
Уважаемые 
меаионцы и 
высоковцы!

ПОЗДРАВЛЯЮ  вас с
главным профессиональным 
праздником Югры — Днем 
работников нефтяной и газовой 
промышленности и со знамена
тельным событием в истории 
нашего нефтяного края - добы
чей 9 миллиардной тонны 
нефти!

Весом вклад мегионцев в 
общий результат: на месторож
дениях акционерного общества 
’’Славнефть-Мегионнефтегаз” 
за прошедшие десятилетия 
добыто более 500 миллионов 
тонн черного золота.

Более сорока лет назад 
ветераны отрасли, первопро
ходцы проложили путь к кладо
вым Югорской земли - основно
му энергетическому ресурсу 
России. Безусловно, их трудо
вой подвиг заслуживает высо
чайшей оценки.

Но нефть никогда не дава
лась легко. Сегодня на место
рождениях идет постоянная 
работа по совершенствованию 
технологий нефтедобычи, 
увеличению нефтеотдачи 
пластов. Это тяжелый труд 
тысяч людей разных специаль
ностей. Высокий профессиона
лизм и трудовая доблесть 
наших нефтяников позволяют 
Мегиону оставаться в числе 
городов, обеспечивающих 
развитие экономики страны.

Мы все считаем День нефтя
ника своим праздником, так как 
каждая мегионская семья так 
или иначе связана с основной 
отраслью. В каждом доме в эти 
дни звучат поздравления и 
самые добрые пожелания.

Желаю вам благополучия, 
счастья, крепкого здоровья и, 
конечно же, новых профессио
нальных достижений!

А л е к с а н д р
КУЗЬМИН,

глава города Мегиона.

Уважаемые нефтянике! 
Дорогие земляки!

ПРИМИТЕ самые искрен
ние поздравления с профессио
нальным праздником!

Для нашего города, всех его 
жителей, День нефтяника -  
важнейший праздник в календа
ре памятных и юбилейных дат.
И это вполне закономерно.
Ведь и сама история Мегиона — 
это история становления и 
развития нашего градообразую
щего предприятия — акционер
ного общества ’’Славнефть- 
Мегионнефтегаз” .

Ветераны, заложившие 
основы предприятия, нефтяники 
нынешнего поколения, достой
но продолжающие дело своих 
предшественников, молодежь, 
только заступающая на трудо
вую вахту... Это на их плечах, 
на результатах их неустанного 
труда основывается благополу
чие Мегиона, Югры и всей 
России.

Уважаемые нефтяники! 
Примите слова самой искрен
ней благодарности за ваш труд. 
Желаю вам новых побед и 
свершений! Пусть будут счаст
ливы ваши семьи, мира вам и 
благополучия!

В л а д и м и р  БОЙКО.

председатель Думы 
города Мегиона.
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Illlllllllli ПРЕЖ ДЕ ВСЕГО

Есть 9 миллиардов тонн!
НЫНЕШНИЙ день нефтяника -  особенный. 2 июня 2008 

года между 7-8 часами утра югорские нефтяники перешаг
нули долгожданный рубеж -  добыли 9-миллиардную тонну 
нефти. С этим знаменательным событием земляков по
здравил глава ХМАО Александр Филипенко.

- Это стало возможным благодаря самоотверженному 
труду, настоящему подвигу первопроходцев, покоривших эту 
землю, открывших богатства Югры, обустроивших ее и де
лающих сегодня все возможное для ее процветания.Низ
кий поклон ветеранам-первопроходцам, наше уважение и 
признательность тем, кто сегодня обеспечивает беспере
бойную работу нефтепромыслов, - сказал, в частности, гу
бернатор.

9 миллиардов -  это и повод вспомнить предыдущие зас
луги, и подумать о будущем. Сейчас в округе 17 тысяч без
действующих нерентабельных скважин -  притом, что цены 
на чёрное золото как никогда высоки. По мнению губерна
тора, геологоразведка и повышение нефтеотдачи пластов 
- две самые главные задачи.

Решить их можно только совместными действиями, на
пример, развивая средний и малый бизнес в нефтяной 
сфере и стимулируя компании налоговыми льготами на 
федеральном уровне. Только в этом случае можно будет 
поддержать добычу в 270 миллионов тонн в год. Тогда и 
10-ый миллиард югорской нефти можно ждать по олим
пийскому четырехлетнему расписанию -  в 2012 году.IIIIIIIIIIIE НЕ ПРОПУСТИ ТЕ!

Приглашаем на праздник
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона утвер

жден план мероприятий, посвященных 
Дню работника нефтяной и газовой про
мышленности и празднованию добычи 9 
миллиардной тонны нефти.

В субботу, 6 сентября, в 10 часов, в 
физкультурно-оздоровительном комп
лексе «Геолог» начнутся городские со
ревнования по волейболу; в 11 часов -  в 
спортивном комплексе «Юность» по 
мини-футболу.

В 11 часов состоится торжествен
ное открытие новой детской площад
ки по ул. Нефтяников, в 12 часов от
кроются детские площадки по улице

Ленина в Мегионе и по улице Бахило- 
ва в поселке Высоком.

После церемонии открытия будут 
организованы игра и конкурсы для де
тей.

В 17 часов в Доме культуры «Проме
тей» начнется праздничный вечер. При
глашаются все желающие!

В программе вечера:
- Приветствие главы города Алексан

дра Кузьмина.
- Чествование нефтяников-первопро- 

ходцев.
- Арт-балет «Тепло земли, сказания 

земли Югорской».
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Ш11ПГ СОБЫ ТИЕ вВИШМ

а по имени М егион...

Звезда по имени Мегион появи
лась на небосклоне 1 сентября в 
созвездии Северная Корона. Такой 
приятный сюприз преподнесли мегион- 
цам ТРК «Регион-Тюмень» совместно с 
Русским Астрономическим Обществом.

ДИРЕКТОР РАО Александр Се
ребряков сообщил, что сей факт 
зарегистрирован в каталоге небес
ных тел, поздравил горожан и 
пожелал, чтобы эта звезда стала 
для Мегиона жизненным ориенти
ром.

Принимая сертификат, в сво
ем ответном слове заместитель 
главы города по социальной поли
тике Игорь Титаренко отметил, что 
очень приятно получать такие по
дарки и осознавать, что где-то да
леко на небе есть частица нашего 
города. Он поблагодарил за ока
занную честь, внимание и инте
рес к нашему городу, к успехам 

и достижениям мегионцев.
А организаторы  акции, 

представители РАО и ТРК «Ре
гион-Тюмень», отправились 
дальше по нашему округу. 

Свою звезду получит Ниж
невартовск и некоторые 
другие города. И кто-зна- 

ет, может, когда-нибудь по
явится на небе целое созвездие 
под названием «Югра».

БОЛЬШ ОЙ ПЕДСОВЕТШИШ
В образовании грядут 
перемены — Джамиля 

ШАЙДУПЛИНА

Как повысить эффективность 
муниципальной системы образо
вания? -  об этом говорили ме- 
гионские учителя на традицион
ном августовском совещании, 
которое состоялось накануне 
Дня знаний. В его работе приня
ли участие А. В. Грибцова, д и 
ректор департамента образов- 
кния и науки ХМАО-Югры, Н.Д. 
Наумов, зав. кафедрой допол
нительного образования НГГУ.

НА БОЛЬШОМ педсовете под
вели итоги прошедшего учебного 
года, отметили достижения городс
кого образования, обсудили пробле
мы, наметили пути их решения.

Выступая перед коллегами, Ири
на Полякова, директор департамен
та образования администрации Ме
гиона, обозначила основные пути 
повышения эффективности муници
пальной системы образования. Про
граммно-целевой подход позволил 
продвинуться в решении такой ост
рой социальной проблемы, как недо
статок мест в детских садах. После 
открытия д/с «Ласточка» охват детей 
дошкольными учреждениями достиг
нет 56%.

Принятые целевые программы, 
направленные на устранение пред
писаний контролирующих служб, ава
рийных ситуаций, позволили орга
низовать работы капитального харак

тера в детсадах и школах, более ка
чественно подготовить учебные заве
дения к приему детей. Повысить эф
фективность образования невозмож
но без внедрения инновационных тех
нологий обучения, сетевого образова
ния, над чем активно работают все 
школы города совместно с межшколь
ным методическим центром.

Ирина Геннадьевна отметила и 
важность развития партнерских отно
шений. Благодаря градообразующе
му предприятию, НК «Славнефть», уда
лось значительно укрепить материаль
но-техническую базу школьных и дош
кольный учреждений города.

Директор департамента обозна
чила и проблемы, на устранение ко
торых и будут направлены усилия в 
новом учебном году. Предметный раз
говор об этом шел на заседаниях сек
ций.

Алла Грибцова, директор Депар
тамента образования и науки ХМАО- 
Югры (на фото) в своем выступлении 
рассказала о новой модели образо
вания, предложенной Министерством, 
ее реализации, акцентировала внима
ние на тех задачах, которые стоят се
годня перед педагогами округа, начи
ная с дошкольного и заканчивая про
фессиональным образованием.

Образовательная среда к 2020 
году должна претерпеть значительные 
изменения, чтобы отвечать потребно
стям экономики государства. Новая 
модель предполагает модернизацию 
всей системы образования: внедре

ние инновационных технологий, тес
ное взаимодействие общественных 
институтов и сферы образования, об
новление механизмов управления и 
финансирования. Что касается опла
ты труда педагогов, то уже с 1 сен
тября вводится новая система, глав
ный принцип которой -  деньги по ито
гам.

Алла Владимировна отметила, что 
многое по реформированию образо
вания в Югре уже делается, вопло
щаются элементы новой модели. Ре
шающую роль в этом сыграл нацпро
ект. В округе сделана ставка на лиде
ров образования, но кадровый вопрос 
остается болевой точкой. С одной сто
роны, учителя стареют, с другой -  та
лантливая молодежь не стремится в 
педагогику. Многие не спешат ис
пользовать новые технологии, а про
стая передача знаний от учителя к уче
нику уже никого не устраивает.

Ф Е С ТИ В А Л Ь

«Я радость нахожу в друзьях»
10 СЕНТЯБРЯ в Доме культуры ’’Прометей” состоится 

муниципальный этап четвертого окружного фестиваля ху
дожественного творчества инвалидов ”Я радость нахожу в 
друзьях”.

Организовало мероприятие управление социальной за
щиты населения по Мегиону совместно с отделом культу
ры городской администрации. Творческих способности 
можно будет проявить в номинациях ’’Инструментальная

музыка”, "Вокальное пение”, ’’Поэзия и художественное сло
во” , "Хореография”. Мероприятие поможет раскрыться лю
дям с ограниченными физическими возможностями, а по
могут им в этом специалисты культуры и искусства.

В настоящее время уточняется число конкурсантов. По
бедителям предстоит участие в окружном этапе фестива
ля "Я радость нахожу в друзьях”, который будет проведен в 
начале октября в Ханты-Мансийске.

Н О В О С ТИ

Коммунальные предприятия 
Мегиона проверяют на 
готовность к работе в 
осенне-зимний сезон

Согласно распоряжению главы 
Мегиона в городе и поселке Вы
соком началась плановая провер
ка предприятий жилищно-комму
нального комплекса на готовность 
к работе в осенне-зимний пери
од.

КОМИССИЯМ, в состав которых 
введены представители админист
рации города и ряда надзорных ор
ганов, предстоит проверить муници
пальные унитарные предприятия 
"Тепловодоканал” , ’’Техносервис” , 
акционерные общества ’’Жилищно- 
коммунальное управление” и "Го
родские электрические сети”, а так
же готовность жилого фонда к экс
плуатации в холодное время года. 
Весь объем контрольных меропри
ятий планируется завершить до пер
вого ноября. По результатам обсле
дования каждого объекта будут со
ставлены соответствующие акты и 
руководителям коммунальных пред
приятий выдадут "Паспорта готов
ности к работе в осенне-зимний 
период".

О сносе ветхого жилья
Первый зам еститель главы  

Мегиона Игорь Павлов провел ра
бочее совещание, на котором рас
сматривался ряд вопросов, свя
занных с формированием город
ской программы сноса непригод
ных для проживания домов, а так
же варианты расселения прожи
вающих в них людей.

В ЧИСЛЕ домов, подлежащих 
сносу, были названы обветшавшие 
двухэтажные строения по улицам 
Ленина, Львовской, Нефтяников, 
Советской и других. Действие про
граммы, которая сейчас находится 
в разработке, будет рассчитано на 
2009-2010 годы. Сформированный 
проект планируется предложить на 
рассмотрение депутатов думы го
рода Мегиона осенью этого года.

В Мегионе вновь соберут 
лучших дзюдоистов мира

В Мегионе продолжаются ме
роприятия по подготовке ко вто
рому Открытому турниру по дзю 
до среди сильнейших спортсме
нов мира в весовой категории до 
81 кг, который состоится в конце 
этого года.

СЕЙЧАС ведется перепискас 
федерациями дзюдо многих стран 
мира. Готовность участвовать в тур
нире уже выразили спортсмены из 
Нигерии, Афганистана, Словении, 
Украины и Венгрии. В настоящее 
время оргкомитет по подготовке к 
проведению мероприятия прораба
тывает вопросы размещения при
бывших на турнир участников и го
стей. Для их удобства на сайте тур
нира в сети интернет по адресу 
www.mijt.ru размещена подробная 
информация, как удобнее добрать
ся до города, а также координаты 
гостиниц Мегиона и Нижневартовс
ка. Мегионский международный тур
нир по дзюдо - уникальное по своей 
значимости событие, поскольку ра
нее столь масштабные по составу 
участников соревнования на уровне 
муниципалитетов не проводились.

И н ф о р м а ц и я  п р е д о с та в ле н а
п р е с с -с л у ж б о й  а д м и н и с тр а ц и и  го р о да .

Всю информацию о работе 
городской администрации вы 
можете получить на сайте 
h t t p :  //www. a d m m e a i o n . r u

http://www.mijt.ru
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О К Р У Г IIIIIII
Приемная Путина

В Ханты-Мансийске в торжественной обстановке откры
лась Общественная приемная Председателя партии ’’Еди
ная Россия” Владимира Путина.

КАК СТАЛО известно, руководителем Общественной при
емной назначен депутат Государственной Думы от Югры Алек
сандр Сарычев. Ему предстоит в короткое время сформиро
вать штат Приемной и организовать ее работу в постоянном 
режиме. Региональное отделение ’’Единой России” выделило 
необходимые помещения, в которых и будет вестись прием 
посетителей со всего автономного округа, обработка писем с 
мест.

Александр Филипенко заявил, что приемная председателя 
’’Единой России” должна стать главным связующим звеном 
для уже существующей на местах сети приемных партии, тес
но работать с общественными приемными Губернатора авто
номного округа: «Мы создаем доступный для жителей Югры 
«неЗабюрокраченный» инструмент общения с органами влас
ти. Общественные приемные - это каналы прямой и обратной 
связи с населением. Кроме того, через них мы будем полу
чать, причем, оперативно, срез общественного мнения, оцен
ки населением нашей работы».

К отопительному 
сезону готовы!

10 сентября на окружном селекторном совещании под
ведут итоги готовности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к осенне-зимнему периоду. Более 3 миллиар
дов рублей будет потрачено коммунальными службами 
Югры на подготовку к отопительному периоду.

В ОКРУГЕ сформированы запасы жидких видов топлива, 
доставляемого в отдаленные территории автономного округа 
(на 100% завезены нефтепродукты, на 91% - каменный уголь). 
Скоро начнется отопительный период. В первую очередь, по
дача тепла будет осуществляться на объекты социального на
значения

В Мегионе отопление подадут ориентировочно 15 сентяб
ря. По словам исполняющего обязанности главного инженера 
МУП ’’Тепловодоканап” Владислава Дианова, сети готовы прак
тически полностью. Некоторые ремонтные работы (к приме
ру, по улице Нефтяников) еще ведутся, но они совершенно не 
мешают подаче тепла. Готовы к работе и котельные — ’’Юж
ная” , ’’Северная” и ’’Центральная” (в поселке Высоком).

- Испытания, проведенные в начале июня, дали порядка 
сорока порывов, — говорит Владислав Викторович. -  Все они 
устранены. Ремонт проводился на собственные средства пред
приятия и за счет денег из бюджета.

О Б Р А З О В А Н И Е

Фонд поколений — 
выпускникам

Государственное предприятие ’’Исполнительная дирек
ция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного ок
руга” закончило перечисление денежных средств на сче
та выпускников образовательных учреждений Югры, по
лучивших в 2008 году образовательные гранты.

ПО СЛОВАМ генерального директора Фонда поколений 
Александра Кондырева, около 14,5 миллионов рублей вып
лачено лучшим выпускникам школ, учреждений среднего и 
начального профессионального образования.

235 обладателей золотых медалей "За особые успехи в 
учении” получили по 15 тысяч рублей. Серебряным медалис
там и выпускникам, закончившим профессиональные учеб
ные заведения с отличием, перечислено по 12 тысяч рублей.

Призерам окружных предметных олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства, а также победителям на кон
ференции молодых исследователей Ханты-Мансийского ав
тономного округа ’’Шаг в будущее” выплачено по 7,5 тысяч 
рублей.

Наибольшее число грантов, а следовательно, максималь
ное вознаграждение в сумме 37500 рублей получили 4 вы
пускника - из поселка Пионерский (Советский район), горо
дов Лангепаса, Сургута и Алексей Малыгин из Мегиона. Кро
ме того, Алексей заслужил грант Президента России и гла
вы города. Общая сумма, которую он получит в качестве воз
награждения за хорошую учебу в школе, -  110 тысяч рублей.

Стоит отметить, что обладатели двух и более грантов 
имеют право на оплату обучения в высшем учебном заведе
нии Российской Федерации из средств Фонда поколений, а 
находясь в трудном материальном положении, -  на оплату 
проезда к месту учебы и обратно, проживания в общежитии 
и выплату стипендии.

Алексей уже стал студентом исторического факультета 
Московского государственного университета имени Ломоно
сова и мечтает о карьере ученого. Значительную часть полу
ченных денег он решил потратить на книги. Особенно его 
интересует серия ’’Проект ’’Россия” из области его главного 
увлечения - военной истории современности.

«Планы имеем 
долговременны е..

1 СЕНТЯБРЯ уже в шес
той раз прозвучал первый 
звонок в мегионской право
славной гимназии.

За парты сели 80 учащих
ся, в том числе -  16 перво
классников. Для них состоял
ся молебен, а затем -  праз
дничная линейка, такая же, 
как и в других школах города. 
Веселые скоморохи провели 
с ребятами интересные кон
курсы, проверили, как подго
товились они к занятиям.

От Благотворительного 
фонда «Меценат» перво
классникам вручили портфе
ли с набором письменных 
принадлежностей.

Для директора гимназии 
отца Ростислава начало учеб
ного года - очень ответствен
ный момент.

____________  Д ж а м и л я
ШАЙДУЛЛИНА

— Это важный и волную
щий день,- говорит он, -  но 
очень счастливый, особенно 
радует встреча с первокласс
никами. Шесть лет назад на 
престольный праздник По
кров мы открылись, 10 шес
тилеток пришли в наше учеб
ное заведение.

Сегодня они уже — шести
классники. И, думаю, с Бо
жьей помощью продолжат 
свою учебу до 9 класса и, мо
жет, до 11 -го. При всех труд
ностях с помещениями, фи
нансированием, мы видим 
поддержку и верим, что гим
назия будет развиваться, на
деемся, что все устроится.

Планы мы имеем долговре
менные и чувствуем, что 
наше дело — Богоугодное.

Учебный год начался с 
молебна, я обратился с на
путствием к нашим учени
кам, пожелал им послуша
ния и прилежания. Это глав
ная для них заповедь. А ро
дителям желаю мудрости, 
терпения, сил и любви к де
тям...

"Первосентябрьский" сюрприз
ждал учеников школы №8. Традиционная праздничная ’’ли
нейка” имела свою ’’изюминку” . Поздравил ребят с нача
лом учебного года... представитель пожарной части. При
шел он в школу ” не с пустыми руками” , а с подарками уча
стникам конкурса рисунков ’’Огонь -  друг, огонь -  враг” . 
Трем победителям он вручил плейеры, а остальным кон
курсантам -  поощрительные призы.

- ПРЕЖДЕ чем проявить 
свое творчество на бумаге, 
ребята ходили на экскурсии в 
пожарную часть, участвовали 
в других мероприятиях, посвя
щенных безопасности, — рас
сказала заместитель дирек

тора по воспитательной рабо
те Лариса Галкина. -  Мы тес
но сотрудничаем не только с 
пожарными. Наши школьники 
-  частые гости в музее, худо
жественной школе, Нижневар
товском профессиональном

- И р и н а  
БОЙКО

училище, центре ’’Гармония”. 
Такая широкая деятельность 
направлена на то, чтобы 
дети были всесторонне раз
виты, чтобы лучше адапти
ровались к жизни. В нашей 
школе учатся ребята с огра
ниченными возможностями 
здоровья. У каждого из них 
есть творческие задатки, и 
мы стараемся создать все 
условия для их развития.

ЛЕТО - 2000 ЦИ Ф РЫ  Я \

"Самая энергичная" 
из тринадцати!

Таковой признана команда мегионского педагогическо
го отряда, еще раз оправдавшая заводное название ’’Ритм” . 
А ’’зажигали” мегионцы на этот раз на четвертом окруж
ном слете дворовых площадок в Ханты-Мансийске.

- В МЕРОПРИЯТИИ приняли участие команды из 13 муни
ципальных образований округа. Каждая представляла свою ви
зитную карточку, участвовала в игровой программе и других 
мероприятиях, дающих возможность ближе узнать друг друга.

В "визитную карточку” ’’Ритма” вошли мероприятия из про
граммы организации работы игровых площадок временного пре
бывания для детей ”В ритме Non-stop”, которая в этом году 
была удостоена гранта правительства Югры второй степени.

1,23 рубля на
обыкновенную
акцию

В таком размере НГК 
«Славнефть» планирует 
выплатить дивиденды  
за I полугодие 
2008 года.
Всего на выплату 
дивидендов будет 
направлено
5 847 712 740 рублей.

Чтобы город жил 
спокойно

2 сентября исполнилось 85 лет со Дня образования пат
рульно-постовой службы милиции.

- ВЫ СТОИТЕ на самом 
острие борьбы с преступнос
тью, несете службу по обес
печению правопорядка, прояв
ляя профессионализм и муже
ство, - с такими словами об
ратился к сотрудникам взво
да ППС начальник ОВД по го
роду Мегиону Владимир Кула
ков. - Для безопасности горо
жан вами сделано немало. 
Нужно и дальше стремиться к 
тому, чтобы город жил спо
койно. Желаю вам мира и по
рядка в ваших домах, чтобы 
"тылы” с пониманием относи
лись к службе, о которой не 
зря говорят ”и опасна, и труд-

---------------- И р и н а
БОЙКО

на”... А еще - достойной зара
ботной платы. Мы стремимся 
к тому, чтобы сделать ее та
ковой, и находим при этом по
нимание городских властей.

Служба старшего инспек
тора группы охраны обще
ственного порядка Владисла
ва Малышева была отмечена 
денежной премией УВД Хмао- 
Югры. Многие сотрудники по
лучили благодарности.

За добросовестное испол
нение должностных обязанно
стей начальник ОВД вручил

сотрудникам патрульно-по
стовой службы юбилейные 
медали. У некоторых мили
ционеров (к примеру, у ко
мандира взвода ППС Ради
ка Мухаметова) они попол
нили список наград, среди 
которых есть и боевые. За 
участие в поддержании пра
вопорядка в Чечне.
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Уважаемые работники 
ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз» и 
ветераны производства!

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником - Днем работников 
нефтяной и газовой промышленнос
ти!

Желаю вам профессиональных ус
пехов и достижений, удачи в бизне
се, здоровья, благополучия, стабиль
ности и уверенности в завтрашнем 
дне. Сегодняшнее поколение мегион- 
ских нефтяников, геологов обладает 
высоким профессиональным уровнем, 
продолжает лучшие традиции своих 
предшественников, достойно решает 
производственные задачи по приум
ножению минерально-сырьевой базы 
России. Уверен, что ваш труд и уси- 
ливя увенчаются новыми достижени
ями, которые обеспечат стабильное 
развитие экономики города, страны.

С праздником! С Днем нефтяника!

С уважением Главный 
исполнительный директор  

ОАО «СН-МНГГ» М. ИГИТОВ.

Дорогин и взрослые, 
и дети!

Наступает празднество у всех ме- 
гионцев!

В первую очередь у людей много
гранной профессии — нефтяник! И, ко
нечно же, у всех других, деятельность 
которых обеспечивает производствен
ную и творческую жизнь города!

Дорогие нефтяники! Пусть масш
табы вашей деятельности преумножа
ются, ваши знания и опыт укрепляют 
связь между настоящим и будущим 
для каждого человека в отдельности 
и для города в целом!

Ваши дети — открытые, добрые и 
способные ученики! 1 сентября они 
единодушно выразят вам благодар
ность от себя лично и от всего ребя
чьего коллектива. И мы, учителя, при
соединимся к ним!

С уважением ко всем мегионцам 
-  коллектив средней школы № 4.

НАГРАДА

Ко Дню нефтяника

Мастер своего вела
МИЛЛИАРДОВ
т о н н  н е ф ™

Д Ц ...Щ'7'Т

Оператор по добыче нефти и газа 
Аганского НГДУ Виктор Александро
вич Сопов -  один из лучших работ
ников ОАО «Славнефть-Мегионнеф
тегаз».

Сразу после службы в армии, в 
1981 году, Виктор Александрович Со
пов по комсомольской путевке при
ехал в Нижневартовск. А уже в нача
ле мая был принят на работу опера
тором по добыче нефти и газа в Ме- 
гионское НГДУ. С этого времени его 
жизнь, вот уже 27 лет, неразрывно 
связана с севером Западной Сиби
ри.

Поначалу было тяжело осваивать 
незнакомую технику и оборудование. 
Но труд и учеба дали результат - Вик
тор Сопов стал опытным и высоко
квалифицированным специалистом, 
мастером своего дела. Знания осо
бенностей эксплуатации Аганского 
месторождения, методов освоения и 
исследования позволили ему стать 
профессионалом, умеющим быстро 
находить правильное техническое ре
шение, особенно во время нестан
дартных ситуаций на месторожде
нии. Поэтому и в коллективе Виктор 
Александрович пользуется заслужен
ным авторитетом и уважением.

- Опыта ему не занимать, - гово
рят в коллективе о Викторе Сопове. 
- Это человек огромной души, кото
рый всегда готов прийти на помощь 
товарищу. А во время отсутствия 
мастера он всегда его замещает, и 
это говорит о многом. Не каждый с 
этими обязанностями может спра
виться. Тут необходима огромная от
ветственность, ну и, конечно, про
фессионализм. Все эти качества у 
него есть.

За свой многолетний и добросо
вестный труд Виктор Александрович 
неоднократно награждался Почетны
ми грамотами ОАО ’’Славнефть-Ме
гионнефтегаз” . В 1998 году ему было 
присвоено почетное звание Ветеран 
труда ОАО ’’СН-МНГ” , а в 2004 - Ге
рой труда НГК "Славнефть” . Он на

гражден медалью ”3а освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири», имеет Благодар
ность Министерства энергетики Рос
сийской Федерации.

Сегодня Виктор Сопов еще и на
ставник молодежи. Он делится своим

огромным опытом с молодыми нефтя
никами, учит всему, что знает и уме
ет. Ведь будущее нефтяного края дол
жно остаться в надежных руках.

В л а д и м и р
п е щ у к

УКАЗОМ Президента РФ Дмитрия 
Медведева от 16 августа 2008 года за 
большой вклад в развитие нефтегазо
вого комплекса и многолетний добро
совестный труд ряд жителей Югры 
отмечен высокими званиями и пра
вительственными наградами.

Среди них и генеральный дирек
тор открытого акционерного общества 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» Юрий 
Викторович Шульев. Ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный работ
ник нефтяной и газовой промышлен
ности РФ».

С ДНЕМ ЗНАНИЙ

Уважаемые рабптники 
народного образования 
города Мегиона 
и поселка Высокого!

МОУ ДОД «Детская школа искусств 
N9 2» поселка Высокого поздравляет 
всех с началом учебного года!

Примите от нас самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, счас
тья, творческих успехов, благополучия, 
уверенности и оптимизма.

Пусть в Ваших домах царят благо
получие, радость и достаток!

ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ

Виктор БОРОДЬКО, приезжий:

В первое воскресенье 
сентября мегионцы 
отмечают праздник, 
ставший воистину 
всенародным -  День 
работника нефтяной и 
газовой промышленности. 
Так или иначе, мы все 
ощущаем свою 
причастность к добыче 
«черного золота», но есть 
люди, имеющие к этому 
самое прямое отношение, 
-  нефтяники.
Что же хотят пожелать им 
горожане накануне 
профессионального 
праздника?

- Я в этом  городе всего несколько дней. Приехал в гости к друзьям. Они -  
нефтяники, и очень этим гордятся. Узнав, как нелегко добывается «черное золо
то», я понял, что делать это могут только лю ди сильные и морально, и физически. 

Здоровья вам, нефтяники!

---------------------  Зоя БАРЫШЕВА, педагог:

- В кругу моих друзей мало представителей нефтяных проф ессий, поэтом у я 
не знаю всех тонкостей. Тем не менее, среди моих выпускников много ребят, 
которые связали свою жизнь с нефтедобычей. К сожалению, некоторые из них  
после окончания вузов трудоустроились в других городах. А так хочется, чтобы  
молодежь возвращалась в М егион!.. П оэтому желаю всем нефтяникам таких у с 
ловий труда и такой зарплаты, чтобы представители этой проф ессии из других  
городов им завидовали..

Ирина СЕРБИНА, работник бюджетной сферы:

- Хочу пожелать нефтяникам, которые трудятся, высокой добы чи и достойной  
зарплаты, а тем, кто отдал нефтяной промыш ленности много лет своей жизни и 
теперь находится на заслуженном отдыхе, -  чтобы о них помнили и помогали.

У меня много знакомых, работаю щ их в этой отрасли, потому я знаю, какой это  
нелегкий труд. Здоровья всем!
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тили сами гости, стало море 
улыбок, смеха и отличного 
настроения.

Звездный фейерверк

Концерт популярных ис
полнителей... Каждый год ме- 
гионцы с нетерпением ждут 
Дня нефтяника, чтобы побы
вать на ярком и красочном 
представлении с участием 
российских звезд. И точно так 
же каждый год организаторы 
- ОАО ’’СН-МНГ” - стремятся 
так продумать праздничную 
программу, чтобы сделать ее 
интересной для как можно 
большего числа людей. Судя 
по восторженным откликам 
очевидцев, это удалось на все 
сто.

День нефтяника - общего
родской праздник, а потому 
организаторы позаботились и 
о том, чтобы принять в нем 
участие смогли все без ис
ключения. По решению руко
водства "Мегион нефтегаза” 
29 августа были открыты че
тыре бесплатных автобусных

маршрута. При этом два ав
тобуса курсировали между 
Мегионом и поселком Высо
кий. А потому на праздничной 
площади, в которую превра
тилась производственная 
зона, буквально яблоку негде 
было упасть. Мегионцев при
ветствовали местные твор
ческие коллективы. В ожида
нии официального начала кон
церта горожане могли поужи
нать в одном из работающих 
здесь же летних кафе.

...Зазвучали праздничные 
фанфары. Ведущие объявили 
об открытии программы. На 
сцене — давно полюбившаяся 
зрителям нижневартовская 
группа "К-700” . Все главные 
сюрпризы вечера еще впере
ди. Одним из них стал розыг
рыш призов викторины,кото
рая проходила под девизом 
"День нефтяника -  семейный 
праздник”.

Кто самый сильный и га
лантный мужчина, умеющий 
дольше всех носить женщин 
на руках? Кто никогда не за
бывает о том, чтобы поздра

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА 
ПРАЗДНУЕТ ВЕСЬ ГОРОД

----------------------- Алена
БАГРЫНИВСКАП

29 августа производственная территория 
ООО ’’НефтеСпецТранс” и площадь перед 
главным офисом ОАО ’’Славнефть-Мегион
нефтегаз” стали центром общегородских 
торжеств. Все горожане - от мала до велика 
- собрались здесь для того, чтобы отметить 
самый важный для мегионцев праздник - 
День работников нефтяной и газовой про
мышленности.

На праздник 
всей семьей

Улыбки детворы -  глав
ный подарок для взрослых. 
А потому каждый раз, орга
низуя общегородские праз
дники, нефтяники включают 
в программу мероприятия, 
предназначенные специаль
но для мегионских мальчи
шек и девчонок. Нынешний 
День нефтяника не стал ис
ключением. Утром 29 авгус
та в распоряжение малыш
ни был отдан танцевальный 
зал и прилегающая к нему 
территория.

Дети и взрослые начали 
собираться за час до мероп
риятия. Гостей встречала 
музыка из популярных муль
тфильмов и сказок. Для того 
чтобы ребятишки могли под
крепить свои силы, были от
крыты кафе. В меню, как все
гда, только самые любимые 
лакомства детворы - разно
образные пирожные, выпеч
ка и вкусные напитки, при
готовленные работниками 
ООО ”Славнефть-торг” .

По настроению малень
ких горожан было видно, что 
они с нетерпением ждут 
праздника. Некоторые из 
них еще до официального 
начала торжества буквально 
"зажигали” на танцполе под 
веселую музыку.

И вот на площадке по
является добрый волшебник

Тралислав Тралиславович 
Трулялинский в сопровожде
нии ростовых кукол. Многие 
ребята уже знакомы с персо
нажами. Ведь именно эти ге
рои на празднике ’’Здрав
ствуй, Оранжевое лето!” были 
проводниками в мир сказоч
ных приключений.

С помощью волшебника 
детишки выучили несколько 
шутливых танцев и песен, а 
взрослые им активно помога
ли. Затем действо разверну
лось в танцевальном зале. 
Организаторы подготовили 
настоящий сюрприз для гос
тей, пригласив театр актера 
и куклы "Петрушка” из г. Сур
гута. Творческий коллектив 
показал спектакль о любви и 
дружбе. Малыши вниматель
но наблюдали за разворачи
вающимися на сценической 
площадке событиями. В тече
ние праздника дети и взрос
лые получили массу позитив
ных эмоций.

- Нам с бабушкой все 
очень понравилось, - делит
ся впечатлениями шестилет
няя Настя Толмачева. - Мы 
вместе веселились на улице 
с добрым волшебником, по
том посмотрели интересный 
спектакль. Классно, я бы хо
тела, чтобы в Мегионе поча
ще проводили такие праздни
ки.

Без внимания не остался 
ни один ребенок. Каждому 
вручили мягкую игрушку. Но 
главным подарком, как отме

ПV

На правах рекламы.

вить с праздником всех сво
их родных и близких? Кто 
нарисует самую оригиналь
ную поздравительную от
крытку с Днем нефтяника?

Ответы на эти вопросы 
были найдены в ходе кон
курсов, победители которых 
стали обладателями ценных 
призов. В этот день были 
разыграны многофункцио
нальный телефон
Panasonic, годовой абоне
мент стоимостью 12 тыс. 
рублей на право посещения 
тренажерного зала фитнес- 
центра «Жемчужина», а так
же жидкокристаллический 
телевизор Sony.

Символично, что при ро
зыгрыше телевизора удача 
оказалась на стороне... мо
лодой семьи. Обаятельная 
пара — Марсель и Луиза 
Айтовы -  подошли к заданию 
наиболее творчески, а пото
му и стали обладателями 
ценного приза.

- Мы хоть и не нефтяни
ки, но всегда ощущали свою 
причастность к этому праз
днику, так как и живем в го
роде нефтяников, и родите
ли наши работают в нефте
добыче, - говорят победите
ли конкурса Марсель и Луи
за Айтовы. - Ежегодно мы 
посещаем праздничные ме
роприятия, но в этом году 
праздник показался нам осо
бенно ярким, все действи
тельно прошло очень весе
ло. В конкурсе решили по
участвовать не просто так, 
а ради победы, чего и доби
лись. Нашим призом стал 
жидкокристаллический те
левизор Sony. Приз просто 
супер! Подключили телеви
зор в этот же вечер и очень 
рады такому подарку. В ад
рес нефтяников, организа
торов торжества, хочется 
выразить огромную благо
дарность и за отличный 
праздник, и за прекрасный 
приз.

Общим же подарком 
стал концерт — поистине 
звездный фейерверк. Зрите
ли самых разных возрастов 
одинаково тепло принимали 
выступление Алены Апиной 
и немецкой группы 
KAZACHOK. Пели любимые 
песни вместе с ребятами из 
коллектива "Группа СССР” (в 
их репертуаре - хиты совет
ской эстрады). Овациями 
сопровождалось и выступ
ление певицы Варвары, од
ной из наиболее ярких и са
мобытных звезд российской 
поп-сцены. Ну и традицион
но восторженно мегионцы 
встретили одного из своих 
самых любимых исполните
лей -  Михаила Шуфутинско- 
го.

Под звуки его финальной 
песни ночное небо расцве
тил салют, ознаменовавший 
завершение праздничного 
концерта, но не самой про
граммы мероприятий, по
священных Дню нефтяника. 
Впереди -  недельный мара
фон праздничных меропри
ятий. Состоится еще нема
ло торжественных событий 
и радостных встреч, кото
рые ждут производственни
ков, ветеранов, молодежь -  
всех тех, кто обеспечивал и 
обеспечивает бесперебой
ный процесс нефтедобычи, 
кто носит высокое звание 
НЕФТЯНИК.

Фото:
Рената Сайтмаметова, 

Петра Меленика.
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Шагая в ногу 
со временем

Идет акция «Здоровая женщина сегодня 
-  здоровое поколение завтра»

Женская осень
С 2007 года обследование детей от трех до 18 

лет проводится в детской поликлинике М ЛПУ ’’Го
родская больница” с помощью автоматизированно
го комплекса диспансерного обследования (АКДО). 
Оборудование поставлено в ЛП У по программе при
оритетного национального проекта ’’Здоровье”.

О самой системе, ее отличии и преимуществах 
перед традиционным обследованием рассказыва
ет нашему корреспонденту заведующая детской по
ликлиникой М ЛПУ ’’Городская больница” Татьяна 
Анатольевна ХРОМЦОВА.

Ч ТО  Э Т О  И ГД Е?

- Автоматизированный 
комплекс предназначен для 
автоматизации медико-тех
нологического процесса при 
многопрофильном диспан
серном обследовании детей. 
Система очень удобна и для 
медицинских работников, и 
для тех, кто проходит про- 
фосмотр: детям не надо сто
ять в очередях то к одному, 
то к другому «узкому» специ
алисту. АКДО находится в ка
бинетах N° 201 и 202 детс
кой поликлиники. Проводят 
обследование врач-педиатр 
и фельдшер, прошедшие 
специализацию на курсах 
усовершенствования в горо
де Санкт-Петербурге.

КАК?

Начинаем с разработан
ной анкеты, которую запол
няют родители ребенка до 
обследования. Анкета помо
гает выявить сведения о ге
нетической предрасположен
ности к заболеваниям, о за
болеваниях, которые пере
несли близкие родственники, 
о диагнозах, которые были 
поставлены ребенку ранее, у 
каких «узких» специалистов 
он наблюдается. Таким обра
зом проводится сбор анам
неза путем анкетного опроса 
родителей.

Следующий этап -  довра
чебный осмотр (или инстру
ментальное обследование), 
который проводит фельдшер 
кабинета АКДО: ребенку из
меряют рост, артериальное 
давление, снимается ЭКГ, он 
взвешивается, обследуется

на остроту зрения, слуха и про
чее.

Анкетные данные довра
чебного осмотра вносятся в 
компьютер и обрабатываются.

Следующий шаг — ребен
ка осматривает врач кабине
та АКДО. Он вносит в компь
ютер данные своего осмот
ра, и система автоматически 
определяет патологические 
отклонения в состоянии здо
ровья или группы риска по 
всем основным формам дет
ской патологии и дает реко
мендации. Например, если у 
ребенка выявлена патология 
в области стоматологии и оф
тальмологии, то на основа
нии поставленного предвари
тельно диагноза родители 
получают рекомендацию по
сетить с ребенком стоматоло
га и окулиста с целью под
твердить или исключить пред
полагаемые диагнозы.

А КАК Ж Е Б Ы ЛО  
РАНЬШ Е?

В образовательные учреж
дения города выезжала бри
гада специалистов детской 
поликлиники, приходилось 
тратить не один день на ос
мотр большого количества 
детей, вносить данные в кар
точки, заносить в специаль
ные бланки заболевания ре
бенка. Потом дети с направ
лениями шли к «узким» спе
циалистам. Затрачивалось

очень много времени, и не 
было возможности осуще
ствить контроль за лечением.

Обследуя детей с помо
щью автоматизированного 
комплекса диспансерного об
следования (АКДО), мы име
ем возможность быстро не 
только диагностировать то 
или иное заболевание у ре
бенка, но и проконтролиро
вать, как выполняются наши 
рекомендации. Для этого нуж
но только набрать нужный код, 
и компьютер тут же выдаст 
все необходимые сведения.

КТО  ПЕРВЫЙ?

Обследование с помощью 
новой системы мы начали с де
тей, посещающих детские дош
кольные учреждения. А в перс
пективе мы сможем осуществ
лять дальнейший контроль за 
здоровьем детей в динамике: 1 - 
й класс, 5-й класс (переход к 
предметному обучению), 10-й 
класс (профориентационное 
обучение).

Как я уже отметила, сейчас 
мы проводим обследование 
детей 5-6 лет, а с сентября 
планируем провести профос- 
мотр с помощью автоматизи
рованного комплекса диспан
серного обследования (АКДО) 
второклассников и пятикласс
ников образовательных учреж
дений города.

В случае возникновения у родителей вопросов по 
результатам обследования врач кабинета АКДО Ната
лья Филипповна Хусайнова проводит для них консуль
тации по вторникам, с 14.00 до 15.00, в комнате №309.

Illlllir РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

ШИШКИ ХМЕЛЯ ОТ РАСШИРЕНИЯ ВЕН
1 стол, ложку измельчённых шишек хме

ля заливают стаканом кипятка, нагревают на 
водяной бане 15 мин., охлаждают 45 мин., 
процеживают, отжимают и доводят объем до 
200 мл. Пьют по стакану 3 раза в день пе
ред едой. Отвар можно использовать для 
компрессов.

ЭФЕДРА ИЗБАВИТ 
ОТ ПРИСТУПА АСТМЫ

1-2 стол, травы эфедры заливают стака
ном кипятка, настаивают 30-40 мин. и про
цеживают. Принимают по 1 стол, ложке 3 раза 
в день. Можно использовать и такой рецепт: 
эфедра двухколосковая ( трава)- 10 г., кра
пива ( листья)- 10 г., девясил ( корень)- 10 г., 
тысячелистник ( трава)- 15 г., боярышник ( 
цветки)- 15 г., подорожник ( листья)- 15 г., 2 
стол, ложки смеси заливают стаканом кипят
ка, нагревают на водяной бане 15 мин, ох
лаждают 45 мин, процеживают, отжимают и

доводят объем до 200 мл. Пьют по 1/2 стакана 
3-4 раза в день после еды.

МЯТНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ЖИРНОЙ к о ж и
2 стол, ложки сушеных листьев мяты за

лить 0,5 л. воды и прокипятить 5-10 мин. на 
медленном огне. Отвар остудить, процедить 
и добавить туда 4 чайн. ложки борного спир
та, 2 стол, ложки настойки календулы ( про
дается в аптеке), 1 чайн. ложку столового ук
суса или лимонного сока. Полученным лосьо
ном необходимо протирать лицо как минимум 
два раза в день -  утром и вечером.

ЛИСТЬЯ БАРБАРИСА -  
ЖЕЛЧЕГОННОЕ СРЕДСТВО

10 г. измельченных листьев барбариса за
ливают стаканом кипятка, нагревают на водя
ной бане 15 мин., охлаждают до комнатной 
температуры, процеживают, отжимают, дово
дят объем жидкости до 200 мл. Принимают 
по 1 ст. ложке 3-4 раза в день.

Климакс в переводе с греческого означает ’’лестни
ца” . Куда ведут ее ступени? Некоторые женщины пола
гают, что менопауза -  самый короткий путь к старости. 
Однако специалисты утверждают обратное: климакте
рический период -  не болезнь и тем более не закат жиз
ни, а естественный процесс, вызванный гормональной 
перестройкой организма. О чем же зрелые дамы хотели 
бы знать, но стесняются спросить?

ЧТО ТАКОЕ КЛИМАКС?
Климакс, или точнее менопауза, - это возрастная пере

стройка в организме женщины, связанная с угасанием сек
реторной функции яичников и закономерным снижением уров
ня половых гормонов. Строго говоря, термин "менопауза” 
определяет лишь одно событие -  прекращение менструа
ций, а на практике климакс проходит три стадии развития. 
Пременопауза -  первая его ступень, характеризуется удли
нением интервалов между менструациями и резким сниже
нием способности к зачатию. Если месячные не дают о себе 
знать в течение года, значит, наступила вторая ступень, соб
ственно менопауза. А постменопаузой называется период 
после последней менструации до полного прекращения ак
тивности яичников, который длится от 3 до 15 лет.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ОБЫЧНО НАСТУПАЕТ 
КЛИМАКС? КАКИЕ ФАКТОРЫ ПРИБЛИЖАЮТ 

ЕГО НАЧАЛО?
Организм каждой женщины индивидуален, тем не менее, 

существуют медицинские критерии, определяющие, когда 
ждать прихода "золотой осени” .

Наступление климакса в период с 47 до 52 лет считается 
нормой. Прекращение месячных в более раннем возрасте 
отчасти объясняется наследственностью, тогда женщине сто
ит подробно расспросить своих родственниц по материнс
кой линии. Ускорить ход внутренних биологических часов 
способны длительные стрессы, голодание, прием комбини
рованных оральных контрацептивов, инфекционные болезни 
и перенесенные гинекологические операции. Также суще
ствуют данные, что у женщин, которые много курят, менопа
уза наступает на 1-3 года раньше, чем у их ровесниц, не 
имеющих вредной привычки.

ЧТО ТАКОЕ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ,
И КАКОВЫ ЕГО СИМПТОМЫ?

Женские половые гормоны влияют практически на все 
органы. Поэтому при "выключении” яичников может проявить
ся целый спектр неприятных симптомов и расстройств. На 
ранних стадиях менопаузы на первый план выходят неприят
ные ощущения, связанные с нарушением нервной регуляции 
тонуса сосудов. Это так называемые "приливы” , потливость, 
озноб, сердцебиение или головные боли. На фоне плохого 
самочувствия возникают и психологические проблемы: рас
стройство сна, раздражительность, плаксивость, депрессия 
и даже агрессивность. Спустя 2 года после наступления ме
нопаузы развиваются изменения в мочеполовом тракте: су
хость во влагалище, боль при половом акте, атрофия слизи
стой влагалища, учащенное мочеиспускание (недержание 
мочи). А поздние обменные нарушения ведут за собой ате
росклероз или остеопороз. Но неприятностей, связанных с 
климаксом, можно избежать.

КАК ПОМОЧЬ?
Учитывая показания и противопоказания, в принципах ле

чения специалисты используют индивидуальный подход к 
выбору метода лечения при минимальном использовании 
лекарственных средств.

При ярко выраженных симптомах климакса применяется 
заместительная гормональная терапия (ЗГТ). Но, облегчая 
симптомы климакса, они могут нанести вред организму за 
счет проявления своего побочного действия. Прием гормо
нов противопоказан при болезнях печени, сахарном диабе
те, тромбофлебитах, а также опухолях любого происхожде
ния.

Однако есть хорошая альтернатива искусственным гор
монам — это растительные препараты с эстрогеноподобным 
действием. Почетное место среди натуральных средств для 
женщин занимает Фемостон.

Все формы препарата имеют простой режим дозирова
ния -  1 таблетка в день без перерыва.

При нерегулярном цикле (в возрасте 45-50 лет) оптималь
ным выбором является низкодозированная форма Фемостон 
1/10 (циклический режим).

Но прежде чем принимать какие-либо препараты, со
ветую женщинам проконсультироваться у своего врача 
акушера-гинеколога. Только он подберет безопасный и 
подходящий вам препарат.

Ф. ХАЛИКОВА, врач акушер-гинеколог женской 
консультации МЛПУ ’’Городская больница” .
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МЕГИОНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Административные регламенты пи предиставленит
госддарственной дслдги

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ,

утвержденный приказом Минздравсоцразвития Рос
сии от 07.06.2007г. № 401, разработан в целях по
вышения качества предоставления и доступности 
государственной услуги, создания комфортных ус
ловий для получателей государственной услуги и 
определяет сроки и последовательность действий 
административных процедур.

Государственная услуга по организации прове
дения оплачиваемых общественных работ направ
лена на обеспечение права граждан на труд и на 
вознаграждение за труд, удовлетворение потреб
ности граждан, зарегистрированных в государствен
ных учреждениях службы занятости населения в 
целях поиска подходящей работы, и в качестве без
работных граждан, в работе и заработке.

Государственную услугу предоставляют органы 
исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации, осуществляющие переданные полномочия 
Российской Федерации в области содействия за
нятости населения, и государственные учреждения 
службы занятости населения.

Органы исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, осуществляющие переданные 
полномочия Российской Федерации в области со
действия занятости населения, организуют, обес
печивают и контролируют на территории соответ
ствующих субъектов Российской Федерации дея
тельность государственных учреждений службы за
нятости населения по предоставлению государ
ственной услуги.

Центры занятости населения предоставляют 
гражданам, зарегистрированным в целях поиска 
подходящей работы, и безработным гражданам го
сударственную услугу на территории соответству
ющих муниципальных образований.

Под общественными работами понимается тру
довая деятельности, имеющая социально полезную 
направленность и организуемая в качестве допол
нительной социальной поддержки граждан, ищущих 
работу.

Общественные работы призваны обеспечивать:
• Осуществление потребностей территорий и 

организаций в выполнении работ, носящих времен
ный или сезонный характер;

• Сохранение мотивации к труду у лиц, имею
щих длительный перерыв в работе или не имею
щих опыта работы.

К общественным работам не относится деятель
ность, связанная с необходимостью срочной лик
видации последствий аварий, стихийных бедствий, 
катастроф и других чрезвычайных ситуаций и тре
бующая специальной подготовки работников, а так
же их квалифицированных и ответственных дей
ствий в кратчайшие сроки.

Государственная услуга предоставляется при на
личии одного из следующих оснований:

• Личного обращения получателя государствен
ной услуги с заявлением - анкетой о предоставле
нии государственной услуги по организации про
ведения оплачиваемых общественных работ;

• Предложения работника центра занятости на
селения о предоставлении государственной услуги 
по организации проведения оплачиваемых обще
ственных работ, согласованного с получателем го
сударственной услуги.

Работник центра занятости населения предла
гает воспользоваться государственной услугой в 
случаях, если гражданин, зарегистрированный в 
центре занятости населения в целях поиска подхо
дящей работы, безработный гражданин:

• Испытывает трудности в поиске работы;
• Впервые ищет работу (ранее не работал) и при 

этом не имеет профессии (специальности);
• Уволен более одного раза в течение одного 

года, предшествовавшего началу безработицы, за 
нарушение трудовой дисциплины или другие винов
ные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации;

• Прекратил индивидуальную предприниматель
скую деятельность в установленном законодатель
ством Российской Федерацией порядке;

• Стремится возобновить трудовую деятельность 
после длительного (более одного года) перерыва;

• Направлен центром занятости населения на 
обучение и отчислен за виновные действия;

• Отказался повысить (восстановить) квалифи
кацию по имеющейся профессии (специальности), 
получить смежную профессию или пройти перепод
готовку после окончания первого периода выплаты 
пособия по безработице;

• Состоит на учете в центре занятости населе
ния более 18 месяцев;

• Более трех лет не работает;
• Обратился в центр занятости населения после 

окончания сезонных работ.
В период участия безработных граждан в обще

ственных работах им может оказываться матери
альная поддержка.

Предоставление государственной услуги может 
сопровождаться оказанием следующих государ
ственных услуг по:

• Содействию гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников, информированию о положении на рын
ке труда - гражданам, ищущим работу, и безработ
ным гражданам;

• Осуществлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработны
ми, организации временного трудоустройства без
работных граждан, испытывающих трудности в по
иске работы - безработным гражданам.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Получатели государственной услуги имеют пра

во на неоднократное обращение за государствен
ной услугой.

Работники центров занятости населения при пре
доставлении государственной услуги руководству
ются положениями настоящего Административно
го регламента.

Работники органов и учреждений, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, несут 
персональную ответственность за исполнение ад
министративных процедур и соблюдение сроков, 
установленных настоящим Административным рег
ламентом.

Для организации и проведения общественных 
работ органы и учреждения, участвующие в предо
ставлении государственной услуги:

• Анализируют состояние рынка труда, количе
ство и состав незанятого населения и безработных 
граждан;

• Выявляют спрос и предложение на участие в 
общественных работах;

• Осуществляют сбор информации о возможнос
ти проведения в организациях общественных работ;

• Рассматривают вопросы совместного финан
сирования общественных работ заинтересованны
ми организациями, а также условия организации и 
проведения общественных работ.

Отношения между исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Фе
дерации, органами и учреждениями, участвующи
ми в предоставлении государственной услуги, орга
нами местного самоуправления и организациями 
регулируются договорами о совместной деятель
ности по организации и проведению обществен
ных работ, в которых определяются права и обя
занности сторон.

Условия договора должны определять производ
ственные возможности, количество создаваемых ра
бочих мест и численность участников, место прове
дения и характер работ, сроки начала и окончания 
работ, уровень оплаты труда, стоимость выполнения 
работ, размеры и порядок финансирования, требо
вания по обеспечению условий охраны труда.

В договоре может быть предусмотрено созда
ние специализированных условий для граждан, ис
пытывающих трудности в поиске работы.

При заключении договоров учитывается следующее:
• Необходимость развития социальной инфра

структуры конкретной территории с учетом коли
чества и состава незанятого населения;

• Наличие случаев массового увольнения ра
ботников;

• Рост безработицы;
• Наличие у работодателя средств на финанси

рование общественных работ.
Консультация ведущего специалиста Л.И.Мура

довой тел.8(34663)26532.

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ВЫБОРА 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОФЕССИИ), 
ТРУДОУСТРОЙСТВА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ

Утвержден Приказом Министерства труда и со
циального развития России от 01.11,2007г № 680.

Эта государственная услуга направлена на реа
лизацию права граждан на труд, свободный выбор 
рода деятельности, профессии (специальности), 
вида и характера труда, на удовлетворение потреб
ности в профессиональном самоопределении, вы
боре оптимального вида занятости с учетом потреб
ностей гражданина и социально-экономической си
туации на рынке труда, определении профессии(с- 
пециальности) для прохождения профессиональной

подготовки, переподготовки или повышения ква
лификации.

Государственная услуга предоставляется при 
личном обращении граждан ,при обращении кли
ент должен заполнить заявление - анкету

Работник центра занятости населения предла
гает воспользоваться государственной услу
гой в случаях ,если:

Получатель государственной услуги не имеет 
профессии:

Получатель государственной услуги испытыва
ет трудности с выбором рода деятельности:

Невозможно подобрать подходящую работу из- 
за отсутствия у гражданина необходимой профес
сиональной квалификации;

Необходимо изменить профессию в связи с от
сутствием работы, отвечающей имеющимся у 
гражданина профессиональным навыкам;

Получатель государственной услуги утратил 
способность к выполнению работы по прежней 
профессии.

Государственная услуга может предоставляться 
гражданам по индивидуальной и групповой форме.

Государственная услуга предоставляется бес
платно.

Государственная услуга может предоставлять
ся неоднократно.

За государственной услугой ВЫ можете обра
титься в кабинет №6 к ведущему специалисту 
Ирине Анатольевне Тюшняковой.

ПО СОДЕЙСТВИЮ САМОЗАНЯТОСТИ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

Цель Административного регламента - повы
шение качества предоставления и доступности 
государственной услуги, создание комфортных 
условий для получателей услуги, определение сро
ков и последовательности действий (администра
тивных процедур) при оказании услуги.

Полномочия по оказанию государственной ус
луги по содействию самозанятости безработных 
граждан, признанным в установленном порядке 
безработными, Правительством Российской Фе
дерации делегированы учреждениям службы за
нятости населения.

Работники центра занятости населения, уча
ствующие в предоставлении государственной ус
луги, информируют получателей государственной 
услуги о порядке заполнения реквизитов заявле
ния-анкеты о предоставлении государственной 
услуги по содействию самозанятости безработных 
граждан.

Информирование получателей государственной 
услуги о правилах предоставления государствен
ной услуги осуществляется при личном обраще
нии, по телефону или письменно, включая элект
ронную почту.

Получатели государственной услуги имеют пра
во на неоднократное обращение за государствен
ной услугой.

На основании личного письменного заявления 
безработный гражданин вправе отказаться от 
предложения работника центра занятости насе
ления о предоставлении государственной услуги.

В случае отказа безработного гражданина от 
предложения работника центра занятости насе
ления о предоставлении государственной услуги, 
она может быть предоставлена на основании за
явления-анкеты, представленного безработным 
гражданином в центр занятости населения после 
отказа.

Работники центра занятости населения, уча
ствующие в предоставлении государственной ус
луги, при предоставлении государственной услу
ги руководствуются положениями настоящего Ад
министративного регламента и несут персональ
ную ответственность за исполнение администра
тивных процедур и соблюдение сроков, установ
ленных настоящим Административным регламен
том.

Результатом предоставления государственной 
услуги является получение безработным гражда
нином рекомендаций о государственной регист
рации в качестве юридического лица, индивиду
ального предпринимателя или крестьянского (фер
мерского) хозяйства, реализации самозанятости.

Государственная услуга предоставляется бес
платно.

Более подробную информацию по оказанию 
государственной услуги можно получить при лич
ном обращении, по телефону 2-61-86 у ведущего 
специалиста Людмилы Николаевны Калина.

Информация на сайте mczn.megion.biz
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О 1IIIIIII
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА

от 29.08.2008 №659
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ 

М АЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВА 
П ОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖ КИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

В целях реализации Федерального за
кона от 24.07.2007 №209-ФЗ ”0  развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации” , в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008 N“358 ”Об утверж
дении Положения о ведении реестров 
субъектов малого и среднего предпринима
тельства - получателей поддержки и о тре
бованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организацион
ным средствам обеспечения пользования 
указанными реестрами” :

1 .Утвердить Положение о ведении реес
тра субъектов малого и среднего предпри
нимательства - получателей поддержки ад
министрации города Мегиона согласно при
ложению.

2. Поручить ведение реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки администрации го
рода Мегиона отделу по развитию потреби
тельского рынка и поддержке предпринима
тельства (С.Ф.Якушева).

3. Руководителям структурных подразде

лений администрации города в течение 3 
дней со дня принятия решения об оказании 
поддержки или о прекращении оказания под
держки субъектам малого и среднего пред
принимательства, в соответствии с норматив
но-правовыми актами, направленными на под
держку и развитие субъектов малого и сред
него предпринимательства, предоставлять 
информацию в отдел по развитию потреби
тельского рынка и поддержке предпринима
тельства.

4. Муниципальному учреждению "Вектор” 
(И.О.Исмаилов) разработать электронную 
форму реестра и обеспечить исполнение ча
сти 4 Положения, указанного в пункте 1 на
стоящего постановления.

5. Пресс-секретарю главы города О.А.Теп- 
ловой опубликовать постановление в газете 
’’Мегионские новости” и разместить на офи
циальном сайте администрации города в 
сети ’’Интернет”.

6. Контроль за выполнением постановле
ния возложить на начальника отдела по раз
витию потребительского рынка и поддержке 
предпринимательства С.Ф.Якушеву.

И . П а в л о в ,

и.о главы города.

Припсмоемю
к постановлению главы города 

от 29.08.2008 №659
ПОЛОЖЕНИЕ

о ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки администрации города Мегиона

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет 

порядок ведения реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства - получа
телей поддержки администрации города Ме
гиона (далее - реестр) и разработано в со
ответствии с Положением о ведении реест
ров субъектов малого и среднего предпри
нимательства - получателей поддержки и о 
требованиях к технологическим, программ
ным, лингвистическим, правовым и органи
зационным средствам обеспечения пользо
вания указанными реестрами, утвержденны
ми постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 06.05.2008 №358.

1.2. Реестры ведутся в электронном виде 
с соблюдением требований, установленных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008 N“358 "Об утверж
дении Положения о ведении реестров 
субъектов малого и среднего предпринима
тельства - получателей поддержки и о тре
бованиях к технологическим, программ
ным, лингвистическим, правовым и органи
зационным средствам обеспечения пользо
вания указанными реестрами” .

1.3. Ведение реестра, в том числе вклю
чение (исключение) в реестр сведений о 
субъектах малого и среднего предпринима
тельства - получателях поддержки (далее - 
сведения о получателях поддержки), осуще
ствляется отделом по развитию потреби
тельского рынка и поддержке предпринима
тельства администрации города Мегиона 
(далее - уполномоченное структурное под
разделение) с соблюдением требований, ус
тановленных Федеральным законом от 
27.07.2006 №149-ФЗ ”Об
информации, информационных технологиях 
и о защите информации".

1.4. Реестр ведется по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению.

1.5. Сведения, содержащиеся в реестрах, 
являются открытыми и общедоступными. Ад
министрация города Мегиона (далее - орган) 
по запросу судебных и правоохранительных 
органов предоставляет без взимания платы 
информацию о наличии или об отсутствии 
сведений о получателях поддержки (в фор
ме выписки).

1.6. Уполномоченное структурное под
разделение в течение 30 дней с даты приня
тия решения об оказании поддержки или о 
прекращении оказания поддержки размеща
ет сведения, содержащиеся в реестре, на 
официальном сайте администрации города 
в сети "Интернет".

1.7. Сведения о получателях поддержки 
хранятся органом в соответствии с законо
дательством Российской Федерации об ар
хивном деле.

2. Порядок внесения в реестр сведений 
о получателях поддержки

2.1.При внесении в реестр сведений о 
получателе поддержки указываются:

а) номер реестровой записи и дата вклю
чения органом сведений о получателе под
держки в реестр;

б) полное и сокращенное (если имеет
ся) наименование, в том числе фирменное 
наименование юридического лица или фа
милия, имя и отчество (если имеется) инди
видуального предпринимателя - получателя 
поддержки;

в) почтовый адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного

органа юридического лица или место житель
ства индивидуального предпринимателя - по
лучателя поддержки (страна, почтовый ин
декс, субъект Российской Федерации, рай
он, город (населенный пункт), улица (про
спект, переулок и т.д.), номер дома (владе
ния), корпуса (строения), квартиры (офиса);

г) основной государственный регистраци
онный номер записи о государственной ре
гистрации юридического лица (ОГРН) или ин
дивидуального предпринимателя (ОГРНИП) - 
получателя поддержки;

д) идентификационный номер налогопла
тельщика, присвоенный получателю поддер
жки;

е) сведения о виде, форме и размере пре
доставленной поддержки;

ж) дата принятия решения об оказании 
поддержки или о прекращении оказания под
держки;

з) срок оказания поддержки;
и) информация о нарушении порядка и ус

ловий предоставления поддержки (если име
ется), в том числе о нецелевом использова
нии средств поддержки.

2.2.Основанием для принятия решения о 
включении сведений о получателе поддерж
ки в реестр является решение органа об ока
зании такой поддержки.

2.3. Уполномоченное структурное подраз
деление проверяет наличие сведений (их из
менение) о получателе поддержки, предус
мотренных пунктом 2.1. настоящего Положе
ния. В случае отсутствия необходимых све
дений, а также при обнаружении в них несо
ответствия, уполномоченное структурное под
разделение в течение 3 дней запрашивает 
недостающие сведения.

2.4. Проверенные сведения о получателе 
поддержки включаются уполномоченным 
структурным подразделением в реестр и об
разуют реестровую запись.

2.5. В случае предоставления получателем 
поддержки информации об изменении све
дений, предусмотренных пунктом 2.1. насто
ящего Положения, уполномоченное структур
ное подразделение вносит изменения в рее
стровую запись.

2.6. В целях защиты сведений, содержа
щихся в реестре, осуществляется ведение 
электронных журналов учета операций упол
номоченным структурным подразделением, а 
также формирование резервных копий реес
тра на электронных носителях, которые хра
нятся в местах, исключающих их утрату одно
временно с оригиналом.

3. Порядок исключения из реестров све
дений о получателях поддержки

3.1 .Реестровая запись, содержащая све
дения о получателе поддержки, исключается 
из реестра уполномоченным структурным 
подразделением по истечении 3 лет с даты 
окончания срока оказания поддержки на ос
новании решения органа.

3.2.Сведения о получателе поддержки, 
исключенные из реестра, а также электрон
ные журналы учета операций, выполненных с 
помощью информационной системы, хранят
ся уполномоченным структурным подразде
лением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об архивном деле.

4. Требования к технологическим, про
граммным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения 
пользования реестрами.

4.1.Реестр ведется на государственном

языке Российской Федерации.
4.2. В целях защиты сведений, включен

ных в реестр, муниципальное учреждение 
"Вектор” должно обеспечить бесперебойную 
работу программного обеспечения по веде
нию реестра, защиту информационных ресур
сов от взлома и несанкционированного дос
тупа, а также разграничение прав пользова
телей информационной системы.

4.3 . Информационная система должна 
обеспечивать:

а) поиск сведений о получателях поддер
жки, предусмотренных 2.1. настоящего Поло

жения;
б) формирование по запросу посетите

ля официального сайта администрации го
рода в сети "Интернет” справки о нахожде
нии в реестре сведений о получателе под
держки.

4.4. Сведения, вносимые в реестр, об
разуют реестровую запись, которая должна 
быть подписана представителем органа, 
имеющим соответствующие полномочия, с 
использованием электронной цифровой 
подписи или иного аналога собственноруч
ной подписи.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В Г. МЕГИОНЕ СООБЩ АЕТ:

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 01.04.2005 г. № 176 "Об утвер
ждении Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являю
щимся получателями трудовых пенсий по старости и но инвалидности и проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории 
РФ и обратно” предусмотрена выдача специальных талонов на приобретение проездных 
документов железнодорожным транспортом при условии предъявления путевки, курсовки 
или иного документа, являющегося основанием для пребывания пенсионера в санатории, 
профилактории, доме отдыха, на туристической базе или в ином месте, где предоставляются 
услуги по организации отдыха. При предъявлении вышеуказанных документов и заявления в 
Управление Пенсионного Фонда пенсионеру выдаются .талоны для получения им в транспор
тной организации проездных документов. Также напоминаем, что компенсация производится 
1 раз в 2 года.

Одновременно сообщаем, что с 01 августа 2008 года в соответствии с частью 1 статьи 6 
Федерального закона от 29.12.2006 года № 256-ФЗ ”0  дополнительных мерах государствен
ной поддержки семей, имеющих детей” размер материнского (семейного) капитала со
ставляет 276 тысяч 250 рублей.

Также напоминаем, что 01 октября 2008 года в Управлении Пенсионного Фонда заверша
ется прием заявлений федеральных льготополучателей об отказе от получения набора соци
альных услуг (НСУ).

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: ГУ-УПФР в г. Мегионе, ул. Кузьми
на, 4 с 09-00 до 13-00 ежедневно, кроме четверга и выходных, контактный телефон: 2-61-60.

С. Х ом и ч ,
Руководитель Государственного Управления 

Пенсионного Фонда в г. Мегионе.

Р ЕК ЛА М А

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ’’МЕГИОНСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ”

объявляет дополнительный набор 
на 2008/2009 учебный год

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Ступень начального профессионального 

образования
34.3. ’’Продавец-кассир” на базе 9 классов; 
30.20 ’’Автомеханик” на базе 9 классов;
2.4 ’’Сварщик” на базе 9 классов.

Ступень среднего профессионального 
образования

140613 ’’Техническая эксплуатация и обслу
живание электрического и электромехани
ческого оборудования” на базе 9 классов 
(бюджет);
080110 ’’Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)” на базе 11 классов (внебюджет)

ПРЕИМУЩ ЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В БУ СПО ”МПК”:
V Диплом государственного образца.
V Отсрочка от службы в армии.
V Квалифицированный педагогический состав.
V Обучение по месту жительства.
V Очная форма обучения.
V Выплата стипендии (ежемесячно).
V Бесплатное питание для учащихся НПО.

ВСТУПИТЕЛЬНЫ Е ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ СПО:
По всем специальностям -  математика (тест); 
русский язык (диктант).

ДОКУМ ЕНТЫ , НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
1. Личное заявление (на бланке колледжа).
2. Копия паспорта.
3. Документ об образовании (в подлиннике и копия).
4. Медицинская справка (форма 086У).
5. 6 фотографий 3x4.
6. Папка-скоросшиватель и почтовый конверт.
7. Медицинская карта.
8. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия).
9. Копия свидетельства о рождении, медицинского полиса.

Адрес: г. Мегион, ул. Кузьмина, 3 (возле автостанции), 
тел.: 8 (34663) 4-70-38.

С Д Е Л А Й  П Р А ВИ ЛЬН Ы Й  ВЫ БОР, И ТЫ  -  НАШ  С Т У Д Е Н Т !



о «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
5 сентября 2008 г. И Н Ф О Р М А Ц И И , Р Е К Л А М А

Р Е К Л А М А

ОАО "ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ”, ГАРАНТИРУЮЩИЙ 

ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДОГОВОРНОЙ 

КАМПАНИИ НА 2009 ГОД

Уважаемые потребители электрической энергии!
С 1 сентября 2008 года началась договорная кампа

ния по заключению/перезаключению договоров энерго
снабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2009 год 
с предприятиями и организациями г. Мегиона.

В рабочие дни с 9:00 и до 18:00 по телефону "горячей 
линии” компании 8-800-333-78-90 (звонок бесплатный 
по России) вы можете получить квалифицированную по
мощь по вопросу перезаключения договора.

Получить личную консультацию и заключить договор 
на 2009 г. можно по адресу Мегионского участка: г. Ме- 
гион, пр. Победы, 3, т. 3-97-27 или в Нижневартовском 
межрайонном отделении ОАО "Тюменская энергосбыто
вая компания” по адресу: г. Нижневартовск-2, ул. 60 лет 
Октября, 52. Телефон: 44-12-55, 44-10-12.

Для вашего удобства информация о договорной 
кампании размещена на сайте www.tmesk.ru

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ 
ВЫГОДНО ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО 

ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

«Тюменский государственный университет» 
Институт дистанционного ойразования

Тюменский государственный университет 
(лицензия № 3513 от 13 апреля 2004 г ., 

свидетельство о государственной аккреди
тации №  1507 от 25 мая 2 00 4 г.) е 1 марта 
2007 года объявляет набор на заочную ({тор- 
му обучения с использованием дистанцион

ных образовательных технологий.
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

«Юриспруденция» (6 лет, 3 года)
«Государственное и муниципальное управление» (6 лет, 3 года) 
«Налоги и налогообложение» (6 лет, 3 года)
«Финансы и кредит» (5 лет, 3 года)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (5 лет, 3 года) 
«Менеджмент организации» (5 лет, 3 года)
«Таможенное дело» (5 лет, 3 года)
«Социально-культурный сервис и туризм» (6 лет)
«Психология» (5 лет, 3 года)
«Прикладная информатика (в экономике)» (5 лет)
«Управление качеством» (5 лет, 3 года)

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
«Юриспруденция» (6 лет, 3 года)
«Экономика» (4, 3 года)
«Менеджмент» (4, 3 года)

По всем вопросам поступления в ИДО ТюмГу 
обращаться но адресу: 

г. Menton, ул. Кузьмина, д 3. 
Телефоны: 344-47; (3452) 79-89-31.

РОДИТЕЛИ, ВНИМАНИЕ!
Самые интересные и полезные игрушки 
теперь продаются по адресу : г Мегион, 
ул Строителей, 2\3 (трехлистник с Цент- 

ром занятости населения).
Магазин развивающих игрушек "Умный ребенок"

Объявление [информация] о приеме документов для участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности гражданской 

службы Инспекции Федеральной налоговой службы пп городу 
Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

В соответствии с требованиями ст.22 Федерального закона от 27.07.2004 
N° 79-ФЗ ”0  государственной гражданской службе Российской Федерации, 
п.2.2. Приказа ФНС России от 22.12.2005 №САЭ-3-15/679 "О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации и включение в кадровый резерв в Федеральной на
логовой службе и ее территориальных органах” Инспекция Федеральной 
налоговой службы по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры проводит конкурс на замещение вакантных должностей государствен
ной гражданской службы:
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Для участия в конкурсе гражда
нин (государственный гражданский 
служащий) представляет следующие 
документы:

личное заявление; 
собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, по форме, ут
вержденной распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 
26.05.2006 № 667-р с приложением 
четырех черно-белых фотографий, 
размером 4 х 6 см (форма одежды 
строгая - черный пиджак, белая блу
за (рубашка);

копию паспорта или заменяюще
го его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие не
обходимое профессиональное обра
зование, стаж работы и квалифика
цию:

копию трудовой книжки (за исклю
чением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществля
ется впервые), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность гражданина;

копии документов о профессио
нальном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополни
тельном профессиональном образо
вании, о присвоении ученой степе
ни, ученого звания, заверенные но
тариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

документ об отсутствии у граж
данина заболевания, препятствующе
го поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению;

копии решений о награждении го
сударственными наградами,присво
ении почетных, воинских и специаль
ных званий, присуждении государ
ственных премий (если таковые име
ются);

копии документов воинского уче
та (для военнообязанных и лиц, под
лежащих призыву на военную служ
бу);

копии документов о присвоении 
государственному гражданскому

служащему классного чина государ
ственной гражданской службы Рос
сийской Федерации (иного классно
го чина, квалификационного разря
да, дипломатического ранга);

копии решений о поощрении 
гражданского служащего, а также о 
наложении на него дисциплинарно
го взыскания до его снятия или от
мены;

сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного ха
рактера гражданского служащего 
(декларация о доходах гражданина и 
имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и справка о 
соблюдении гражданином ограниче
ний, связанных с замещением госу
дарственной должности Российской 
Федерации, государственной долж
ности федеральной государственной 
службы - Указ Президента Российс
кой Федерации от 15 мая 1997 года 
"О предоставлении лицами, замеща
ющими государственные должности 
Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные 
должности государственной службы 
и должности в органах местного са
моуправления, сведений о доходах и 
имуществе” );

копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхо
вания; копию свидетельства о поста
новке на учет в налоговом органе фи
зического лица по месту жительства 
на территории Российской Федера
ции;

копию страхового медицинского 
полиса обязательного медицинско
го страхования граждан; документы, 
связанные с оформлением допуска 
к сведениям, составляющим госу
дарственную или иную охраняемую 
законом тайну, если исполнение обя
занностей по замещаемой должно
сти гражданской службы связано с 
использованием таких сведений.

Документы для участия в конкур
се на замещение вакантной должно
сти принимаются месяц после опуб
ликования объявления в газете.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 628681, г. Мегион, ул. 
Ленина дом 7, Инспекция Федеральной налоговой службы 

по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
кадровая служба, кабинет -  N 209, телефон: 5-33-55.
Время приема документов -  с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 16.00 часов. Жилье не предоставляется.
Более полную информацию можно получить 

в отделе кадровой службы.
Наталья Полищук,

заместитель начальника отдела 
финансового и общего обеспечения, 

тел.: 5-33-55.

http://www.tmesk.ru
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Э СЕНТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСОТЫ

Как правильно пользоваться кремами?
ЖЕНЩИНЫ, которые не 

пользуются кремом, скорее 
всего, исключение из пра
вил. Но не каждая женщина 
знает, как следует пользо
ваться кремом. Для нанесе
ния крема существуют не
сколько правил. Во-первых, 
пока кожа еще влажная, на
берите на три пальца каж
дой руки немного питатель
ного крема и обильно 
смажьте лицо и шею.

Затем слегка поколачивай
те лицо кончиками выпрям
ленных сомкнутых пальцев

обеих рук в следующих на
правлениях: от центра подбо
родка к мочке уха; от уголков 
рта к середине уха; от крыль
ев носа к середине уха; от 
центра лба к вискам; от внут
реннего угла глаз над бровью, 
возвращаясь к исходному по
ложению; шею от ключиц 
вверх, к подбородку.

Кожа на веках требует ос
торожного подхода. Под гла
зами очень легкими движени
ями поколачивайте кожу по
душечками 3, 4, 5-го пальцев 
по кругу. Начинайте покола

чивать от внешнего уголка 
глаза, вдоль нижнего века, 
по направлению к внутрен
нему уголку глаза и снова 
возвращайтесь к исходному 
положению.

Внешние уголки глаз 
надо стараться постукивать 
интенсивней, потому что там 
со временем образуются 
’’лучики” . В конце процеду
ры сложите пальцы лопаточ
кой и нажимайте ими на 
веки, каждый раз резко от
нимая от лица, также по кру
гу.

Как подобрать прическу к кашей фигуре?
МЫ ПРИВЫКЛИ думать, 

что при выборе прически нуж
но учитывать только тип волос 
и форму лица, и поэтому на
прасно пренебрегаем други
ми важными критериями - ро
стом и особенностями фигу
ры. Профессионалы уверены: 
даже безупречно выполнен
ная прическа может выглядеть 
невзрачно именно из-за несо
ответствия типу фигуры.

Помните: прическа долж
на гармонировать с другими 
деталями вашего образа, а не 
жить своей отдельной одно
дневной жизнью.

ВЫСОКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Высоким женщинам не ре

комендуется носить длинные 
распущенные и гладко заче
санные волосы: зрительно они 
еще больше удлиняют тулови
ще. Впрочем, впадать в дру
гую модную крайность и

стричься "под мальчика” им 
тоже не стоит, иначе голова 
будет казаться неестественно 
маленькой.

Самая оптимальная при
ческа для девушек модельно
го роста - мягкие локоны до 
плеч или прямые волосы дли
ной до подбородка с объемом 
в затылочной части.

ХРУПКИЕ МИНИАТЮРНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ

На хрупких утонченных 
красавицах а-ля Одри Хеп
берн, Одри Тоту хорошо бу
дут смотреться столь модные 
сегодня ультракороткие 
стрижки. Распущенные пря
мые или волнистые волосы в 
сочетании с небольшим рос
том сделают вас инфантиль
ной Мальвиной, которую бу
дет сложно воспринимать 
всерьез.

Идеальным вариантом

прически в этом случае счи
тается каре чуть ниже линии 
подбородка, открывающее 
шею и желательно объемное 
около висков.

НЕВЫСОКИЕ ПОЛНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ

Невысоким полным жен
щинам противопоказаны как 
Слишком длинные, так и 
слишком короткие волосы. 
Наиболее оптимальный для 
них вариант -  объемные 
стрижки не ниже плеч - все
возможные пучки, узлы и каре 
с пышным затылком и челкой.

ДАМЫ С ’’ФОРМАМИ”
Фигуристым дамам с че

ресчур изящными изгибами 
тела также противопоказаны 
прямые, длинные волосы. Го
раздо лучше на них будут 
смотреться аккуратно или, на
оборот, неряшливо уложен

ные локоны средней длины, 
которые помогут визуально 
восстановить правильные 
пропорции тела.

Девушкам с пышным бюс
том не стоит носить гладкие 
пучки с зачесанными назад 
волосами: открытое декольте 
лишь увеличит и невыгодно 
подчеркнет и без того солид
ные объемы. Уравновесить 
верхнюю и нижнюю части ту
ловища им помогут распущен
ные, слегка волнистые волосы.

НЕ СЛИШКОМ 
ЖЕНСТВЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ
Не рекомендуются корот

кие стрижки "под мальчика’*,, 
дамам с неженственной фи
гурой. Сделать фигуру более 
женственной помогут им во
лосы длиной чуть ниже под
бородка, или прямые, длин
ные волосы.

Ах, эти пожни!Как уберечь 
лицо перед 
монитором

ПОПРОБУЙТЕ вос
пользоваться следующими 
советами:

Расстояние от экрана 
до лица должно быть не 
менее 60 см.

• Около боковой час
ти монитора должен быть 
расположен горшочек с 
кактусом. Он "вбирает” в 
себя почти 50% излучений.

• Помогают коже спра
виться с перенапряжением 
5-минутные перерывы пос
ле каждого часа работы.

• Через 2 часа исполь
зуйте самое чудодействен
ное средство - орошение 
лица.

Тем, кто работает у дис
плея, стоит в любое время 
года пользоваться увлажня
ющими кремами, а под ма
кияж наносить защитный 
крем.

Кроме того:
• П остарайтесь и с 

ключить контакт кожи лица 
с водопроводной водой и 
откажитесь от мыла. Ис
пользуйте увлажняющие 
бесспиртовые лосьоны.

• 2 раза в неделю де
лайте расслабляющие со
левые или хвойные комп
рессы.

ЧТОБЫ НЕ ШЕЛУШИЛИСЬ 
ПЯТКИ

1. Ванночки для распари
вания. Налить в тазик 5-7 л го
рячей воды, добавить 1 сто
ловую ложку соды и 2 столо
вые ложки любого жидкого 
мыла. Держать, пока не ста
нет теплой вода.

Проблемные места поте
реть пемзой или теркой для 
пяток. После обработки спо
лоснуть ноги, вытереть поло
тенцем и смазать пятки жир
ным кремом.

Как готовить крем: 1 тю
бик любого российского кре
ма повышенной жирности 
смешать с 2 столовыми лож
ками касторового или оливко
вого масла. Густо намазать 
стопы и надеть хлопчатобу
мажные носки. Проводить эти 
процедуры необходимо на 
ночь непосредственно перед 
сном.

2. Перед сном насыпать в 
носки горчичный порошок, 
надеть сверху еще одни нос
ки поплотнее. Желательно по
ходить в них следующий день 
до вечера. Затем кожа легко 
снимется обычной теркой для 
пяток. Смазать пятки смягча
ющим кремом.

ПЕРЕЦ И ИДЕАЛЬНЫЕ 
НОЖКИ

Красота женских ножек, 
воспетая поэтами, оставила 
свой след в истории искусст
ва. Женщины догадываются о 
неотразимом действии, кото

рое оказывают прелестные 
ножки на мужские сердца, и 
готовы приложить массу уси
лий, чтобы соответствовать 
эталонным формам. Однако 
такие заболевания ног, как, 
например, варикозное расши
рение вен, способны нару
шить наши военные планы.

Гроздья синюшных узлова
тых вен вызывают сочувствен
ные, а отнюдь не восхищен
ные взгляды. Сегодня от ва
рикоза страдают не только 
зрелые женщины, но и юные 
девушки. Причина этого ко
варного заболевания -  плохое 
снабжение питательными ве
ществами стенок кровенос
ных сосудов и повышенное 
давление в венах ног. Чтобы 
вены не расширялись, нужно 
упрочить их стенки с помощью 
витамина С и биофлавинов.

Последними особенно бо
гат сладкий перец. Вещества, 
содержащиеся в нем, препят
ствуют образованию простаг- 
ландина тромбоксана, вызы
вающего свертывание крови, 
и увеличивают ее текучесть. 
Кроме того, он содержит ка
ротин, тиамин (витамин В1), 
рибофлавин (витамин В2), 
фолиевую кислоту и другие 
витамины, оказывающие ком
плексное, активизирую 
щее действие на организм.

ОТЕКИ НОГ
От отеков и тяжести в но

гах летом страдает практичес
ки каждая женщина. Чтобы их

избежать, нужно, в первую 
очередь, носить мягкую обувь 
без каблука либо на устойчи
вом каблуке не выше 5 см. 
Кроме того, на случай отеков 
существуют специальные утя
гивающие колготки, кото
рые снимают усталость и на
пряжение.

Один-два раза за рабочий 
день нужно делать небольшую 
разминку для ног. Ее же сто
ит повторить, придя домой: 
разуйтесь и пройдите не
сколько шагов сначала на пят
ках, потом на ’’носочках” , на 
внешней и внутренней сторо
не стопы.

Обязательно сделайте 
прохладную ванночку для ног. 
В воду комнатной температу
ры добавьте 5 капель масла 
шалфея или чайного дерева, 
морскую соль или обычную 
пену для ванн. Затем помас
сируйте стопы разминающи
ми движениями и обработай
те их питательным кремом.

Уход
за руками -
несколько
советов

КРАСИВЫЕ руки - ухо
женная кожа и здоровые 
ногти. Однако многие 
представительницы слабо
го пола имеют сухую кожу

..рук и ломкие слоящиеся 
ногти. Это потому, что они 
подвержены различным аг
рессивным факторам: мо
ющие средства, стираль
ные порошки. Всё это ед
кие вещества, которые ни
как не способствуют улуч
шению состояния наших 
рук. Отсутствие сальных 
желез и жировой прослой
ки на конечностях усугуб
ляют положение. Поэтому 
руки нужно смазывать жир
ными кремами с добавле
нием растительных экст
рактов.

Если во время домаш
ней работы, связанной с 
водой, вы не надеваете 
перчаток, то обязательно 
смажьте руки кремом до 
начала работы. Крем обра
зует тонкую защитную 
плёнку, которая оберегает 
кожу. После работы опять 
следует смазать руки жир
ным кремом. Благо, сейчас 
огромный выбор кремов по 
уходу за кожей рук.

Но это ещё не всё. 
Один раз в неделю рукам 
нужно устраивать специ
альные процедуры - это 
ванночки, в которые мож
но добавлять масла и очи
щающие лосьоны. Они де
лают кожу нежной и пре
дохраняют от ранних мор
щин. Более того, ногти бу
дут прочнее и эластичнее, 
что способствует тому, что 
они не будут трескаться и 
ломаться. Не следует за
бывать, что сбалансиро
ванное разнообразное пи
тание играет не после
днюю роль. Ломкость ног
тей показывает, что в орга
низме не хватает витами
нов В и D, железа, кальция 
и белка. Поэтому нужно 
восполнять недостаток ви
таминов и минеральных 
веществ.
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ГОРОДСКИЕ — ИСЛАМ
КАРТИНКИ

Свадьба по—...
Ирина
БОЙКО

В ВОСКРЕСЕНЬЕ проходившие в районе загса 
люди не могли не обратить внимание на необыч
ную свадьбу — молдавскую. Зажигательные ритмы, 
национальные обряды, танцы — все это создавало 
яркую атмосферу праздника.

- Мы постарались соблюсти все молдавские тра
диции: встречали жениха с невестой хлебом и ви
ном, проводили ’’очищение” , выкуп и другие обря
ды, -  рассказывает председатель молдавской ди
аспоры Евгений Бычков. — Помогали нам артисты 
из общественных молдавских организаций Ланге- 
паса, Нижневартовска, Мегиона. Были и гости, и 
подарки (даже от местного отделения ’’единорос
сов” ).

- Национальные свадьбы - часть мероприятий, 
запланированных в рамках Года семьи, - говорит 
начальник загса Наталия Бобровская. - Хочется, что
бы рождение семьи было значимым событием, яр
ким и запоминающимся. Элементы национальной 
культуры, традиции разных народов должны при
сутствовать не только в свадебных застольях, но и 
украшать сам обряд бракосочетания. Поэтому при
глашаем проводить свои свадьбы и представите
лей других национальностей, проживающих в Ме- 
гионе.

Помощь ближнему
______Алсу

БУШ

ЧЛЕНЫ общественной организации ’’Союз та
тар и башкир” сразу откликнулись на события в 
Южной Осетии. Собрали предметы первой необхо
димости, детские игрушки, канцелярские товары. 
Наши дети приняли непосредственное участие в 
акции. Они приготовили рисунки и поделки ребя
там из Южной Осетии.

Принесли гуманитарную помощь в пункт приема, 
организованный отделением партии "Единая Рос
сия” . Нас встретили радушно, рассказали, как от
правляют гуманитарную помощь.

Но это не одноразовая акция. В начале сентяб
ря планируем вместе с центром помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей ’’Наш Дом” 
провести мастер-класс, а рисунки и подарки, сде
ланные своими руками, отправить с теплыми поже
ланиями друзьям из Южной Осетии.

66Рамазан” — месяц поста
1 СЕНТЯБРЯ наступил свя

щенный для всех мусульман ме
сяц Рамазан. Рамазан -  месяц по
ста, месяц терпения и любви, 
прощения и величайшей милос
ти. Абу Хурайра р.г передает, что 
пророк Аллаха с.г.с сказал: « С 
наступлением месяца Рамазан от
крываются врата рая, закрывают
ся врата ада и связываются дей
ствия шайтанов». (Бухари, Мус
лим). Соблюдение поста в этот 
священный месяц является одним 
из столпов Ислама.

Аллах, Свят Он и Велик, гово
рит: «И месяц Рамазан есть тот, 
в который Господом Коран нис
послан в руководство людям, а 
также с ясным наставленьем и 
различием добра и зла; и кто из 
вас застанет его дома, поститься 
должен в продолжение его».

Рассмотрим некоторые прак
тические стороны соблюдения 
поста.

Пост начинается с «сахара» -  
завтрака, который должен быть 
завершен до наступления рассве
та. Аллах, Свят Он и Велик, гово
рит: «Ешьте и пейте, пока вы не 
сможете отличить белую нитку 
рассвета от черной, а затем по
ститесь до ночи» (2-187). Неко
торые мусульмане не встают на 
утренний завтрак. Однако Анас 
р.г передает, что пророк с.г.с ска
зал: «Ешьте «сахар», ибо в этом 
заключается баракат (милость Ал
лаха)» (Бухари, Муслим).

Затем в течение дня следует 
воздерживаться от пищи, питья и 
супружеской близости. Как уже 
говорилось выше, необходимо

также контролировать свои эмо
ции. Важное место в соблюдении 
поста занимает намерение. Оно 
должно быть искренним и исхо
дить из глубины сердца.

Затем с заходом солнца насту
пает время разговления. Делать 
это желательно сразу же после 
захода солнца. Разговляться 
предпочтительнее финиками или 
водой. По этому поводу Салман 
ибн Амр передает, что пророк 
с.г.с сказал: «Если кто-либо из 
вас разговляется, то пусть разгов
ляется финиками, если же не най
дет фиников, то пусть разговля
ется водой, ибо вода очищает». 
(Абу Дауд, Тирмизи).

Пост месяца Рамазан обязате
лен для всех мусульман, достиг
ших умственной и физической' 
зрелости согласно шариату. Од
нако пост, в отличие от некоторых 
других обрядов поклонения, на
пример, молитвы, по силам не 
каждому. Поэтому, определяя тех, 
кто может поститься в месяц Ра
мазан, Аллах, Свят Он и Велик, 
говорит: «Но тот, кто болен или 
находится в пути, в предписанные 
дни поста поститься должен в дни 
другие. Для тех, кто может пост 
держать с трудом, назначен откуп 
-  накормить голодных» (2-184). 
Т.е., если человек заболел во вре
мя поста или же был вынужден 
отправиться в долгую поездку, он 
может не поститься в этот пери
од, но сразу же по выздоровле
нии или возвращении должен во
зобновить пост и поститься до 
окончания месяца Рамазан. Остав
шиеся же дни нужно возместить в

следующем месяце. Желательно 
это сделать сразу же после Рама
зана, ибо человек может неожи
данно умереть и у него останется 
не исполненный перед Аллахом 
долг поста. Те же, кто вообще не 
может соблюдать пост, -  неизле
чимо больные и престарелые 
люди, беременные и кормящие 
женщины — в возмещение несоб
людения поста должны ежеднев
но кормить одного нуждающегося 
мусульманина. Если же у них нет 
средств на это, то делать поболь
ше добрых дел и просить проще
ния у Аллаха.

Дорогие братья и сестры! В од
ной небольшой статье я не мог ох
ватить весь спектр вопросов, каса
ющихся священного месяца Рама
зан, и у вас остались некоторые воп
росы, ответов на которые вы еще 
не получили. Вы можете обратить
ся с ними в мечеть.

От чистого сердца я поздрав
ляю вас с наступлением священ
ного месяца Рамазан, желаю вам 
счастья, любви и благополучия в 
личной и общественной жизни. 
Пусть ваши лица как можно чаще 
будут освещены счастливыми 
улыбками, сердца будут согреты 
смехом ваших детей, и всегда в 
вашем доме пребудут покой и 
благоденствие.

И МАМ-ХАТЫ Б М АНФАС 
ХАЗРАТ САДЫКОВ.

Службы проводятся по ад
ресу: ул. Садовая, 16. По всем 
вопросам обращаться по теле
фону: 89125317819.

Illlllir Ш УТКА ЗА ШУТКОЙ

-к -к -к

Уважаемые курильщики! Теперь в каждой 
третьей пачке сигарет есть сюрприз с леталь
ным исходом: Минздрав устал предупреждать 
и объявляет розыгрыш.

*  *  *

Судья спрашивает свидетельницу о её воз
расте.

- Я недавно подошла к тридцати, - кокетли
во сказала свидетельница.

- И что же вас так задержало в пути? - сухо 
спросил судья.

к  к  к

Бухгалтер возвращается с семьей из отпус
ка на дорогом курорте. В аэропорту, в зоне по
граничного контроля, пограничник:

- Откуда прибыли?

Городской совет ветеранов 
поздравляет с юбилеем 

ДОНСКОВУ Александру Николаевну, 
ЮСУПОВА Давида Исмагиловича, 

ШАТУНОВУ Домну Сндоровну!

Желаем забыть про болезни, невзгоды, 
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна, 
Чтоб в сердце царили покой и весна!

- Откуда прибыли??!! Да какие, к чёрту, при
были???!!!! Одни убытки!

★ ★ ★

Чувак шарится по авто-сайтам, смотрит ма
шины из недешевых.

- Машину себе выбираешь?
- Ага!
- На рабочий стол или в мобильный?

к  к  к

В первый день мужчина погладил женщине 
руку. Во второй день - локоток. В третий, когда 
мужчина осмелился тронуть женщину за плечо, 
она раздраженно сказала:

- Вы что думаете - я сюда на полгода при
ехала?
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