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Уважаемые раОотники 
U ветераны
автомпбильнвО отрасли!

СЕРДЕЧНО поздравляю все кол
лективы автотранспортных, авторе
монтных, транспортно-экспедицион
ных организаций, учебных отрасле
вых заведений, общественных и не
коммерческих объединений, ветера- 
нов-автотраиспоргникон с професси- 
онс1ЛЫ11,1м пр.ччдником Днем работ
ников автомобильного транспорта!

Без автотранспорта сегодня не
мыслимы не только функционирова
ние национальной экономики, но и по
вседневная жизнь миллионов росси
ян. Эта отрасль имеет важное соци
ально-экономическое значение для 
нашего; города. Ежедневно автотран
спорт города перевозит сотни тысяч 
пассажиров, тысячи тонн грузов. Сер-

;^йтртрМн-
спортникам за нелегкий и благород-; 
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От души желаю вам, дорогие авй 
томобилисты, плодотворной работы 
л о ' да л ьнёй щём уЩ щ  
бильного транспорта; i совершенство
ванию вашей профессиональной де
ятельности, доброго здоровья, счас
тья и благополучия!

А л е к с а н д р
К У З Ь М И Н

глава города Мегиона

Уважаемые раОотники 
U ветераны 
автотранспортных 
предориятнО!

ПРИМИТЕ сердечные поздравле
ния с вашим профессиональным 
Праздником!

Сегодня невозможно представить 
себе жизнь Мегиона без вашей ра
боты. Автотранспорт -  это одна из 
главных составляющих разведки ме- 
сторождений и добычи нефти, сво- 
евремеиная медицинская помощь, 
доставка грузов из других регионов, 
ежедневные деловые поездки, свежий 
хлеб в магазине и свежая газета в 
почтовом ящике. Сотни автобусов, фу- 
зовиков, специальной техники, авто
предприятия, разветвленная транс
портная сеть -  все это сложное хо
зяйство находится в руках большого 
коллектива людей: водителей, дис
петчеров, ремонтников, инженерно -  
технических работников, руководите
лей предприятий.

Надежная работа автотранспорта 
во многом определяет стабильность 
жизни в нашем городе, настроение и 
самочувствие людей. Высокий про
фессионализм* преданность своему 
делу, накопленный опыт отличают 
работу мегионских водителей авто
бусов, легковых, грузовых и специа
лизированных! автомобилей,: ремонт
ных рабочих, диспетчеров и инжене
ров.

В решении ответственных задач, 
стоящих перед вами, неоценим опыт 
ветеранов автомобильного транспор
та, отдавших профессии многие годы 
самоотверженного труда. Им особый 
почет и искренняя благодарность.

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, праздничного настроения 
благополучия и оптимизма!

В л а д и м и р
Б О Й К О

председатель думы 
города Мегиона

ВНИМАНИЕ!

28 октября в Мегионе, 
в СК училища № 10, 

состоится Международный 
турнир по дзюдо. 

Начало -  в 11 часов.
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28 октября — День автомобилиста

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

По знакомому маршруту...
д о  МЕЛЬЧАЙШИХ подробностей изучил маршрут 1\/1егион- 

Вьюокий водитель Мегионского ПАТП Самат Суяримбетов. И мно
гих пассажиров уже знает в лицо. Самат Султанович -  один из 
старейших работников предприятия, вот уже 11-ый год он са
дится за баранку автомашины с эмблемой ПАТП, предприятия, 
ставшего уже родным, вместе с которым пережил нелегкие вре
мена, когда и платили «копейки», и подолгу задерживали зарп
лату. Но не жалеет, что не ушел.

И сколько помнит, всегда возил людей, сначала -  на место
рождения, теперь -  на городских маршрутах. «IVIne с пассажи
рами интереснее, -  говорит он, -  да и время проходит неза
метно. Хотя легкой свою работу водитель не считает -  ведь 
постоянно нужно быть собранным и внимательным, помнить 
об ответственности за жизнь людей. Вставать на работу при
ходится рано, в 4 часа утра, и поздно возвращаться после 
вечерних рейсов. Но он знает, что дома его ждут и понимают, 
за что он очень благодарен своим близким.

Illllllillll

ЖКУ -  10 лет

Д Ж А М И Л Я  Ш АЙДУЛЛИНА

На предприятии он -  в числе лучших работников. Награжден 
почетным знаком «Без аварий» 3 степени, имеет многочисленные 
благодарности и поощрения.

-  Вот были бы все наши водители такими же тактичными, сдер
жанными и терпеливыми, -  говорит начальник колонны Юрий Его
ров, -  маршрут N9151 у нас непростой, иногда возникают конфликты 
с пассажирами. К Суяримбетову никогда претензий не было, он уме
ет найти общий язык с людьми. К технике относится бережно, со
держит ее в надлежащем виде. И когда мы получали новые маши
ны, без раздумий доверили ему и его напарнику новый автобус...

Почти 30 лет крутит баранку Самат Султанович и в профессии 
своей не разочаровался, несмотря на трудности. По-прежнему 
ранним утром отправляется он по привычному маршруту, с улыб
кой встречая, как хороших знакомых, своих пассажиров.

ЮБИЛЕЙ

И р и н а
Б О Й К О

26 ОКТЯБРЯ 1997 года в Мегионе было со
здано Жилищно-коммунальное управление. Кро
ме выполнения своей основной задачи -  обслу
живания жилого фонда, коммуналыцики оказы
вают транспортные услуги, обслуживают город
ские дороги, занимаются благоустройством улиц 
и дворов, отвечают за состояние внуфенних сан
технических систем, домофонов, лифтов.

Услуги совершенствуются, применяют
ся новые технологии, закупаются современ
ные материалы.

Начиная с 2002 года, наше ЖКУ зани
мает призовые места на окружных конкур
сах коммунальных предприятий в разных 
номинациях: эксплуатация лифтов, обслу
живание жилого фонда, благоустройство и

озеленение. Даже на федеральном уров
не в 2004 году мегионское предприятие 
показало очень вьюокий результат, став 
обладателем Гран-при конкурса среди 
предприятий, отвечающих за содержа
ние городских дорог.

-  Мы стараемся повышать качество 
услуг, да и стоимость их в Мегионе по 
сравнению с другими городами округа -  
невысокая, -  говорит генеральный дирек
тор ОАО ”ЖКУ” Валерий Зуйков.
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ОКРУГ

Размеры торговых 
надбавок ограничены
1 Б октября губернатор, председатель Правительства Югры
■ • *  Александр Филипенко подписал Постановление «Об установ

лении предельных размеров торговых надбавок к ценам на некото
рые виды продовольственных товаров».

Такое решение связано с необходимостью стабилизации цен 
на проводовольственные товары первой необходимости: хлеб, мо
локо, кисломолочные продукты, муку, сыр, масло растительное и 
сливочное, сахар, вареные колбасы и другие.

Предельные торговые надбавки для изготовителей продукции ус
тановлены в размере от 20 до 40%, для посредников — от 10 до 25%.

На продукты питания, производимые предприятиями местной 
промышленности, предельная торговая надбавка не должна превы
шать 15%. В перечне -  хлеб, молоко, кефир, сметана, творог, варе
ные колбасы, мясо (говядина, свинина, птица), детское питание.

Для контроля за процессом стабилизации цен и выполнением 
постановления создана межведомственная рабочая группа под руко
водством заместителя председателя Правительства округа В. Беца.

Поддержка 
от губернатора

ГУБЕРНАТОР, председатель Правительства Югры Александр 
Филипенко подписал распоряжение о выплате единовременной 
материальной помощи неработающим пенсионерам и многодет
ным семьям, получающим адресное социальное пособие.

В связи с инфляционными процессами этим категориям граж
дан в ноябре - декабре этого года будет выплачена единовременная 
материальная помощь в размере 600 рублей. На эти цели Департа
менту труда и соцзащиты выделено более 95 миллионов рублей.

Пресс-служба губернатора округа.

ЮБИЛЕЙ

ЖКУ -  10 лет
I I  с  1 - о й  С ТР.
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-  ПРЕЗИДЕНТ страны Путин 
сказал, что отрасль коммуналь
ного хозяйства остается самой 
переформированной и самой 
неэффективной. Надеемся, что 
предприятиям будет оказана 
поддержка, которая даст возмож
ность и качество услуг повысить, 
и зарплату коммунальщиков сде

лать достойной. В ОАО ”ЖКУ" мно
гие люди трудятся с первого дня 
его существования, хотя могли бы 
найти более вьюокооплачиваемую 
работу. Возможно, словосочетание 
"преданность предприятию” и зву
чит слишком помпезно, но в дан
ном случае по-другому и не ска
жешь. Хочу поблагодарить работ
ников ЖКУ за труд. Пожелать им 
здоровья, терпения, благополучия 
и успехов. А предприятию - ста
бильности и процветания!

НАСТРОЕНИЕ

-  МНЕ хочется сказать спа
сибо нашему мэру за то, что у 
него хватает времени и терпения, 
чтобы заступиться за рядового 
гражданина.

Вышел у нас конфликт с док
торами отделения патологии бе
ременных и женской консульта
ции. И не помогли нам ни глав
ный врач МЛПУ «Горбольница», 
ни его заместитель. А вот Алек
сандр Анатольевич вник в ситуа
цию и помог.

Обида на некоторых мегион- 
ских врачей осталась, рожать супруга будет в Нижневартовске. Но 
при этом, благодаря нашему мэру мы верим в человечность.

Благодарны и участковому гинекологу Ульвии Гамидовой за 
то, что все это время, несмотря ни на что, поддерживает нас и 
внимательно следит за протеканием беременности моей супруги.

РАБОЧИИ ДМИТРИ1?» БА ТУ РЕВ И Ч

-  НАСТРОЕНИЕ -  рабочее 
и вместе с тем -  предпразднич
ное. На днях ОАО «ЖКУ», где я 
работаю секретарем, отметит 
свой десятилетний юбилей. И 
хотя в коллективе я не так давно 
(два года), рада, что тружусь 
именно здесь.

Горожане звонят с разными 
вопросами или жалобами, и я 
направляю их к ответственным 
специалистам нашего предпри
ятия. Иногда жалобы оказывают
ся необоснованными. Наши ра
ботники стараются хорошо выполнять свою работу, но, к сожале
нию, ее не всегда ценят.

ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

«Стратегический план 
развития Мегиона»
стал основной темой расши
ренного заседания Политсо
вета м естного  отделения 
партии ’’Единая Россия” .

КРОМЕ партийцев, участие 
в рассмотрении и обсуждении 
плана приняли представители 
общественных организаций и 
администрации. ’’Единороссы” 
представили порядка десятка 
основных направлений разви
тия города, главным из кото
рых можно считать программу 
"Качественное жилье для Ме
гиона".

-  Доля ветхого и аварий
ного жилья составляет 7,8 про
цента от общего жилого фон
да. Большинство жителей не 
могут себе позволить купить 
квартиру, что усиливает соци
альную напряженность, -  кон
статировал секретарь Политсо
вета местного отделения "Еди
ной России" Виктор Бобровс-

И Р И Н А
Б О Й К О

кий. -  Активистам партии нужно 
собрать подписи с требованием 
к администрации города и к пра
вительству округа создать специ
альную программу для Мегиона 
"Качественное жилье” .

Немало внимания в "страте
гии" уделили "единороссы ” 
обеспечению безопасности горо
да, запланировав организацию 
"народной дружины ЕР". Чтобы 
деятельность дружинников дер
жалась, как говорится, "не толь
ко на голом энтузиазме” , реши
ли обратиться в городскую думу 
с вопросом предоставления им 
льгот.

Не обошли они вниманием и 
проблему нехватки детских са
дов. "Обратиться к главе города 
с официальным запросом о пла
нах строительства садов, посе
тить детские дошкольные учреж-

СЛУЖАЩАЯ Ал е н а  ЗА В Ь Я Л О В А

Он отметил, что рост зара
ботной платы по сравнению с 
2006 годом составит 29,5%. В 
то же время численность насе
ления, имеющего доход ниже 
прожиточного минимума, сни
зится до уровня 6,7%. В про
шлом году этот показатель со
ставил 8%.

Помимо этого, позитивная 
динамика отмечена в привле
чении инвестиций в основной

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Грамоты — автомобилистам
РУКОВОДСТВУЯСЬ Положением о Почетной грамоте думы го

рода Мегиона, рассмотрев материалы, представленные автотранс
портными предприятиями, в связи с празднованием Дня работни
ков автомобильного транспорта дума города Мегиона решила на
градить Почетной грамотой:

Анисимова Леонида Викторовича -  водителя автомобиля 1 
класса автоколонны N“ 1 открытого акционерного общества «Меги- 
онская строительно-транспортная компания»;

Василькив Михаила Ивановича -  старшего механика автоколонны 
N912 общества с офаниченной ответственностью «АвтоТрансСервис»;

Гартлиб Валентину Александровну -  инженера 2 категории 
технического отдела общества с ограниченной ответственностью 
«Нефтеспецстрой»;

Исмаилова Илхам Байрам оглы -  водителя автомобиля ав
токолонны NqI общества с ограниченной ответственностью «Авто
ТрансСервис»;

Коростина Владимира Николаевича -  водителя автомобиля
1 класса открытого акционерного общества «Мегионское автотран
спортное предприятие»;

Кравченко Василия Ивановича -  водителя автомобиля 1 клас
са, 6 разряда автоколонны №11 общества с ограниченной ответ
ственностью «НефтеСпецТранс»;

Легалова Юрия Ивановича -  водителя автомобиля 1 класса, 
5 разряда автоколонны общества с ограниченной ответственнос
тью «НефтеСпецТранс»;

Милигула Евгению Александровну -  диспетчера открытого ак
ционерного общества «Мегионское автотранспортное предприятие»;

Сененко Николая Михайловича -  водителя автомобиля авто
колонны N24 общества с ограниченной ответственностью «Нефте
спецстрой»;

Хасанова Гаяза Ахматовича -  водителя автомобиля 2 класса 
автоколонны N“ 1 открытого акционерного общества «Мегионская 
строительно-транспортная компания».

ПРОГНОЗЫ

Средняя зарплата в Югре 
около 35 тысяч рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата в Ю гре 
в 2007 году составит 34 900 рублей. Такие данные привёл 
заместитель председателя Правительства ХМАО по вопро
сам экономики Виктор Бец, подводя предварительные ито
ги  социал ьн о -экон ом ическо го  развития Ю гры в текущ ем  
году на окруж ной конф еренции промы ш ленников и пред 
приним ателей.

дения и роддом, собрать данные 
о будущих мамах, чтобы со вре
менем вручить им "детсадовские 
сертификаты”” , -  таков краткий 
перечень мероприятий, предло
женных партийцами.

Поднимая вопрос трудоуст
ройства молодежи, "единороссы” 
решили вьютупить с инициативой 
в городской думе: поощрять пред
приятия, принимающие на рабо
ту молодых специалистов.

ЦИСРРА

270
безработных

состоят сегодня  на учете 
в М егионском  центре з а 
нятости населения. В на
чале 2007 года безработ
ных было^.более 600.

Тенденция к снижению  
уровня безработицы  в на
ш ем городе  про д о л ж а е т
ся. С пособствует этом у и 
в ы п л а та  б е з р а б о т н ы м  
ж е н щ и н а м  с о ц и а л ь н ы х  
пособий по уходу за деть
м и . Н е м а л о в а ж е н  ф а кт , 
что количество вакансий в 
М е ги о н е  п о с т о я н н о  н а 
м н о го  п р е в ы ш а е т  чи сл о  
б езработны х.

В те ч е н и е  э то го  года  
бы ли п е р и о д ы , ко гд а  на 
предприятия М егиона тре 
б о ва л о сь  более  2 ты сяч  
работников. В основном -  
с п е ц и а л и с т ы  в ы с о к о го  
разряда  стр о и те л ь н о го  и 
н е ф те га з о в о го  к о м п л е к 
с о в . В а ка н с и й  р а б о ч и х  
проф ессий в первом полу
годии было 1185.

капитал -  более 94 млрд. руб
лей и в строительство жилья. В 
2007 году планируется ввести в

действие 900 тыс. квадратных 
метров жилой площади. При 
этом средняя обеспеченность 
жильём на одного жителя авто
номного округа составит 18,5 
квадратных метра.

Виктор Бец подчеркнул, что 
стратегической целью Прави
тельства Югры является созда
ние в автономном округе много
секторной, социально ориентиро
ванной экономики, устойчивой к 
циклам подъёмов и спадов ми
ровых рынков и изменениям фе
деральной политики. Ведущая 
роль в экономике региона и на 
перспективу сохранится за неф
тедобывающей отраслью.

ИА «Югра-Информ».

ПОПРАВКА
В материале «Кто в бюджет не платит?» (№81 от 19.10.07) допуще

на неточность. В третьей колонке, последнее предложение второго 
абзаца следует читать: ситуация осложняется еще и тем, что в текущем 
году изменился порядок уплат налога: теперь налоговые платежи по 
транспортному налогу за 2007 год подлежат уплате в срок до 15 сен
тября 2008 года.
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БОЙКО

Повышение тарифов на 
коммунальные услуги -  
одна из самых обсуждае
мых тем в народе. Запута
лись совсем. Одни гово
рят: «Законно!», другие 
утверждают обратное...

Кто прав, кто -  нет - 
судьи разберутся. Мы же 
постараемся выяснить, на 
что же идут наши 
«кровные», какие услуги 
мы, образно говоря, 
«покупаем»?

Генеральный директор  
ОАО «Жилищно-комму
нальное хозяйство» Вале
рий Петрович ЗУЙКОВ 
отвечает на этот вопрос, а 
также рассказывает о 
подготовке предприятия к 
предстоящему зимнему 
периоду.

Всю «прибыль» -  
на зарплату
- Валерий Петрович, расскажите, на 

что тратятся деньги, которые предпри
ятие получило дополнительно после 
повышения оплаты на жилье?

- Начнем с того, что в М,егионе на 
протяжении нескольких лет после резко
го увеличения коммунальные платежи 
были «заморожены». Комитетом по тари
фам при Правительстве Ханты-Мансийс
кого округа в связи с инфляцией было 
рекомендовано с 1 января 2007 года уве
личить тарифы в нашем городе на 11 про
центов. Глава города долго обдумывал, 
стоит ли принимать такое «непопулярное» 
решение. Исходя tia ''финансового поло
жения коммунального хозяйства Мегиона, 
мы настаивали на повышении. В мае уда
лось его убедить.

Повышение оплаты услуг ЖКУ соста
вило для семьи из трех человек, прожи
вающей в двухкомнатной квартире, при
мерно сто рублей. Наше предприятие при 
этом дополнительно получает порядка 
одного миллиона рублей ежемесячно. Эти 
деньги направляются на увеличение зар
платы самых низкооплачиваемых работни
ков ЖКУ: дворников, сантехников, води
телей. Если до этого средняя зарплата 
дворника «не дотягивала» до семи тысяч 
рублей, то теперь они получают по 8 -  8,5 
тысяч рублей. Зарплата инженерно-техни
ческих работников при этом осталась на 
прежнем уровне. И только мизерная часть 
от дополнительно полученной суммы (все
го около 2-х процентов) идет на компен
сацию расходов по электроэнергии.

Несмотря на то, что тарифы воз
росли, Мегион находится на одном из 
последних мест в округе по стоимости 
коммунальных услуг. На первом -  Ханты- 
Мансийск, где семья из трех человек, про
живающая в двухкомнатной квартире, пла
тит почти в два раза больше.

Кстати, на следующий год Коми
тетом по тарифам рекомендовано повы
сить платежи на 17 процентов. Будет ли 
применяться повышенный тариф в Меги- 
оне или нет -  зависит от решения главы 
города.

- Повыш ение зарплаты  тем же 
дворникам не столь ощутимая плата за 
их нелегкий труд. Даже если они полу
чают 8 тысяч рублей, то при сегодняш
них ценах это мизер. Рассматриваете 
ли Вы в перспективе вопрос ее увели
чения? Если да , то за  счет ка ки х  
средств?

- Обязательно. Если в следующем 
году произойдет рекомендованное повы
шение тарифов, то полученные деньги 
пойдут на увеличение зарплаты всех ра
ботников предприятия.

Чтобы коммунальные предпри
ятия оставались «на плаву», можно бес
конечно повышать платежи населения. 
Но ведь это не выход...

Действительно, отрасль находит
ся «в загоне» по всей России. Понимают 
это и в «верхах». Не могут люди жить в 
старых деревянных домах и получать ус
луги не такого качества, как хотелось бы. 
А коммунальщики из-за недостатка финан
сов не в силах предоставить им другие. 
Выход из ситуации один -строительство 
нового жилья, которое менее затратно в 
обслуживании, а также помощь государ
ства коммунальным предприятиям.

О тарифах 
и зиме 

грядущей
Куда иду 

дополнительные среуства?

. - . - V ■
'(Г .*» jv;—Us

К зиме готовы?

На улице становится все прохлад
нее. Зима -  «не за горами». Насколько 
город готов к  ней?

- Весь комплекс мероприятий по под
готовке к предстоящей зиме (подготовка 
техники, жилфонда и другие) выполнен. Уже 
составлены паспорта готовности на каж
дый дом. Летом произведены работы по 
ремонту тамбуров, заменены двери и окна 
в местах общего пользования, частично 
заменены и инженерные коммуникации в 
подвальных помещениях.

Тем не менее, не секрет, что со
стояние деревянного и балочного жилья в 
городе, прямо скажем, не из лучших. А в 
этом году было выделено всего 14 милли
онов рублей на капитальный и поддержи
вающий ремонты жилого фонда (раньше 
эти суммы составляли более 50 миллионов 
рублей). Поэтому запланированные ремон
тные работы мы не смогли выполнить в 
полном объеме. Обращались за помощью 
в округ, но там заняли следующую пози
цию: предприятия, обслуживающие жилой 
фонд, должны изыскивать для этого соб
ственные средства или брать кредиты в 
банках. Такого ЖКУ позволить себе не мо
жет, поскольку хоть и является предприя
тием стабильным, но, увы, не процветаю
щим. Поэтому мы можем надеяться на день
ги из местного бюджета, а также исполь
зовать деньги, поступившие от жильцов (12-
13 процентов от общей суммы платежей).

- Нередко в жилых домах (осо
бенно в подвалах) размещаются парик
махерские, магазины, аптеки, которые 
платят аренду. Как расходуются эти 
деньги?

Они используются на ремонт дома, 
в котором находятся эти учреждения.

Правда ли, что этой зимой доро
га будет посыпаться мраморной крош
кой?

Попытаемся. От использования при
вычной песко-солевой смеси портятся и 
обувь, и колеса машин. Поэтому минув

шей зимой мы практически ее не при
меняли, старались больше чистить до
роги от снега и наледи. А так как у нас 
недостаточно снегоуборочной техники, 
то приходилось пользоваться услугами 
сторонних организаций (кстати, расцен
ки у них за эксплуатацию техники за час 
примерно в полтора раза выше наших). 
В результате ОАО «ЖКУ» понесло на 
восемь(!) миллионов рублей убытков.

В прошлом году мы закупали ва
гон крошки, как говорится, для пробы 
(кстати, не такая уж она и дорогая по 
сегодняшним меркам: один вагон стоит 
60-80 тысяч рублей). Результат ее при
менения оказался положительным, по
этому на предстоящую зиму уже приоб
ретено три вагона крошки. На какой пе
риод ее хватит -  зависит от того, на
сколько снежной выдастся зима. Кроме 
того, нами заготовлен аварийный запас 
песко-солевой смеси.

- Вы сказали, что привлечение к 
уборке улиц от снега сторонних орга
низаций принесло Ж илищ но-комму
нальному управлению немалые убыт
ки. Не проще ли обновить автопарк 
предприятия и приобрести достаточ
ное количество машин?

- Собственных средств для этого 
нет. Парк ЖКУ изношен на 70 процен
тов. Средний возраст эксплуатируемых 
автомобилей -  6-8 лет. Мы выносили 
вопрос приобретения новой техники на 
заседание городской думы, но он пока 
остается открытым.

Обеспечены ли теплой спецо
деждой рабочие?

- Почти половина от необходимого 
количества зимней спецодежды есть, 
вторая - будет закуплена и выдана ра
бочим в ноябре. Труд в коммунальном 
хозяйстве (особенно дворников, дорож
ных рабочих, сантехников) тяжелый, зар
плата -  небольшая. И мы делаем все 
возможное, чтобы не допустить «текуче
сти» работников, в том числе за счет 
обеспечения их социальным пакетом 
трудовых гарантий. Ведь хороший работ
ник -  главная ценность предприятия.

ОСОИЦИАЛЬНО

Комментарий 
Александра Кузьмина

Глава Мегиона выступил с заявле
нием, в котором дал оценку недавним 
решениям М егионского  городского  
суда, касавшимся распоряжения мэра 
N°306 от 24.04.2007, согласно которо
му с 1 мая этого года тариф на содер
жание и обслуживание жилого фонда 
был повышен до 17 руб.32 коп. за квад
ратный метр.

- Я хочу, чтобы все понимали что про
исходит, - заявил глава города. - И проку
ратура, и администрация города стоят на 
защите законных интересов и прав граж
дан. Тщательно следя за соблюдением ад
министрацией Мегиона норм действующе
го законодательства, прокуратура города 
уже восемь (!) раз подавала заявления и 
иски в суд, оспаривая те или иные наши 
действия. Я обращаю внимание всех, что 
семь раз суд признал нашу правоту, и се
годня лишь по одному из заявлений судеб
ные органы встали на сторону органов над
зорных. Речь идёт как раз о последнем ре
шении относительно повышения тарифов 
на содержание жилья. Но и оно оспорено 
нами в установленном законом порядке. Я 
уверен, что в вышестоящей инстанции ад
министрация города добьётся отмены дан
ного решения.

Вернусь к существу вопросов, рассмот
ренных в суде.

Прокуратурой было подано два заявле
ния. В первом она утверждала, что тариф 
на содержание и ремонт жилья был якобы 
завышен, поскольку превьюил суммы, рас
считанные в 2006 году заключением экс
пертизы тюменского ЗАО «Аудиторская ком
пания «РОСТ». Суд счёл претензии проку
ратуры необоснованными. Мнение коммер
ческой фирмы, нанятой акционерным об
ществом ЖКУ, вовсе не должно быть для 
органов местного самоуправления руковод
ством к действию. Администрация же про
извела расчёт стоимости услуг по содер
жанию и ремонту мест общего пользова
ния, лифтов, мусоропроводов, сбору и вы
возу твердых бытовых отходов и так далее 
в соответствии со всеми законодательны
ми и нормативными актами.

Во втором заявлении прокуратура ос
порила всё те же тарифы на основании того, 
что стоимость услуг была рассчитана в 
нарушение процедуры, установленной За
коном N° 210-ФЗ «Об основах регулирова
ния тарифов организаций коммунального 
комплекса». Органы прокуратуры, а следом 
за ними и суд по каким-то причинам не ви
дят разницы между тарифами на комму- 
нальнью услуги (электро-, водо-,теплоснаб
жение и т. п.) и услуги по содержанию и 
ремонту жилых помещений, стоимость ко
торых регулируется совсем другим норма
тивным актом - постановлением Правитель
ства РФ за №491 от 13.08.2006 . Именно 
поэтому решение суда об отмене совер
шенно законного, на наш взгляд, распоря
жения обжаловано в вышестоящей инстан
ции.

Также хочу подчеркнуть, что админис
трация города старается делать всё воз
можное, чтобы не увеличивать бремя со
держания жилья для населения. Квартпла
та в Мегионе одна из самых низких в окру
ге -  это реальный факт. Единственная цель 
повышения тарифов на содержание жилья
-  повьюить крайне низкие зарплаты двор
ников и других коммунальщиков. Невнима
ние к этим вопросам и со стороны самого 
населения, и со стороны власти приведёт 
наши дворы и подъезды в самый неприг
лядный вид. А попьп'ки «зарабатывать очки», 
«оседлав» заведомо выигрышную тему кри
тики непопулярных мер, пусть останутся на 
совести тех, кто раз за разом пытается ус
траивать все эти безрезультатные для на
ших оппонентов судебные процессы. Ведь 
прокуратура действует не только по соб
ственной инициативе, но и реагируя на «сиг
налы» определённых граждан.

Наконец, отмечу ещё один важный мо
мент, спускающий всех нас с небес мечта
ний о якобы идущей реформе ЖКХ на греш
ную землю. Пока действия власти -  ответ 
на тотальную безынициативность населе
ния в этом вопросе. Если граждане будут 
более инициативны в плане выбора спосо
ба управления своими домами, а бизнес -  
в плане развития конкуренции на рынке 
услуг ЖКХ, мы будем это только привет
ствовать. И пусть тогда собственники по
мещений сами договариваются с обслужи
вающими организациями о размере платы 
за содержание и ремонт жилых помеще
ний. Администрация города Мегиона под
держит любые начинания в этой сфере.

Управление по связям с 
общественностью



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ».
26 ОКТЯБРЯ 2007 г. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПЕЛО mil

Автомобилист
Почти каждый человек, умеющий водить 

машину, считает себя автомобилистом. Но 
сегодня наш разговор о тех, для кого это 
не просто увлечение, а профессия.

Насколько она престижна? Каков он, 
настоящий водитель? На эти и другие воп
росы отвечает Степан Иванович БЕРЕГОЙ - 
директор Мегионской строительно-транс- 
портной компании, предприятия, работники 
которого не только опытные водители, 
но еще и строители дорог.

----------------------  И р и н а
БОЙКО

-П р о ф е с с и я  в о д и т е л я  
одна из самы х популярных. 
Н асколько сегодня она пре 
стижна?

-В основном, престижными 
в настоящее время принято 
считать высокооплачиваемые 
профессии. А водитель, авто
мобилист -  это совсем дру
гое. Это -  «болезнь» в хоро
шем см ы сле это го  слова. 
Большинство профессиональ
ных водителей -мужчины. Еще 
в детстве, играя с машинка
ми, мальчишки мечтают «поси
деть за рулем». Вырастая, они 
стараю тся воплотить свою 
мечту в жизнь. Большинство 
из них остаются верными ей 
навсегда. Они не могут без 
дорог.

Так что, водитель -  про
фессия романтиков. Причем, 
я знаком со многими из них, 
которые просто не мыслят 
себя без дальних дорог.

-С ко л ь ко  в о д и т е л е й  в 
МСТК, и где они сейчас тр у 
дятся?

-У нас работает более 340 
водителей. В настоящее время 
мы проводим реконструкцию 
дороги на участке Сургут -  Но- 
ябрьск, а также строим автодо
рогу, которая свяжет столицу 
округа -  Ханты-Мансийск с Тю
менью. На втором участке - ра
бота в самом разгаре. Зима -  
«жаркая пора» для сооружения 
автодорог, ведь только в это 
время можно проехать по си
бирским болотам.

Кроме этого, последние два 
года мы выполняем заказы не
фтяных компаний. Некоторые 
из них - за пределами округа.

-Вы ищете объемы работ, 
или предприятие пользуется 
хорошей славой, и заказчи
ки сами вас находят?

-У нас очень много предло
жений. Мы рады тому, что мо
жем выбирать самые интерес
ные из них, устраивающие нас 
по цене, поставкам и другим 
параметрам.

-Н асколько предприятие 
о б е с п е ч е н о  н е о б х о д и м о й  
техникой?

-Сейчас у нас -  более 160 
машин. Обновление автопарка 
зависит от финансового состо
яния предприятия. В после
дние несколько лет у нас есть 
такая возможность. Ежегодно 
приобретаем порядка пятнад
цати автомобилей. На днях, к 
примеру, наш автопарк попол
нится еще десятью единицами 
новой техники.

-Что «держит» водителей

в МСТК?
-Не хотелось бы идеализи

ровать ситуацию, поскольку и 
из нашего предприятия водите
ли иногда увольняются. Это 
обычная рабочая ситуация. Тем 
не менее. Коллектив -  доста
точно стабильный. Здесь рабо
тают люди, преданные делу. У 
меня есть опыт работы в дру
гих организациях, и могу ска
зать, что там менталитет води
теля совсем другой. Он отрабо
тал день, пошел домой. У нас 
же специф ика работы иная. 
Строя новые дороги, наши во
дители нередко трудятся в та
ких местах, где не ступала нога 
человека. Им зачастую, прихо
дится мириться с «таежными» 
условиями: необустроенностью, 
отсутствием горячей воды и 
других «благ цивилизации». Со
гласитесь, не каждому такое по 
силам. Поэтому здесь задержи
ваются только люди, «заболев
шие» строительством таежных 
дорог. Они -  настоящие РО
МАНТИКИ. Таковых у нас -  
большинство, причем, стаж не
которых из них - десятки лет.

-Р а б о та ю т ли на ваш ем  
предприятии «вахтовики»?

-Да, поскольку не всех мес
тных водителей устраивает та
кой график, когда подолгу при
ходится быть вдали от дома. В 
настоящее время, к примеру, 
самый ближний участок, где мы 
выполняем работы, находится в 
280 километрах от Мегиона...

Но есть у нас и отличные ме- 
гионские ребята, которые тру
дятся десятки лет. Многие из 
них, получив длительные выход

ные после вахты, уже через не
делю заходят на предприятие. 
Скучают по дороге!

-Романтика -  это, конеч
но, здорово, но в наше вре
мя немалозначимы такие по
нятия, как заработная плата, 
социальная защ ищ енность...

-Естественно, теперь, ког
да большинство предприятий 
частные, социальный пакет иг
рает для работников большую 
роль. Человек хочет иметь га
рантии того, что соблюдаются 
его права, предоставляются 
льготы... Это абсолютно спра
ведливо, поскольку люди отда
ют работе свои силы, время, а 
значит, должны быть вознаг
раждены.

Мы предоставляем своим 
работникам полный социальный 
пакет: оплачиваем больничные 
листы, льготные отпуска. Кро
ме того, выделяем работникам 
и их детям санаторно -курорт
ные путевки. Скидка на их сто

имость зависит от многих фак
торов, главный -  стаж работы 
на предприятии. Разработано 
специальное положение, в со 
ответствии с которым и предо
ставляются путевки. В районе 
Анапы есть своя база отдыха, 
где работники могут отдохнуть 
всей семьей.

-О тличается ли зарплата 
водителей МСТК от заработ
ка работаю щ их в других  ав
тотранспортны х предприяти
ях города?

-В ооб щ е-то , не принято 
афишировать размер заработ
ной платы. У водителей нашего 
предприятия она становится 
ниже осенью и весной, в так на
зываемые периоды межсезо
нья, когда объемы уменьшают
ся и з -за  погодних условий 
(трудно и строить дороги, и ре
монтировать их). А в летний и 
зимний периоды, когда работа 
«кипит», средняя зарплата на
ших водителей «без северных» 
составляет примерно 20 тысяч 
рублей.

-Если не секрет, как будут 
отмечать День автомобилис
та работники МСТК?

-Во-первых, будет выделена 
премия в сумме 400 тысяч руб
лей, которая распределится 
между лучшими работниками. 
Им вручат Почетные грамоты 
городской думы, грамоты го 
ловной компании -  «Хантыман- 
сийскдорстрой». Во-вторых, за 
счет предприятия будет органи
зован праздничный ужин.

-Ваши пожелания водите
лям в канун проф ессиональ
ного праздника.

- В первую очередь, здоро
вья! Достатка, поскольку в ны
нешнее время от него во мно
гом зависят и благополучие в 
семьях, и здоровье. Оставай
тесь романтиками -  людьми, 
души которых излучают особый 
чистый свет! Не падайте духом, 
верьте, что лучшее -  впереди, 
и никогда не отчаивайтесь! Сча
стливых вам дорог!

РЫНОК ТРУДА

ЯЗЫКОМ ЦИФР

•  Автомобильный 
1 ранспорт играет ключевую 
роль в Социальном и 
экономическом развитии 
округа. В ХМАО на начало 
года эарсгистрировлио 
болсс 576 тысяч пдиниц 
автотранспорта, из котмрых 
430,2 тысячи машин (75 
процентов от общего 
количества) принадлежит 
ф изическим лицам.

•  В настоящее время 
уровень автомобилизации в 
автономном округе состав
ляет 390  автомобилей на 
1000 жителей, и по сравне
нию с  предыдущим годом 
он увеличился на 11 про
центов,.

•  На территории 
округа перевозку пассажи
ров тран(я10 ртом общего 
пользования выполняют 22 
автотранспортных лредпри- 
n n tfl, которые обслуживают
14 городов и 40 поселков, 
а таюке 992 частных 
перевозчика. Годовой 
объем перевозок составля
ет более 120 миллиона 
пассажиров.

•  Как свидетельствует 
статистика, почти каждь»й 
второй взрослый мегионец 
«сидит за рулем». На 
сегодня в городе зарегист
рировано 22564 автомоби
ля, что по ;ф 1 на тысячу 
больше, чем год на лад.

•  Самым «транспорт
ным» Прё4Н|)иатием 
Мегиона можно назвать 
ООО «Автотранссервис», 
парк которого составляют 
1168 единиц техники, на 
втором месте -  ООО 
«Нефтеспецтранс» -  800.

•  Только в этом году 
регистрационно'экзамена- 
ционной группой ГИБ/Щ  по 
городу Мегиону выдано 
1398 новых водаггельских 
удостоверений горожанам, 
закончившим обучение в 
автошколах и успешно 
сдавшим экзамены.

•  Увы, не все облада
тели «прав» - законопос
луш ные водители. За 9 
месяцев текущего года 
Госавтоинспркциеи зареги
стрировано более двадцати 
тысяч(!) нарушении Правил 
дорожного движения.

•  Самыми распростра> 
неиными нарушениями, по- 
прежному, остаются: 
«несоблюдение скоростно
го  режима» и «проезд на 
запреецающий сигнал 
светофора». К  администра- 
тивной ответственности 
привлечено 5380 «лихачой» 
и 1089 «любителей езды на 
красный»> За 9  месяцев 
также составлено 347 
протоколов на водителей, 
управляющих транспортом 
в состоянии алкогольного 
опьянения, и  на 96 -  
отказавшихся от медицине» 
кого освидетельствования.

Водитель - профессия еостреОованная
По данным Мегионского центра занятости на

селения, сегодня на учете в качестве безработ
ных состоят 18 водителей с различной катего
рией классности.

И в то же время в городском банке данных 
имеются 24 вакансии водителей: 10 человек тре
буются в пожарную часть, 10 -  на предприятие 
«Элда», 4 -  в строительные организации. Как

правило, приглашают на работу специалистов вы
сокой квалификации.

О востребованности в нашем городе профес
сии водителя свидетельствует и такой факт; с на
чала 2007 года Центром занятости направлен на 
первичное обучение на курсы в автошколы 61 че
ловек. Все они получили категорию В и трудоуст
роены на предприятиях нашего города.
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Экспедиция отряда 
^Истоки»

История поискового отряда высоковских школьников 
«Истоки-}, учащихся СШ№7, только начинается. Он был 
создан недавно по инициативе Сергея Васильевича 

Кузнецова, преподавателя ОБЖ школы.

За время своего существо
вания поисковики уже совер
шили экспедицию в Волгог
радскую область, где подни
мали с полей сражений 
Великой Отечественной войны 
останки безымянных солдат и 
торжественно предавали их 
земле.

Летом этого года бойцы 
отряда совместно с ребятами 
Центра «Форпост» вели 
раскопки на территории 
Псковской области. А недав
но вернулись из Брянска, где 
участвовали в Межрегиональ
ной операции «Вахта памяти- 
2007» по приглашению 
местного отделения организа
ции «Боевое братство».

Сергей Васильевич 
КУЗНЕЦОВ поделился своими 
впечатлениями о поездке на 
Брянщину и рассказал о ее 
результатах.

«Мертвая деревня»
15 сентября вместе с ланге- 

пасским отрядом поисковиков 
«Обелиск» мы отправились в экс
педицию.

Наш базовый лагерь сначала 
находился в 15 километрах от рай
онного центра Севск, в деревне 
Борисово, окрестности которой 
мы обследовали и ничего, к со
жалению, не нашли. Но что нас 
поразило - красивейшие места, 
природа глаз радует, а деревня - 
«мертвая», жизнь в ней закончи
лась. Во всех домах окна и две
ри заколочены, и только три ста
рушки здесь живут, которых род
ные на зиму забирают в город. Вот 
такая грустная действительность.

Мы проехали еще несколько 
деревень, где вели разведку и 
поиск останков бойцов Красной 
Армии, но результатов пока не 
было. Поэтому решено было ос
тановиться и разбить лагерь у де
ревни Дубки.

59 неизвестных

Она была выбрана не случай
но. В 1943 году в районе Севска 
проходил левый фланг Курской 
дуги, и, по воспоминаниям остав
шихся очевидцев, свидетельствам 
историков, здесь шли кровопро
литные бои, и, очевидно, в земле 
находятся останки десятков тьюяч 
наших солдат. Как известно, го
род дважды переходил из рук в 
руки. Здесь нам и предстояло ве
сти раскопки.

Один из деревенских очевид
цев, дед Гаврила, который в ту 
пору был шестилетним мальчиш
кой, указал нам предположитель
ное место захоронения наших 
солдат. Мы вели поиск целый 
день, и удача нам улыбнулась. 
Прямо у дороги, в глубокой ворон
ке, были найдены останки 59 
красноармейцев.

Мы нашли 16 именных меда
льонов, сделанных из гильз, но, к 
сожалению, прочесть надписи не 
удалось, а значит, их имена уста
новить невозможно. Ццинственная 
надежда на специальные лабора
тории, где, может быть, удастся 
что-то выяснить.

Наши мальчишки были пора
жены, когда в одной из гильз на
шли записку, написанную каран

дашом: «Смерть фашистским га
дам!». Это как голос из того вре
мени. И тут же в воронке - каски, 
черепа, кости, куски шинелей и 
многое другое. Жутковато, да и тя
жело для детской психики. Очень 
сильные впечатления. Поэтому 
решили, что в следующий раз ре
бята только снимут полуторамет
ровый слой земли и - наверх, а 
дальше копать будут взрослые.

Кроме этого, в воронке мы 
обнаружили 65 боевых гранат, 
противотанковых и противопехот
ных. Это еще одна причина, по 
которой ребят мы отправили по
дальше наверх. Ведь одно невер
ное движение лопатой, и -  взрыв. 
Но все обошлось благополучно.

Продолжая вести поиск, у 
деревни Косицы мы нашли остан
ки еще трех наших солдат. Они 
находились на небольшой глуби
не. Видимо, как приняли бой, не 
успев окопаться, так с оружием в 
руках и остались лежать в земле. 
Медальонов при них не было. И 
таких безымянных героев еще 
много на полях былых сражений.

Такая у них традиция

Торжественное захоронение 
62 бойцов Красной Армии, най
денных нами, со всеми почестя
ми происходило в деревне Коси
цы на территории школы. Там уже 
находилось несколько братских 
могил. Проводить в последний 
путь наших солдат пришли все 78 
учеников школы, все учителя и жи
тели деревни. Такая у них тради
ция.

Выступая на митинге, один 
ветеран войны, участник освобож
дения Севска сказал: «Я остался 
один, кто знает, где находились 
наши траншеи и где лежат сол
даты. Обидно, почему Родина за
была своих безымянных сынов и 
дочерей, спасших ее от фашиз
ма?! Почему до сих пор, 65 лет 
спустя после Победы, государ
ство не позаботилось о том, что
бы были найдены и захоронены 
все останки павших солдат?! По
чему это делают только добро
вольцы из поисковых отрядов, 
считая эту работу своим священ
ным долгом? Хотелось, чтобы уве
ковечение памяти павших стало 
государственным делом!».

Я думаю, что слова ветерана

абсолютно справедливы. Сколь
ко еще в земле лежит неизвес
тных солдат и не только в Брян
ской или Псковской областях?

Поисковик не 
«черный копатель»!

Запомнился во время поис
ка и неприятный факт, который 
запал в душу. У деревни Лукин- 
ки, где вел работы местный по
исковый отряд (не хочу его на
зывать). С помощью техники был 
снят верхний слой земли, под 
которым находились останки 
более 80 наших воинов. Раско
пали, косточки в мешки собра
ли и уехали. Мальчишки потом 
долго, по-взрослому, обсужда
ли это: «Нельзя же так, не по- 
русски это! Если решили этим 
заниматься, так делать нужно 
все руками: аккуратно, береж
но и осторожно. Ведь это ос
танки защитников Отечества».

Судя по месту расположения 
захоронения, а оно было у де
ревенского кладбища, здесь 
были похоронены солдаты, ко
торые умерли в военном госпи
тале. А так как бои шли жесто
кие, наши то наступали, то от
ступали, санитарное захороне
ние сделали в воронке, у клад
бища.

Чтобы помнили ...
А если говорить о планах на 

будущее, то в следующем году 
наш отряд планирует принять уча
стие в поисковой операции «Вах
та памяти-2008».После слета по
исковиков округа, который прой
дет у нас, на Высоком, 1 -2 декаб
ря в CUNg6, мы определимся, где 
будем вести дальнейшие поиско
вые работы. Конечно, хотелось 
бы быть более мобильными и тех
нически обеспеченными. Это 
просто необходимо при проведе
нии поисковых работ. Мы уже по
лучили помощь предпринимате
ля Ильдара Алтынбаева, за что 
ему очень благодарны.

Еще в планах - расширение 
нашего школьного музея, попол
нение его экспонатами, находка
ми, историческими материалами. 
Это надо делать для наших де
тей, для будущих поколений, что
бы знали и помнили...

НАГРАДЫ - ЛУЧШИМ

Кто самый сильный, 
меткий, умный?

в Центре «Форпост» состоялось подведение итогов и награж
дение победителей городских военно-спортивных игр «Зарни
ца» и «Орленок», которые проходили среди учащихся образова
тельных учреждений Мегиона и поселка Высокого.

В «Зарнице» принимали участие шесть команд в возрастной 
группе от 12 до 14 лет. Будущие защитники Отечества состязались в 
огневой и общефизической подготовке, показали строевую выучку, а 
также блеснули знаниями истории и умением ориентироваться по 
топографической карте и на местности.

Каждый из этапов по-своему был сложен, и участникам при
ходилось проявлять максимум физических и моральных качеств, чтобы 
выполнить задание.

Судейская коллегия отметила лучшую строевую выправку ко
манды «Спасатель» школы-гимназии N25. «Отличниками» кадеты ста
ли и в таких дисциплинах, как общефизическая и огневая подготов
ки, разборка-сборка автомата Калашникова, быстрее всех преодо
лели и полосу препятствий.

В итоге команда «Спасатель» с общей суммой 630 очков стала 
победителем городской военно-спортивной игры «Зарница», заняв 
первое место. Главный судья соревнований Вячеслав Качапкин вру
чил победителям Кубок и диплом 1-й степени. На тридцать очков от 
них отстала команда СШМо? и стала второй. Третье место и 580 
очков - у мальчишек СШ№2.

Самым сильным в личном зачете по общефизической подготовке 
был Илья Филиппов, занявший третье место, вторым силачом назван 
Никита Печенкин и сильнее всех -  Владимир Данильченко. А луч
шим снайпером соревнований стал Василий Баранов.
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«Орлята» учатся
летать

За сухими цифрами судейских протоколов -  результаты 
ежедневных тренировок команд, участвующих в военно-спортив- 
ной игре «Орленок». По сравнению с «Зарницей», здесь «игра
ют» мальчишки 15-17 лет. Потому требования жестче и норма
тивы выше.

Оценивая выучку будущих защитников Отечества, беспристрас
тное жюри определяло бесспорного лидера на всех 10 этапах со
стязаний. В итоге первенство в восьми из них завоевала команда 
«Спасатель» школы-гимназии №5. Они были лучшими в строю, в 
тактической, огневой и физической подготовке, на «отлично» про
шли интеллектуальный конкурс. Набрав 750 очков, с явным отры
вом от соперников кадеты по праву завладели Кубком победите
лей. Команда школы №2 с суммой баллов 570 была второй. Третье 
место завоевали ребята Профессионально-технического училища 
№ 10.

В личном первенстве самыми сильными и ловкими стали Павел 
Родин, Руслан Вильчинский и Юрий Демиденко. Последний отмечен 
и в числе самых метких стрелков, вместе с Алексеем Папуловым и 
Владимиром Мажитовым.

Кстати сказать, в ходе игры многие участники выполнили норма
тивы по спортивным разрядам. Судейская коллегия отметила воз
росший уровень подготовки всех команд.

Материалы полосы подготовил Владимир ПЕЩУК.
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Генеральная лицензия ЦБ РФ №1971

X J l ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
^  БАНК

Высокие проценты 
за короткий срок!Преимущества вклада: '*«> iw p w  I opu ivs

'% повышенная процентная ставка
•  вмго^цные условия для сохранения и приумножения временно свободных средств
•  возможность сохранения сбережений от инфляции
•  гарантия сохранности вкладов обеспечивается высокой надежностью 

Ханты-Мансийского банга

Эыгодиые условия для со;^ранения и приумножения Ваших средств:
•  приём вклада - с 15'октября по 15 декабря 2007 года •  срок действия вклада -181 день
•  процентная ставка - 9% годовых •  минимальная сумма вклада -1 0 ООО рублей
•  допопиитепьные взносы не предусмотрены. (

Вс» инф ы ж йф ** нос*ттсправочный/ре«памный характер и ж  
Bqmkow. <j  тарифах <ставках). 1«ных условиях проведения 6ai

ipavrep и не являетср публичкой офертой. Указанная информация может быть измен<эн8 
ведения банхаес^^^х олераций необходимо дополнительно уз^эвать в отаелениях Банка.

г.Мегион, ул.Строителей, 2/5, тел.: (34663) 2-62-09 www.khmb.ru

ООО «Землеустроитель» выполнит любые землеустроительные работы, необ
ходимые для оформления земельных участков граждан и юридических лиц в соб
ственность или аренду, для совершения сделок купли-продажи, дарения, мены, 
оформления наследства и так далее.

В связи с тем, что согласование землеустроительных работ и постановка зе 
мельных участков на кадастровый учет требуют значительных затрат времени (в 
среднем 3 месяца), предлагаем оформить свои права заблаговременно.

Наш адрес: г. Мегион, ул. Свободы, 42. Тел.: 3-75-66.

ш ш ш -."■•с г АКЦИЯ!

с С '-с  26 октября 
по 4 ноября 
объявляется 

«Декада подписки»
Вы можете выписать газету «Мегионские новости» 

и другие периодические издания на 2008 год по льготной цене.

Обращайтесь в отдел подписки и отделения почтой связи.

Уважаемые руководители предприятий, безработные 
и работающие граждане, желающие поменять работу!

Мегионский центр занятости населения 
приглашает вас принять участие в городской 

ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ, 
которая проводится 29 октября 2007 года., в 10.00,

в помещении ГОУ НПО ХМАО-Югры «Мегионского профессионального учи
лища №10» по адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина,3.

Безработные граждане, граждане, имеющие работу, но желающие поме
нять ее!

Вам предоставляется возможность решить вопросы трудоустройства, по
лучить информацию при непосредственной встрече с представителями пред
приятий города.

Представители работодателей могут подобрать квалифицированных спе
циалистов.

Все посетившие ярмарку имеют возможность получить консультацию спе
циалистов Центра занятости населения.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

В поддержку семьи 
и детства

в связи с многочисленными обращениями граждан, а также в це
лях реализации Федерального закона от 19.05.1995 № 81-Ф З ” 0  госу
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей”  и Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа-Ю гры от 07.07.2004 № 45-оз ” 0  под
держке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-М ансийс
ком автономном округе-Ю гре”  в части выплаты пособий на детей Уп
равление социальной защ иты населения по городу Мегиону предо
ставляет разъяснения по следующим вопросам.

-  к т о  имеет право на ежеме
сячное пособие по уходу за ре
бенком?

-  Право на государственное по
собие по уходу за ребенком имеют:

-  матери либо отцы, либо дру
гие родственники, опекуны, фактичес
ки осуществляющие уход за ребен
ком, уволенные в период отпуска по 
уходу за ребенком в связи с ликви
дацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности 
в качестве индивидуальных предпри
нимателей, прекращением полномо
чий частными нотариусами и прекра
щением статуса адвоката, а также в 
связи с прекращением деятельности 
иными физическими лицами, про
фессиональная деятельность которых 
в соответствии с федеральными за
конами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензирова
нию, -  в органах социальной защи
ты населения по месту жительства, 
по месту службы:

-  матери, уволенные в период бе
ременности, отпуска по беременнос
ти и родам в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением физи
ческими лицами деятельности в ка
честве индивидуальных предприни
мателей, прекращением полномочий 
частными нотариусами и прекраще
нием статуса адвоката, а также в свя
зи с прекращением деятельности 
иными физическими лицами, про
фессиональная деятельность которых 
в соответствии с федеральными за
конами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензирова
нию, -  в органах социальной заши
ты населения по месту жительства:

-  матери либо отцы, либо опеку
ны, фактически осуществляющие уход 
за ребенком и не подлежащие обя
зательному социальному страхова
нию (в том числе обучающиеся по 
очной форме обучения в образова
тельных учреждениях начального про
фессионального, среднего професси
онального и высшего профессиональ
ного образования, в учреждениях 
послевузовского профессионального 
образования и находящиеся в отпус
ке по уходу за ребенком), -  по месту 
учебы, в органах социальной заши
ты населения по месту жительства:

-  другие родственники, фактичес
ки осуществляющие уход за ребен
ком и не подлежащие обязательному 
страхованию в случае, если мать и 
(или) отец умерли, объявлены умер
шими, лишены родительских прав, 
ограничены в родительских правах, 
признаны безвестно отсутствующи
ми, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), по состоянию здо
ровья не могут лично воспитывать и 
содержать ребенка, отбывают нака
зание в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, 
находятся в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняе
мых в совершении преступлений, ук
лоняются от воспитания детей или

от защиты их прав и интересов или 
отказались взять своего ребенка из 
воспитательных, лечебных учрежде
ний, учреждений социальной защи
ты населения и других аналогичных 
учреждений -  в органах социальной 
зашиты населения по месту житель
ства:

-  неработающие жены (прожива
ющие на территории иностранных го
сударств) военнослужащих, проходя
щих военную службу по контракту на 
территории иностранных государств,
-  в органах социальной зашиты на
селения по месту жительства, по ме
сту службы мужа.

-  Необходимо ли при оформ
лении данного вида пособия пре
доставлять в органы социальной 
защ иты государственный серти
фикат на материнский (семейный) 
капитал?

-  Государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал
-  именной документ, подтверждаю
щий право на дополнительные меры 
государственной поддержки, вьщава- 
емый Пенсионным фондом Российс
кой Федерации.

При оформлении гражданами в 
Управлении социальной защиты на
селения по городу Мегиону едино
временных пособий: при рождении 
ребенка, при рождении второго, тре
тьего ребенка, одновременном рож
дении трех и более детей; ежеме^ 
сячных пособий -  пособия на ребен’ 
ка (детей), пособия по уходу за ре
бенком и иных видов пособий семь
ям, имеющим детей, данный доку
мент не требуется.

-  В каком  размере произво
дится выплата единовременных 
пособий на детей?

-  В соответствии с федеральны
ми и региональными законодатель
ными актами единовременные посо
бия выплачиваются в размере (с 
применением районного коэффици
ента 1.5):

-  пособие по беременности и ро
дам -  450 руб.;

-  единовременное пособие жен
щинам, ставшим на учет в медицин- < 
ских учреждениях в ранние сроки ; 
беременности, -  450 руб.;

-  единовременное пособие при 
рождении ребенка -  12 ООО руб.;

-  единовременное пособие при 
рождении второго ребенка -  10 ООО 
руб.;

-  единовременное пособие при 
одновременном рождении двух де
тей -  10 ООО на каждого ребенка;

-  единовременное пособие при 
рождении третьего и последующих 
детей -  15 ООО руб.;

-  единовременное пособие при 
одновременном рождении трех и бо
лее детей -  15 ООО руб. на каждого 
ребенка.

Л. НУРИМ УХАМ ЕТОВА 
заместитель начальника.

Хочешь заработать? Компания AVON 
приглашает всех желающих познако
миться с огромной коллекцией косме
тики, бижутерии и аксессуаров. А тем, 
кто станет представителем, будут по
дарки, скидки и много полезной инфор
мации.
Тел.: 2-41-13, 8-9044565931.

Агентство «Гуляй, душа!»
проведет и осветит любое 
ваше событие: ведущие, ви
деосъемка, фотосъемка, «жи
вая» музыка и дискотека для 
любых возрастов.
Тел.: 64-163, 70-338.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» на постоянную работу 
требуются:

-  начальник цеха бурения, технологи по бурению скважин, мас
тера буровой. Образование -  высшее по профилю, стаж работы не 
менее 2-х лет;

-  бурильщики ЭиРБ 6-7 разряда, помощники бурильщика ЭиРБ 
5 разряда. Удостоверение по проф ессии, стаж работы не менее 
года.

Справки по телефонам: 43-763, 43-947, 45-739.

http://www.khmb.ru
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ОАО «Тюменская энергосбытовая компания>> — 
гарантирующий поставщик электроэнергии сообщает 

о начале договорной кампании на 2008 год

Уважаемые потребители электрической энергии!

с  1 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА началась договорная кампания по заключению/ пере
заключению договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2008 
год с предприятиями, организациями и населением г. Мегиона и пос. Высокого.
В рабочие дни, с 9.00 до 18.00, по телефону "горячей линии” компании 
8-800-333-78-90 (звонок бесплатный по России^ вы можете получить квали
фицированную помощь по указанному вопросу.
Получить личную консультацию и заключить договор на 2008 год можно: 

юридическим лицам:
в Нижневартовском межрайонном отделении ОАО ’Тюменская энергосбытовая ком
пания” по адресам:
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 52, каб. 402, тел.: 44-11-91; 
г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 22, тел.: 3-97-24
в часы работы: понедельник-пятница -  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; 

физическим лицам:
в Нижневартовском межрайонном отделении ОАО "Тюменская энергосбытовая ком
пания” по адресу:
г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 22, тел.: 3-97-25
в часы работы: вторник-суббота -  с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 19.00; 
в отделе по учету электроэнергии ОАО "Городские электрические сети” по адресу: 
г. Мегион, ул. Южная, д. 10, тел. 3-41-06
в часы работы: понедельник-пятница -  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 
Физическим лицам для заключения договора необходимо иметь следующие доку
менты: паспорт, ИНН, документы на квартиру (ордер, договор социального найма 
или свидетельство о государственной регистрации права собственности).

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

А также ОАО ’’Тюменская энергосбытовая компания” 
информирует о проведении лотереи среди населения 

г. Мегиона и п. Высокого, 
приуроченной к празднованию Дня энергетика.

В лотерее примут участие все жители г. Мегиона и п. Высокого, заключившие дого
вора энергоснабжения с ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" и не имеющие 
задолженности по состоянию на 31 октября 2007 года за потребленную электричес
кую энергию.

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ БУДУТ РАЗЫГРАНЫ 
ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ.

Лотерея будет проводиться 22 декабоя 2007 года, в 11 часов, на площади у офиса 
ОАО "Тюменская энергосбытовая компания", расположенного по адресу: ул. Кузьми
на. д. 22. ■ п -  N-

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО ВСЕ, 
ЧТО ВЫГОДНО и УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

В соответствии постановлением 
Правительства РФ 

от 23.05.2006г. (п. 56 №307).

МУП «Тепловодоканал» дово
дит до жителей г. Мегиона и п. 
Высокого о том, что порядок пе
рерасчета платы за период вре
менного отсутствия потребите
лей в занимаемом жилом поме
щении будет осуществляться на 
основании письменного заявле
ния потребителя, поданного в 
течение месяца после окончания 
периода временного отсутствия.

М егионская городская 
общественная организация 

В сероссийского  общества 
инвалидов принимает 

от населения одежду, обувь, 
а такж е предметы бытового 

пользования 
и дом аш него обихода.

Вещи принимаю тся и раздаю тся 
безвозме'»дм‘'»

Обращаться по адресу: 
ул.Сутормина,2, кв.1 , 

телефон: 26-0-26. 
Часы работы -  с 9 .00 до 14.00. 

Выходные: пятница, суббота, 
воскресенье.

ЗАО «Энергосетьстрой», 
г. Нижневартовск, приглашает 

работников но следующим 
специальностям:

Водители кашегприи ВСДЕ -  зщИшш т т  -  м  Ш  шс. 
Машинист вездехода (ГТТ) -  зирШтш ш ит -  ш 30.11 т т . 
Машинист копра [сваеОоя] -  зарзВвшая шша -  т  35.В тыс. 
Эдектрогазосварщики 5-6р. -  ззраВвтзи шша -  вш Щ  вше. 
Инженер ПТО со знанием строительства высоковольтных huhuD и 
мдстанцнО -  вВразввзш -  вьтве швхившквв, зианвв ПК. шмуивкаИвшвсви.

Ннженер-сметчик -  ваш раШы ив мвивв ща. ввзмвжквст щьвршв pacBia.
-  BIB 25 В1ыс.рц1

Обращаться в отдел кадров по телефонам: (3466) 62-54-86, факс 
(3466) 29-58-37.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту долевого строительства 

9-ти этажного жилого дома № 1 в 8 мкр.
г. Мегиона

Информация о Застройщике
1. Застройщик:
Открытое акционерное общество «Ме- 

гионжилстрой»
Юридический адрес: 628684, Ханты- 

Мансийский автономный округ, город
Мегион, проспект Победы, дом 3.
Почтовый адрес: 628684, Ханты-Ман

сийский автономный округ, город
Мегион, проспект Победы, дом 3.
Факсы (34663) 4-15-84, 4-10-85; теле

фоны: (34663) 4-15-84, 4-12-77.
Режим работы -  с 8-15 до 17-15, вы

ходные -  суббота, воскресенье.
2. Сведения о государственной реги

страции Застройщика: зарегистрирован 
06.10.1997 года администрацией города 
Мегиона распоряжением главы админи
страции №1506. Свидетельство о госу
дарственной регистрации предприятия 
№071 серия МГ-П.

Внесен в Единый государственный 
реестр юридических лиц за 
№2048602903259, свидетельство - серия 
86 №000837435, ОГРН 1028601355804.

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе юридического лица:

серия 86 №000084297 от 18.05.2000 г.
ИНН 8605000804
КПП 860501001.
3. Учредителями ОАО «Мегионжилст- 

рой» являются 106 акционеров.
4. Сведения о лицензии Застройщи

ка: ОАО «Мегионжилстрой» осуществля
ет деятельность на основании лицензии 
Д 769710 от 15 августа 2006 г., регистра
ционный №ГС-5-86-02-27-0-8605000804- 
004440-1, действующей до 12 июля 2009 
года. Вьщана Федеральным агентством 
по строительству и жилищно-коммуналь
ному хозяйству и разрешает осуществ
ление строительства зданий и сооруже
ний I и II уровней ответственности в со
ответствии с государственным стандар
том (выполнение функций Заказчика-за- 
стройщика, организация управления 
строительства).

5. За последние три года построено 
и введено:

• 9-ти этажный 4-х секционный жи
лой дом №5 в 20 мкр.;

• реконструкция инфекционного кор
пуса под детский больничный комплекс;

• 9-ти этажный 4-х секционный жи
лой дом №1 в 19 мкр.;

• 9-ти этажный 4-х секционный жи
лой дом № 2 в 19 мкр.;

• опорный пункт бригад 3, 4 Ватинс- 
кого месторождения ВНГДУ-2;

• столовая на 52 посадочных места и 
здание на 93 человека для временного 
проживания вахтовых работников ЗАО 
«ПГО «Тюменьпромгеофизика».

6. В настоящее время на стадии стро
ительства и подготовки к вводу в эксп
луатацию находятся следующие объек
ты:

• инфекционный корпус на 40 коек;
• жилой дом №1 в 20 мкр. г. Мегио

на.
7. Величина собственных средств -

20406.0.
8. Финансовый результат за текущий 

год -  19812,0.
Получено доходов -  185786,0.
Произведено расходов -  165974,0.
Получено убытков -  нет.
Размер кредитной задолженности -

3.0.

Информация о проекте  строи 
тельства

1. Цель строительства -  улучшение 
жилищных условий горожан, сдача жи
лых квартир.

Срок реализации -  декабрь 2008 
года.

2. Получено положительное экспер
тное заключение Государственной вне
ведомственной экспертизы No 476-07 от 
18.10.2007 г.

3. Получено разрешение на строи
тельство №73 от 22.10.2007, утвержден
ное начальником управления архитек
туры и градостроительства от 22.10.2007 
года.

4. Земельный участок площадью 
2344 кв.м., на котором расположен 
объект строительства, предоставлен в 
аренду сроком на 2 (два) года на ос
новании договора аренды № 313 от
18.12.2006 г., зарегистрированного
09.02.2007 г. в Мегионском отделе У 
ФРС по Тюменской области, Ханты- 
Мансийскому и Ямало-Ненецкому ав
тономным округам за №86-72-15/004/ 
2007-059.

5. Участок расположен в существу
ющей застройке по улице Нефтяников 
(район жилого дома №11а), VIII микро
район, город Мегион, Ханты-Мансийс- 
кий автономный округ.

6. Дом состоит из 2 секций.
Проектные показатели: строитель

ный объем -  19800,0 м^., в том числе 
ниже 0,000 -  1470,0 м .̂

Площадь застройки -  760,0 кв.м. 
Общая площадь квартир -  4188,30 кв.м.

Жилая площадь квартир -  2181,72 
кв.м.

Площадь жилого здания -  5800,0 
кв.м.

Количество квартир -  89 шт.,
из них: 1-комнатных -  53 шт., 2-ком

натных -  36 шт.
7. В составе общего имущества 

дома будут находиться инженерные 
коммуникации, подъезды, подвалы, чер
даки, придомовая территория.

8. Предположительный срок ввода 
в эксплуатацию объекта -  декабрь 2008 
года.

9. В приемке объекта предполага
ется участие представителей следую
щих организаций:

• Застройщика (Заказчика);
• эксплуатационной организации;
• основных подрядчиков;
• органов Госстройнадзора.
10. Возможные финансовые и про

чие риски -  не предполагаются.
11. Добровольное страхование этих 

рисков -  предполагается.
12. Основные строительно-монтаж

ные работы выполняют:
• ОАО «Мегионжилстрой»;
• ООО «Мегионэлектромонтаж»;
• ООО «Универсал-Строй»;
■ ЗАО ЕП «Союзлифтмонтаж»;
• ЗАО «Мегионспецстрой».
Декларация составлена по данным

на 23.10.2007 г.

Утверждена 
генеральным директором 

ОАО «Мегионжилстрой» 
С. Зайцевым.

Мегионское отделение партии «Единая Россия» объявляет конкурс 
фоторабот на тему: «Охотник-рыболов!» под девизом: «Югорчане -  
владельцы природных богатств!». Работы надо предоставить в срок 

до 12 ноября 2007 года.
Контактный телефон: 2-35-90.
Победителей ожидают призы.

В соответствии с решением совместного заседания депутатских комис
сий думы города от 24.09.2007 года №911 и распоряжением главы города 
от 19.10.2007 года №829 «О ликвидации муниципального образовательного 
учреждения «Межшкольный учебный комбинат» происходит ликвидация му
ниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный ком
бинат». Все претензии и заявления по вопросам дебиторской и кредиторс
кой задолженностей принимаются ликвидационной комиссией в течение 2 
(двух) месяцев со дня опубликования объявления о ликвидации по адресу: 
628684, г.Мегион, проспект Победы, 1, департамент образования админис
трации города Мегиона, ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия 
МОУ «Межшкольный учебный комбинат».

http://www.tmesk.ru
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Уважаемые учасгаики и гости первого 
Мегионского международного турнира 

по дзюдо!
Рад приветствовать вас здесь, в городе Мегионе!

Сегодня в Мегионе реализуются самые уникальные проекты. Организуя 
мероприятия, подобные Меадународному турниру по дзюдо, мы неуклонно 
расширяем геофафию сотрудничества, повсеместно находим партнеров, 
заинтересованнь1х в продуктивной и результативной работе.

Не случаен выбор вида спорта, по которому проводится первый турнир 
международного уровня. В Мегионе собрались борцы, претендующие на 
статус сильнейших дзюдоистов планеты. Они покажут нам свое мастерство, 
продемонстрируют дух и философию одного из самых популярных видов 
борьбы.

Во всем мире дзюдо занимается более 20 млн. человек, уступая по 
количеству «посвященных» только футболу. Как говорит Владимир 
Владимирович Путин, дзюдо -  в лучшем смьюле слова театральный вид 
спорта. Его понимают и чувствуют не только специалисты, но и люди, 
склонные оценивать в первую очередь мужество и смелость борцов.

Основатель дзюдо Дзигоро Кано рассматривал свое искусство как 
средство формирования гармоничной личности. В кодекс дзюдоиста 
включены лучшие человеческие качества, а принципы поведения в 
повседневной жизни полезно знать всем, даже очень далеким от спорта 
людям.

Сегодня у нас есть возможность увидеть лучших. Людей, которые, 
впитав философию дзюдо и восприняв ее как руководство к действию, 
достигли вершин в своем мастерстве. Схватка на татами спортсменов 
такого уровня -  потрясающее зрелище. Я желаю болельщикам получить 
истинное удовольствие, а участникам, конечно же, -  победы!

Александр Кузьмин, глава города.

Философия ОорьОы
Дзю до не такой уж и древний вид спорта, ему чуть 

более ста лет. Зародился он в Японии, а основоположни
ком его стал японский философ, тренер и мыслитель Дзи- 
гаро Кано. В феврале 1882 года Кано с несколькими свои
ми учениками открывает собственную школу в храме Эй- 
седзи. Это и был всемирно известный ныне Кодокан, «Ин
ститут изучения пути».

- ВСТУПАЯ НА пута» Ю Ю РО, Я Нб ОТКАЖУСЬ ОТ 
ЗАШ ТКЯ ^  С6РЬё1^ЫХ НА ТО OCHOBAWd

С 8 0 К М  п о е в и е т е м  я  т  у л ^ т ь
Р0СТ01ЛНСТ8А ТХФЗё.

- я н1Лко>»А не выРАм се>кретов |  
нетюсзяшбнным к только » kpa^hsm случАв 
бУРУБРАТЬ УРОКК Ю РЬШ  Ь РРУГОМ МбСТв

Дзюдо, или гибкий путь
Свою новую борьбу Дзигаро 

Кано назвал дзюдо. «Дзю» оз
начает мягкий, гибкий, скром
ный, «до» - путь, манеру дер
жаться, точку зрения или склад 
ума. Таким образом, дзюдо - 
мягкая, скромная манера дер
жаться, отражающая отношение 
дзюдоиста к сопернику и жиз
ни.

Дзю до как физическое 
образование

Цель физического образова
ния, говорил Кано, заключается в 
том, чтобы сделать тело «сильным, 
полезным и здоровым». Далее, в 
процессе физического образова
ния, все мышцы тела должны раз
виваться симметрично. Кано раз
работал для занимающихся дзю
до определенный набор разогре
вающих упражнений, развиваю
щих все мышцы тела.

Дзюдо как система 
воспитания

Философия дзюдо создана 
именно для воспитания. Если 
тэквондо или карате -  это в ка- 
кой-то степени суперменство («я

.j . E m
ему как дал, он как упал!»), то в 
дзюдо этого нет Но, тем не менее, 
именно дзюдоисты и самбисты 
побеждают на всех турнирах по 
боям без правил. Однако некото
рые все-таки опасаются, что, ос
воив приемы, он начнет применять 
их на улице не по назначению. При 
этом забывают, что, пока он научит
ся бороться до такой степени, что
бы быть выше всех в уличной дра
ке, пройдет год-полтора. За это 
время успеет поменяться его пси
хология, он многое успеет понять. 
Дзигаро Кано говорил своим уче
никам; «Предотвращенная схват
ка - это есть выигранная схватка!».

Дзюдо как этическая 
подготовка

Кодокан дзюдо рассматрива
лось как средство обучения приме
нению другого важнейшего прин
ципа Кано - дзита кеэи,«взаимо- 
помощь,сотрудничество». В приме
нении к общественной жизни прин
ципы Кодокан дзюдо -прилежность- 
гибкость,экономичность, хорошие 

манеры и этичное поведение - яв
ляются огромным благом для всех.

. ОббШАЮ не РАВАТЬ уромл РАЗРвШеНЛЯ 
СЮёгЙ̂ 'УЦКТбАЯ

, к  .v/' : :
. в ттетА свова тэт  клянусь уважать
Ш ^ВЦ ^ КОРОКАНА, КАК уиенЛК 1Л й ай аШ к, 
если СТАНУ

Кодекс дзюдоиста
Дзюдо хранит вековые традиции и остается наследником самурай

ского кодекса чести. Кодекс чести дзюдоиста включает в себя такие 
качества, как:

•вежливость
■смелость

■искренность
•честность

•скромность 
•самоконтроль 

■верность в дружбе 
•уважение к окружающим.

В лекциях Дзигаро Кано выделял также 5 принципов поведения 
дзюдоиста в повседневной жизни: владей инициативой в любом 
начинании; внимательно наблюдай за собой и обстоятельствами 
повседневной жизни, внимательно наблюдай за другими людьми, 
внимательно наблюдай за всем окружающим: осмысливай полностью, 
действуй решительно: знай меру; держись середины между радостью 
и подавленностью, самоистязанием и ленью, безрассудной бравадой 
и жалкой трусостью.

новости

«Турнир 
сильнейших^ 
переведут 
на английский 
язык

Одной из особенностей, 
связанных с международным 
статусом нынешниних сорев
нований, станет синхронный 
перевод всех выступлений на 
церемониях открытия и закры
тия на английский язык.

Напомним, что на «Турнире 
сильнейших», открывающемся в 
воскресенье в СК городского про
фессионального училища №10 
«Звездный», где в январе этого 
года состоялись первенство по 
дзюдо среди юношей 1990-1992 
годов рождения и чемпионат сре
ди мужчин на призы бронзового 
призера XXVIII Олимпийских игр 
в Афинах, мастера спорта меж
дународного класса Дмитрия Но
сова, борцы будут состязаться на 
одном татами, их выступления 
смогут увидеть все желающие, 
вход на зрительские трибуны -  
свободный. Начало соревнований 
-  28 октября, в 11 часов. А цере
мония торжественного открытия 
турнира начнётся в 14 часов.

Управление по связям 
с общественностью.

Кто в Европе 
всех сильней?

Завтра в столице Белару
си -  М инске начинаются со
стязания командного Чемпи
оната Европы по дзюдо.

В турниру,примут участие по 
восемь сильнейших мужских и 
женских сборных Старого света.

Обеими командами на татами 
в Минске будет представлена рос
сийская сборная, получившая это 
право благодаря победе на про
шлогоднем командном Чемпиона
те Европы в Белграде (Сербия).

Путевки в Пекин 
разыграны

в конце сентября в британ
ском Манчестере прошел ми
ровой олимпийский квалифика
ционный турнир по тхэквондо.

Все призеры в каждой из 
восьми весовых категорий обес
печат своей стране путевки в Пе
кин-2008. Больше всего заветных 
путевок получили европейцы бла
годаря победам француза Мише
ля Борота (свыше 80 кг), гречан
ки Кирияки Кувари (свыше 67 кг) 
и второму месту британки Сары 
Стивенсон (свыше 67 кг). Россий
ские мастера тхэквондо не смог
ли завоевать ни одной олимпий
ской лицензии на отборочном 
туре в английском Манчестере. 
Теперь российским спортсменам 
предстоит отбираться на Олим
пиаду на европейском квалифи
кационном турнире, который со
стоится 26-27 января 2008 в ту
рецком Стамбуле.

По материалам 
Интернет-сайтов

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Федоров Сергей, Россия, 
Мегион;
Шадов Мурат
Валерьевич,Россия, Нальчик. 
Призер Чемпионата России до 
23 лет 2007г. в г.Пензе; 
призер Международного 
турнира 2007г. г.Сараево; 
неоднократный победитель и 
призер Чемпионата и 
первенства Южного 
Федерального округа;
Гарама Станислав Олегович, 
Россия, Тверь.
2006г.- бронзовый призер 
Чемпионата России; 2007г. - 
серебряный призер Кубка 
России;
Щеклеин Юрий Николаевич,

Россия, Барнаул.
2006г. - Всероссийский турнир в 
г.С-Петербург, 1 место; 2006г. - 
Чемпионат Сибирского 
федерального округа, г.Братск, 3 
место; 2006г. - VI летняя 
спартакиада народов Сибири, 
г.Новосибирск, 3 место; 2006г. - 
Чемпионат России среди 
студентов, г.Челябинск, 2 место; 
2006 г. - Всероссийский турнир, 
г.Братск, 1 место;
Порошин Андрей Николаевич, 
Россия, Челябинск.
2006г. - Чемпионат Уральского 
Федерального округа, 1 место; 
2006г. - Чемпионат России среди 
студентов, 3 место; командный 
Чемпионат России в составе

сборной команды УрФО, 3 место; 
Цивилев Андрей Сергеевич,
Россия, Челябинск.
2005г. - Чемпионат России, 3 
место; 2006г. - Чемпионат 
Уральского Федерального округа,
2 место;
Нифонтов Иван Витальевич,
Россия, Барнаул, член сборной 
команды России до 23 лет; 2007г.
- Чемпион Европы среди 
полицейских, г.Москва; 2007г. - 
Чемпион международного Кубка, 
г.Сараево; 2007г. - бронзовый 
призер командного турнира 
Всемирной универсиады, 
г. Бангкок;
Акбаров Эгамназар,
Узбекистан;

Euan M ichael Burton 
(Бортон Иоанн Мишель),
Великобритания;
Окое Ф рансис (Окоуе 
Francis), Нигерия;
Булгак Дмитрий, Украина , 
Киев;
Д удчик Виталий, Украина, 
Киев;
Борищ ук Алексей, Украина,
Киев;
Пылаев Михаил 
Александрович, Россия, 
Тюмень;
Рахматуллин Д енис 
Нариманович, Россия, 
Тюмень;
Сангуров Ада, Россия, 
Радужный;

Носов Д м итрий Юрьевич,
Россия, Москва, бронзовый 
призер чемпионатов России 
(20.02, 2003); победитель 
Олимпийских игр среди 
полицейских (2003); бронзовый 
призер Игр XXVIII Олимпиады 
в Афинах (2004); бронзовый 
призер (2004); Чемпионата 
Европы;
Своровский Дмитрий, Россия, 
Радужный;
Алиханов Мухудада, Россия, 
Радужный;
Сулемин Григорий 
Владимирович, Россия,
Братск;
Эммерт Денис Викторович,
Россия, Омск.


