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ПоОеgа napmuu JКuзнu 
НА ВЫБОРАХ мэрс1 Самары nобе· 

ди11 кандидат Российс~<ой парт1-1и жизни 
Виктор Тархов пр11 поддержке браrа 
Пуrинt~. По данным иэбиркома, у него 
более 56 процентов голосов. Около 40 
nроценrов жителей 1 ()рода nро1·олосо
еалн :.ш "единоросса• Георгия Лимане· 
кого Он занимал nост градонnчалы1ика 
последн110 девять лет. СМИ пишут о 
множестве наруwе,щй, которыl} не по· 
могли •ед~,нороссу•. 

По м11ению членов комисс1,1и, явка 
избирателей оказалась самой высокой 
за nосnедние rоды. Выс~саэать сео~, no· 
литичес~ие nредnо•rтения nриwли 45 
процентов rорож..'Зн Выборы в Самаре 
Цснтриэб11рком России держит под осо· 
бым контролем и 11аnрnвил туд;J рабо· 
чую группу, чтобы •безупречно провес· 
ти все изб11рательные r~роцедуры•, от
метил ранее глава Центризбиркома РФ 
Алекса,щр Вешняков . 

Повышенное вни,...ание к выборам 11 
особую наnрS\ЖеНt1ость гонки наблюда· 
,ели объясняют ,ем, '!ТО в Самаре про
изошло с~олкнове~ше двух партий, ли· 

Д11рующих В росси11Сl(ОЙ ПОЛИТИl(е. 

t"~~·· - · ,В ОКРУГЕ~:u:. 

Иефmянuков ХМАО 

noggepжanu нацоопы 

u коммgнuсmы 
митинги НефТЯНШ(О9 прошт, 21 и 

22 октября не только в Меmоне, но и в 
Сургу~ е, Нижневартовске 1, Лянто_ре. 
Лидер независимого профсоюза ОАО 
•Сургу~нефгеr·аз• - ·Профсвобода• -
Александр Захаркин сообщил, что на 
моща.дь у Cypryrcкoro r осударсrвенноrо 
униоорс11тста пришло порядкn 1,5 тыс 
ченовек. По независим1.,1м оценкам, эт,, 
цифра энач1не11ьно скромнее - окопо 200 
человеl(. 

Участника-t м1пинrа требовали 
увеnи<{ения эзрабопюй платы р.,ботникое 
до евроnейсl(ОГО уровня, увеличения 
выn11а1 пенсионерам-нефтяникам, а 

тао.е 1юрмалы1ого от,1ошения к лю.nям 

и nрекращеt~ия давления на рабопшков, 

которые участвуют в отстаивании своих 
npau 

Все требовn11ия м11тинrующих 
от~ены в итоrооой резо111Оции, которая 
будет направлена През11денту РФ 
Владимиру Путину, в ГосударственнуlО 
думу РФ и Обществе~,нук> палату страны. 

В Нижневартовске в миrинге в 
поддержку требовании независимых 
профсоюзов, требующих увеличения 
зарплаты нефrяников, приняли участие 
около 700 че11оеек. 

•URA. RU• 

Звонumе напримuю .•• 
Теперь у ме, ионцев nояви11ась воз· 

можность связаться с админ11страцией 
города, его структурными подраэделени· 

ями no прямой телефонной линии, кото· 
рая буррт работать в рабочие дни, с 16 
до 17 часов. Распорй;«ение об этом nод
nисал rлаоа rорода Александр Кузьмин 

•в целях и11форм11рооания населе~н1я о 
деятмьности адми11ис-rраци11, своевре· 

менно,·о принятия рештtий no ооnросам, 
иктересу~ощим горожан, защиты эако11-

1tых прав и и,псросоо жиrеооА города•. 

В rраф111< проведения 11рямой теле· 
фОнной лини11 будут вкnючены таое ру
ководители госучреждений, органиэац11й 
~, предnриятий, работающих на террито
рии Меrионз, а та~о,..е муниципальных )IЧ
реждений и уkитарных nредnриятий. 

В срок до 25 числа. ежемесячно. гла
вои города будет утверждаться график 
проведения nрямо'1 телефонной линии 
струкrурными 11одр3зделс11иями одмин11· 

страции ropoд;J tia nосnедующиА месяц 
Ежемесячно, до 28 числа, угвuржден· 

ный график будет nубл111<оваться в СМИ. 
К<»проль за выnолнен~,ем распорs~же

ния воопожен на заместителя главы го

Рода по социально.\ ПОЛИТИIСе н. Зыба, 
рева. 

График работw прямой тепефон
ноА линии на ноябрь размещен на 10 
странице наwей газеты. 
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Что нравится во " • 
Дорога! 

ДЕНЬ ВОДИТЕЛЯ - один из самых популярных праздни
ков в нашем городе. Это и неудивительно, ПОСl(ольку практи
чески каждый шестой мегионец связал свою жизнь с этой про
фессией. И большинство остается преданным ей всю свою 
*изнь. Многие из них встретят праздник за рулем вдали от 
дома. 

Работниl(и ОАО •Меrионская строительно-транспортная ком· 
nания• трудятся не только в городе, но и строят трассы далеl(О за 

: его пределами . К примеру, в этом году основными объектами 
, предприятия сrали автодороги: Тюмень-Ханты-Мансийск, То
: больск-Тара-Томск, Хакты-Мансийск-Горноnравдинсl(. С задани
, ем работники •МСТК• справляются отлично, нареканий от заказ
: чиков нет. Выполнение производственной программы за третий 
1 квартал составИ110 103 nроце/-lТЭ . При этом на предприятии не 
: забывают и об условиях труда водктелей. В боксах царят чистота 
1 и порядок, техника постоянно проходит тщательный контроль, 

ИРИНА 

БОЙКО 

устаревший транспорт меняют на новый. С начала года списано 
11 машин. Взамен - в мае приобретено 5 «КАМазов• , а вскоре 
поступят еще десять таl(ИХ большегрузов. Всего в ОАО «МСТК• -
83 единицы самосвального трансrюрта и 65 • специализирован
ного. 

Чем привлекает моя работа? Дороrойl - говорит водитель 
ОАО •Меrионская строительно-транспортная компания» Александр 
Семеикин (на фото), за мечами которого 35 лет стажа . - Душа 
радуется, когда думаешь, что людям будет приятно nутешество· 
вать rю проложенным нами трассам ... д еще немаловажно для 
человеJ<а то, где он работает. Я уже более 25 лет на этом пред
приятии и ни разу не было желания уйти. Здесь замечательные 
отношения и в коллективе, и руководства к работникам. 

В канун профессионального праздника 174 работника МСТК• 
награждены Почетными грамотами, Благодарств~ными письма
ми, денежными премиями 
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Уважаемые paOomнuкu авmомооuпьно20 mpaнcnopma u gорожно20 хозяiiсmва! 
. 

ОТ ИМЕНИ депутатов Думы города Меrиона примите сердеч-
ные поздравления с вашим профессиональным праздником! 

1 Мегион - многотысячный, современный, динамично развива
, ющийся город. Немыслимо nредс~авить себе его жизнь без ва
' , шей работы. Сотни автобусов, грузовиков, сnец1-1альной техники, 
: автопредприятия, разветвленная транспортная сеть - все это 
сложное хозяйство находится в рухах большого коллектиsа то
дей: водктелей, диспетчеров, ремонтников, инженерно-техничес
ких работн11ков, РУl«>ВОдктелей nредnриятий. 

Ваша работа часто связана с оnасностъю и огромной ответ
сrвенностью за жизнь и здоровье своих пассажиров, состояние 
доверенных вам грузов. Без вашего добросовестного труда не
возможно представить устоочиеую деятельность экономики на

шего города. Высо1Сий профессионализм, преданность своему 

делу, предельное внимание и осторожность на дорогах помогают 

вам достойно преодолевать все трудности 

В решении ответственных задач, стоящих перед вами , неоце
ним опыт ветеранов автомобильного транспорта , отдавших про
фессии многие годы самоотверженного труда. Им особый почет и 
искренняя благодарность. 

Спасибо вам за ваш самоотверженный труд на блаrо нашего 
города, окруrа и всей России! Доброго здоровья вам и вашим близ
ким, праздничного настроения и уверенности в завтрашнем дне! 

ВПАДИМИР БОЙКО 
председател• Думw 

rорода Мегнона 
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Почетной грамотой 
Думы города Мегиона 
награждаются ... 

В сuзи с празднованием Дня работников автомобиnwюrо 
транспорта, Дума города Мегиона решила наградмп. Почеnюй 
грамотой Думы rорода Мегиона: 

1 БАДИЯ Георгия Маномnовича - водителя автомобиля 1 класса 
автокооонны № 1 открытого акционерного общества •МеrионС!СЗЯ 
строительно-транспортная компания• . 

2 ВАСИЛЕНКО Александра Викторовича водитепя автомобиля 
отдела главного механика открытого акционерного общества 
•Мегионжилстрой• . 

3. ГОРбУНОВА Владимира Михайловмча - водителя автомобиля 
автоколонны № 2 общества с ограниченной ответственностыо ..двТо
ТрансСервис». 

4 . ДМЕНОВА Абдыкаира Жаксnиковича - заместителя 
генерального директора по транспорту общества с ограниченной 
ответственностыо «Нефтеспецстрой•. 

5. ДОРОНКИНА Василия Аnексанщюеича - водителя 2 класса 
общества с оrраниченной ответственностыо •Автомобилист•. 

6. КРУГЛОВА Петра Васильевича - слесаря по ремонту дороJ1СНО

строительных машин и тракторов общества с ограниченной 
отоетстве11ностыо • Нсфтесnецстрой•. 

7 . НЕЙЧЕВА Николая Дмитриевича - водителя автомобиля 
автоколонны № 11 общества с ограниченной ответственностью 
•АвтоТрансСервис• 

8. ПРАСОЛОВА Макове.~ Дмитриевича - электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования общества с 
оrраниченнои ответствснностыо •АвтоТра11сСерnис• . 

9. СЕРВАТНЮК Никола. Емельяновича - водитеm1 1 класса 
общества с ограниченной ответственностью •Автомобилист-. 

1 О. СЕМЕЙКИ НА Александра Владимировича - водителя 
автомобиля 1 класса автоколонны № 1 открытого акционерного 
общества •Мегионская строительно-транспортная компания•. 

11 . СИБИРЯКОВА Юрия Николаевича машиниста первой 

nе~ижной деnарафинизационной установки 5 разряда автоколонны 
№ 4 общества с ограниченной ответственностыо •НефтеСnецТранс•. 

12 СТРЕЛА Анатолия Игоревича - заместителя директора по 
организаци_и и обеспечению производства отlфЫТОГО акционерного 
общества •Меrионская строительно-транспортная компания•. 

13. ШАБРОВА Аnексан.цра Ивановича - слесаря по ремонту 
автомобилеи 5 разряда ремоктно-мсха~1ической мастерском общества 
с ограниченной ответственностью •НефтеСnецТранс-. 

В. БОЙКО, председатель Думы rорода Меrмона. 

UIIIIJ_ 
- У МЕНЯ все норммьно, 

настроение хорошее. 

В отличие от своих друзей, 

коrорые не могут усrроитьсs~ на 

работу (а таких оочти полоомна), 

я раб01аю в УМТС грузчиком . В 
следующем rоду собираюсь nо

СJуПЗТЬ в Томский политехнмчес

ки й институт . Хочу стать 

нефтяником. Край_ у нас 

нефтяFЮй, поэтому профессия 

еострсбованная. 

рабочнн 

0011 

1 

Грядет тарифная 
ревошоци:я 

МмнlОСТ зареrмстрироаал новwй порядо« расчета тal*ФtR,sx 
планов месntой телефонной сnзм. ВwиrpalO'I' от ноеоеаедений 
лиw" те, кто домаwнмм теnефоном ПОЛ"3'fе•С11 редко. 

БУДУr вводктъся три тариф
ных плана для абонентов ropoд
CQtX телефонных сетем : повре

менной, безлимитный и комбм
нмроеанный. Первый - предель

но прост: сколък:о минуr nр()«)

ворил, за столысо и замати. 

Эrот тариф должеti nсжравить

ся тем. кто мало пользуется до

машним телефоном, основные 
разrоеоры ведя по мобмльюuсу. 

Комбинированная система под
разумевает ежемесячное в1-~есе

нме некой базовой фиксирован
ной суммы, в счет которой або
нент получает лимит •бесnлат
ных• минуr. Если он будет ис
черпан раньше, чем закончится 

месяц, придется дополнительно 

матмть за •лишние• З8ОНJ(И rю 

сниженной , как обещают теле
фонисты, СТОИМО<:1\4 за ми1rуту. 

Тарифный ман с абонентской 
системой предусматривает nna-

ту за неограниченный объем мес
тных соецинений. Однако СВАЗИС
ТЪI уже nредуп~т. что мата 

будет в 1,5 - 2 раза выше, чем 
сегодня. 

Отметмм, ЧТО тарифкu,\рова I Ь-
СЯ будуr толысо нссодиние мест
ные телефонные соединения. Оп

лате не nод11ежат 380til(И в экст

ренные и специальные службы 
(пшкарная охрана. мчс. милиция. 
скорая nомо~11ь, аварийная rаэо
вая СЛУJl(ба) А вот ВЬIЭОВ такси 
теперь бу~т стоить денеr, fJiJ и 
справочные услуги тоже переста

нут быть бесматными. Сменить 
первоначально выбранный тариф
ный план можно будет за допол
нительную плату не чаще 1 раза в 
меа.ц и ТQЛЬl(О после rюлной оп

латы услуг, предоставленных по 

ИМеtОЩСМус11 тарифу 
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ппп 

Палатка-лучшая 
награда! ИРИНА 

БОЙКО 

Такой ценный подарок (а 
то а.ее, два) получилм победи· 
теnи ropoдciкoro этапа конкур

са •Шкоnа безопасности• -
ребята из команды МОУ .СОШ 
N!2•. 

ОНИ БЫЛИ не единственны
ми участниками соревнований , 
которым 25 октября вручили цен
ные призы. За победы в разных 
номинацт~х юным туристам до

стались рюкзаки, сnальныемеш-

1111111 _ . .. ,: 

ки , фонарики и много других не
обходимых в походе вещей. 

-Вы- моrюдцы! Справились с 
заданиями очень хорошо! ска· 

зала начальник отдела Департа
мента образования Земфира Му
хаметwина, вручавшая призы вме

сте с главным судьей соревнова
ний Вероо Сержант. - В том, 1СЭJС 
нелеnФ бывает •идти по нехоже
ным тропам•, я убедилась, преодр
лев пятикилометровый участок 

пути вместе с вами. Зна.ю, что вы 

о имущество 

горожан 

СЛУЖБА вневедомственной 
охраны перевернула очередную 

страницу истории : 29 окmбря от
мечается 54-ая годовщина со 

д1-1Я ее образования . Отделение 
вневедомственной охраны nри 

Меnюнасом nоселкоеом отделе

нии милиции было создано в 
1976 годУ, а в 1981-ом - преоб
разовано в отдел вневедом

ственной охраны овд г.Мегио
на. Сегодня служба 080 числен
ностью 131 человек-хорошо 
орrанизованное, технически ос

нащенное и мобильное nодраз-

11111 

деление ор;энов внутренних дел, 

которое обеспечивает охрану 159 
объектов города. 

Кроме того, груплы задержа

ния 080 круглосуточно обеспечи
вают охрану общественного по
рЯДКЗ, борются с nрестуnностыо 
и правонарушениями на террито

рии ropoJJ;J. Так, за истекший пе
риод текущеrо года сотрудники 

милиции приняли участие е рас

крытии 40 преступлений; задер
жано 66 правонарушителей, за ад
министративные nравонаруше

ния-673 . 

11111 

смльные и смелые ребя,а, а зна
чит, вnередИ - 11О1111е побед/:~1 

IIUI ЦИФРЫ 

5 858 
~ТНМIСОВ занпы C8f'OДftЯ В 
~" q.,ieд:alX авrо,, а .с
порrНЫIС предЩИ1ТИ1а I ll!lrИOIВJ 

22 815, 4 
PV()nA. CQCnl8WIII ~~ 
ная заработная мата ~
l(()fj трансnорта крупных м сред

них предnриsJJ-МЙ за JII Jlra&, 
густ 2006 r~. За tа1СОЙ же ~ 
рМQД npownoro rода 8ЮМОбм· 
nмсты эщ,або,апм а~ред,:,ем 19 
845,7 р;бnя в меСАЦ. 

Деньги из :казны мноmм 

' 
но ... 

В сре_цу, 25 О1С1116р111, СОСТОRЛОСЬ очередное заседанме rо
родскоМ дYIAI, в ПOlleCПtY ДН11 ко,ороrо 6wno внесено 14 воnро
сое. 

ДЕПУТАТЫ внесли допол
нения и изменения в главный 

финансовый документ города. 

Бюджет на 2006 год был уточ
нен ; по доходам - в сумме 2 
419 039 тысяч рублей; по рас
ходам - З 134 492, 4 тысячи . 
Дефицит составил 715 453,4 
тысячи рублей. Тем же реше
нием на покрытие дефицита 
средств было направлено 260 
млн. 4 тысячи рублей, допол
нительно полученных за про

шедшие 9 месяцев 
на рабоаlем заседании l*rtу

татской ttОМиссии по бюдхету, 
напоrам и финансам эта сумма 

была распределена по 22 nози
~. в том числе направлена на 
поеыwение оплаты труда работ
нмка.м бюджетной сферы, усrра

не,~е nредnисамий Госпожнад
зора, строительство снежного 

городка и т .д. Депутаты nporo
.l'I0() 883 Пи за предлаженное рас

пре.деление средств, но :задапи 

заместителю главы ropoJJ;J no 
экономике.. фюiансам и бюдже
ту Алексею Суворову немало 
вооросов, каСЗIОЩИХся расходо

вания средств резервноrо ФОН-
да, финансирования СМИ, уч
рmttДении образования и здра
воохранения. Сомнения возник

"" у Василия бы~ну по rю
еоду необхQАИМОСТи выделеttия 
доnолнмтельных денег на ЩJ.ер

:.сан.ие и noraweниe ~ 

кой задоrоtСенНОСТИ МУ ·Капи
тальное строительство•. Арrу
мектировал деnутат тем, что МУ 
•КС• не сумело освоить -..де
ле1•~ые в nроwлом году 715 млн 
рубnей , в том числе из городс

кого бюд*еТ3 400 млн. А на 1 ок
тября 2006 года из запланиро
ваа I tЫХ работ оо устранеюwо ава-

рийных ситуаций в жилом фонде 

процент выполненных - составил 

всеrо 46 процентов. 
ДиреtеТору МУ «КС» Игорю 

Паалоеу, подробно №IЮЖИВWему 
о ходе выполнения каnитальноrо 

ремонта жилищного ФОНДг за те-
кущий период. удалось убедить 
депутатов, что все выделенные 

средства на данную программу № 

КОttЦа года будуr освоены. Пред
ставленная информация была 
принята к сведению, как и отчет 

о rотоености городских элеtеtри· 

ческих сетей К работе В осенне
ЗИМНИЙ период и ход выrюлнения 

программы по содержанию до

рог и объе1СТОВ внеwнеrо блаrо
устромства. Однако депутат На
талья Безуrлая зада.па резонныи 
воnрос о том, почему благоуст
ромство территории, прилегаю

щей к магазину •Меrион•, было 
выполнено за счет средств мес

тного бюджета. Она же внесла 
nред11())1(еНие закреnить законода

тельным актом земельные участ

lСМ за предприятиями . Альбина 
Заграничик упрекнула Управле
ние жилищно-коммунального ком

плекса администрации в том, что 

до сих пор не решен такой про
стой вопрос, как обустройство 
пандусов. Кроме ТОГО, было по
ручено о.етной палате Дуvы. про
вести проверку расходования 

средств rю разделам n~ 
«Потребление элепроэнерrии на 

уличное освещение• и •Обслужи
вание сетей уличного освеще

ния•, а таае тарифов за обслу
живание внутр.,,цомовых сетси. 
Председатель Думы Владимир 
Бойко настоятельно попросил ди

ректора •Городских электричес

ких сетей• навести порЯДОtС в си

стеме оnлаты населением услуг за 

потребленную энергию 
Вопросы рациоttалЬНОfО ис

пользования средств бюд*еТЗ на 
заседании возникали несщно«раТ· 

но. В том числе при обсуждении 
выполнения nроrраммы •Комп
лексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотмче<ЖИ
мм средствами и их незаконному 

обороту,-. Деnутатъ~ выразили со

мнение в эффекrмвностм npoee 
денных в городе многоо..сленных 

профилактмчесl(Ю( мероприятий 
учреждениями образования, 
спорта и культуры, nocкom,acy rю 

статистике заболеваемость нар

команией мооодежи растет, уве

личиnось и количество ком от пе

редозировки. 

Счетной палате предстоит 

про в е с;ти nроеерку исnольэооN ~ия 

средJ:Т8, направленных: из бtод)~tе
та на финансирование как еыwе
названной npoгpate11,1, так и лет
него отдьюса, оздороеления и тру

дозанятости детем, подросnсов, 

мооодежм, а также до-корре, по

лученных ОАО •ЖКУ• от сдавае 
мы:х в ареtЩу подваnьньос l10fte 
щений. 

Большинством гооосоо IJl!SfY· 
таты прмtlЯПИ предложенные ад

ммни~ программу оо.v\3-
ния в~ сельосох~1вен 
ного mоnератива и порАДР1С пре

~·ия. утверждения и опуб
ликования отчетов органов мест

ноrо самоуnравления и дРrокнос

тных лиц. разрешили финансиро
вание выnолненных работ по ре
монту помещения на базе МУ 
·Форпосr•, аttеели изменениq и 
дополнения в реп~амент Думы 
горо,wз. 

о.вредное заседание 11fN'Y· 
татский корпус запланировал на 

23 ноября. 
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СНАЧАЛА РАЗБЕРЕМСЯ 

С ООО ... 

Не так давно все входящие в 

структуру жилищно-коммуналь

ного хозяйства ЖЭУ получили 
статус обществ с оrраниченной 
ответственностью. Для чего это 
было необходимо? Кому это вы
годно? Как сегодня эти общества 
взаимодействуют с ОАО •ЖКУ• и 
населением города? 

- На сегодняшний день струк
тура ЖКУ такова: аппарат управ
ления, в котором работают по
рядка 65-68 человек, автотранс
портное предприятие, насчитыва

ющее порядкэ 125 единиц самой 
разной техники, производствен
но-ремонтный цех, который зани
мается сварочными работами (ус
тановкой и обслуживанием две
рей в тек домах, где устанавли

ваются домофоны, ремонтом ог

раждений и т.д ), и двенадцать 

ЖЭУ 
Еще при прежнем руковод

стве предприятие искусственно 

раздробили на маленькие обще
ства с небольшим оборотом дnя 
того, чтобы перейти на упрощен
ную систему налогообложения 
Эта система себя оправдала, по
скольку позволяет экономить по

рядка шести миллионов рублей. 
За каждым жилищно-эксплуата
ционным участком закреплено 

определенное количество жи

лищного фонда. Наиболее не
рентабельным из них является 
ЖЭУ № 12; этот участок обслу
живает весь балочный фонд го
рода и СУ-920. На сегодняшний 
день это убыточное предприятие, 
имеющее большие (порядка 6 
М\1\МИОНОВ рублей) долги Сейчас 
ведем переговоры с соответству

ющими службами администрации 
города, чтобы дотировать это 
предприятие из средств феде

рального или местного бюджетов. 

ДВОРНИКАМ ПЛАТЯТ 

МАЛО, А ЛИФТЕРАМ -
ЕЩЕ МЕНЬШЕ 

Когда ЖЭУ преобразовывали 
в ООО, все работники были пе
реведены во вновь образованные 
предприятия По словам гене
рального директора ОАО •ЖКУ• 
Валерия Зуйкова, численность 
работающих осталась прежней. 
Но стало ли им лучше жить и ра
ботать? Совсем недавно штука
туры-маляры жилищно-комму

нального предприятия жалова

лись нашему корреспонденту, что 

не могут прожить на зарплату в 6 
тысяч рублей: профессионалы, 
проработавшие в системе ЖКХ 
по 10-17 лет, вынуждеtiЫ уволь
няться, чтобы найти более денеж
ную работу. Мы поинтересова
лись: низкая зарплата у маляров 

- это следствие «реформ•? А кэ

ково тогда живется дворникам, 

которые никогда не получали 

больших денег? 
- У нас имела место проблем

ная ситуация, когда штукатуры

маляры были прикреплены к ЖЭУ 
и •сидели на тарифе• . Теперь с 
их согласия мы перевели штука

туров в производственно-ремон

тный цех на сдельную оплату: ес
тественно, так они будут зараба
тывать больше. Сейчас маляры 
занимаются ремонтом подъез

дов, и зарплата у них выше. Мень

ше всех зарабатывают лифтеры, 
которых в структуре 14-16 чело
век. у них зарплата порядка 5-5,5 
тысяч. И сегодня нет никаких фи

нансовых рычагов, чтобы поднять 
ее. Почему? Потому что зарабо
ток лифтера зависит от присво
енного ему разряда, а поскольку 

в Мегионе нет скоростных лиф
тов, то и разряд выше третьего 

присвоить нельзя - это тарифная 

ставка. Конечно, жить на Севере 
и получать такую зарплату - это 

обидно. Поэтому если после про
верки финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и 

вследствие четкого распределе

ния финансовых потоков у меня 
будет какой-то резерв, то я бы 
хотел использовать его дnя при

бавки к зарплате лифтеров и 
дворников. 

Дворники получают около 7-

АКТУАЛЬНО 

И трех месяцев не прошло с тех пор, 

когда на должность генерального дирек

тора ОАО «ЖКУ•• был назначен 

К своим обязанностям новый руководитель 
приступил первого августа, а уже в конце 

октября мы встретились с ним, чтобы 
получить ответы на вопросы, с 

которыми к нам в газету обраща

ются жители города. Вопросы 

самые разные, но все они каса

ются работы коммунальных 
служб. 

Нинд 

КУПАЛЬUЕВА 

... И все же, оmgавая коммgнапьщuкам 
своu gень2u, поgчас зараОоmанные 

непе2кuм mpggoм, nюgu xomenu пы 
вugemь, чmо оно ппаmяm не зря ... 

8 тыся~ рублей, и их зарплата 
полностью зависит от тарифов, то 
есть от оплаты населением ком

мунальных услуг 

КСТАТИ, О ТАРИФАХ 

НА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

Сегодня за услуги ЖКХ семья 
меrионцев из трех человек, про

живающая в обычной двухкомнат
ной квартире, отдает ежемесяч
но около 1700-1800 рублей из 
своего кармана. Хотя, например, 
в Ханты-Мансийске владельцы 
такой же «двушки• платят комму
нальщикам за обслуживание 4288 
рублей. Разница - существен
ная, с этим не поспоришь, и по

нятно, что в этом •рейтинге• Ме
гион уже давно не •впереди пла

неты всей•, а, напротив, - в аут
сайдерах. Но с нового года та
рифы будут увеличиваться, и мы 
начнем платить за услуги ЖКХ на 
11-13 процентов больше, чем се
годня. Утешить может только 
одно~ по словам генерального ди

ректора ОАО «ЖКУ•, деньги tiаши 
«целенаправленно пойдут на оп

лату тарифов и зарплат дворни

ков и лифтеров». И все же, отда

вая коммунальщикам свои день

ги, подчас тоже заработанные не

легким трудом, почему-то хочет

ся, чтобы в подъездах было чис

то, в квартирах - тепло и сухо, 

чтобы не протекала кровля, не 
проваливались полы, исправно 

работали краны и канализация ... 
Одним словом, жильцы хотели бы 
видеть, что деньги они платят не 

зря. 

На сегодняшний же день, увы, 

идеальной картины пока не вы
рисовывается. Люди, прожива
ющие в общежитии УБР № 1, жа
луются на то, что протекает кров

ля, от мороза потрескались окна, 

а рамы не меняют, в туалете про

валиваются полы, уборку они 
делают сами ... •Так за что мы 
платим? .. - задают они справедли
вый вопрос. В доме N2 26 по про
спекту Победы по понедельникам 
не вывозят мусор , а с наступле

нием холодов жильцы мерзнут в 

своих квартирах, хотя и морозов

то еще не было... Эти и другие 
вопросы Валерий Петрович взял 
на заметку и пообещал решить 
проблемы в ближайшие дни. И 
добавил, что по вторникам и пят
ницам, с 16 часов, у себя в ка
бинете он проводит прием граж
дан по личным вопросам. Чтобы 
записаться на прием, достаточ

но позвонить по телефону: 2-15-
10. 

Ну а дnя более оперативного 
решения проблем населения в 
ОАО •ЖКУ• создана специальная 
служба. 

ВСЕ НОВОЕ -
УЛУЧШЕННОЕ СТАРОЕ 

По сути, диспетчерская служ
ба, существовавшая ранее в 
.. лифтсервисе•, и была предназ
начена дnя оказания •скорой по

мощи• населению. Здесь по мо
ниторам отслеживали работу 

лифтов, сюда же звонили в слу

чае аварийной ситуации (прорва
ло трубу, потекла кровля и т.д.). 
Однако горожане были недоволь
ны работой •координаторов•, ко
торые не всегда оперативно ре-

•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ• 
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аrировали на звонки и выполня

ли заявки. Месяц назад эту 

службу ввели в структуру ОАО 
«ЖКУ» и сегодня ищут дnя нее 
хорошего руководителя. Кроме 
того, уже заказана специальная 

компьютерная программа, кото

рая при поступлении сигнала о 

каких-то неполадках в доме бу
дет выдавать необходимую ин
формацию о местонахождении 
дома, квартире (площадь), ос
новном квартиросъемщике (есть 

ли у него задолженности по 

квартплате) и т.д. 

- В перспективе, - говорит 
Валерий Петрович, - я хочу сде
лать при службе «Телефон до
верия», чтобы люди не ходили 

со своими бытовыми проблема
ми в администрацию, к главе и 

его первому заместителю, у ко

торых и других, более важных, 
забот хватает, а оперативно ре
шали свои проблемы в нашем 
предприятии. 

ПРОШЛОГОДНЕГО 

СНЕГА 
ВО ДВОРАХ НЕ БУДЕТ 

Во время беседы трудно 
было удержаться от вопроса на 
•ЗИМНЮЮ• тему. Из года в ГОД, 
зимой, в меrионскихдворах и на 
обочинах дорог вырастают 
снежные •Эвересты•, которые 

прохожим приходится преодо

левать с упорством альпинис

тов Грязные горы прошлогод
него снега начинают вывозить 

из микрорайонов уже ближе к 
весне, с наступлением оттепе

ли, и то - не отовсюду. Неуже

ли и нынешняя зима не станет 

исключением? 
- Раньше на вывозе снега 

экономили средства ведь рабо
та погрузчика с двумя «КАМаза
ми• стоит определенных денег 

и относится к затратам предпри

ятия Я на этом экономить не со
бираюсь, - заверил В. Зуйков. -
Конечно, во время обилм1ых 
снегопадов сугробы и кучи сне
га неизбежно появятся, но их 

будут оперативно убирать. Я 
лично стану ездить всю зиму по 

микрорайонам и контролировать 
уборку снега дворы должны 
быть чистыми. 

СОЦЗАЩИТА 

Меры 
социальной 
поццержии 

репрессирован о ым 

ЛИЦАМ, подвергшимся по
литическим репрессиям и впос

ледствии реабилитированным, 
лицам, пострадавшим от поли

тических репрессий, имеющим 
инвалидность или являющимся 

nенсионерами,предоставляются 

следующие меры социальной 

поддержки через органы соци

альной защиты: 

1. Компенсация расходов в 
размере 50 процентов на опла
ту занимаемоrо жилого помеще

ния, вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов Указанные 
меры социальной поддержки 
предоставляются, независимо от 

вида жилищного фонда, и рас

пространяются на нетрудоспо

собных членов семьи реабили
тированных лиц. 

2. Компенсация расходов в 
размере 50 процентов на омату 
коммуналы 1ых услуг и отомение. 

3. Бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов е го
сударственных или муниципаль

ных лечебно-профилактических 
учреждениях здравоохранения 

no месту жительства 
4. Оплата в размере 50 про

центов стоимости лекарствен

ных средств и изделий медицин· 
ского назначения, приобретае
мых по рецептам врачей в госу
дарственных или муниципальных 

аптечных учреждениях. 

6. Компенсация расходов в 
размере 100 процентов за меж
дугородный проезд пассажирс

ким автомобильным (кроме так
си), железнодорожным, водным 

транспортом один раз в год туд;3 

и обратно в пределах Российс
кой Федерации. 

Мера социальной поддерж
ки, установленная настоящим 

пунктом, предоставляется нера

ботающим лицам. 
7 Обеспечение при наличии 

мед1-1цинских показаний неработа
ющих реабилитированных лиц и 
граждан, пострадавших от полити

ческих репрессий, бесматным са
наторно-курортным лечением. 

8. Ежемесячная денежная 
выплата в размере 325,5 рублей 
(сумма подлежит индексации)•. 

ОФИЦИАПЬНО 

На борьбу 
с грызунами 

ГЛАВНЫМ государственным 
санитарным врачом по ХМАО
Юrре 4 октября 2006 года за №30 
издано Постановление «О мерах 
по борьбе с грызунами и профи
лактике природно-очаговых, осо

бо опасных инфекционных забо
леваний в Ханты-Мансийском ав
тоном~tом округе-Югре ... 

Это связано с резким ростом 
численности в населенных пун

ктах округа синантропных гры

зунов-мышей, крыс, являющих

ся переносчиками различных тя

желых заболеваний. 
В связи с изданным постанов

лением руководителям организа

ций, индивидуальным предприни
мателям, гражданам, осуществ

ляющим хозяйственную деятель
ность, в октябре-ноябре 2006 
rод;3 необходимо орrанизовать и 
провести истребление грызунов 
собственными сипами с помощью 
специализированных организа

ций дезинфекционного профиля. 
В дальнейшем в оооrветствии 

с санитарно-эnидемиолоrмческими 

правилами СП 3.5.3.1129-02 •Са
нитарно-эnидемиолоп,,ческие тре

бования к проведению ~тиэа
ции» в производственных, ~
ственных помещениях, зданиях, со

оружениях, имеющих особое зnи
демиолоrическое значение, дера

тизацию проводить ежемесячно. 

Территориальный отдел 
Росnотребнадэора 
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СПРАШИВАЛИ 

... ОТВЕЧАЕМ 

зачем мы езguм 

в Нuжневарmовск? 
ХОЧУ,сnросить у деnуr;1тов городс

кой Думы\, руководства 11awero здраво
охранения: почему в городе нет дипло

мированного сnециалиста по онколонtи? 
Мне чеtь,ре года назад сделали on~ 

рацию Сейчас приходится раз в лолrо
да nроходиrь онколоrичес1<ий осмотр, а 
значит, nоётоянно ездить в Нl'lжневар
товск. Но это не rо11ько моя' проблема, 
многие энакомые возмущены гем же са

мым: как9в9 приходится нез;орровому че

ловеку в автобусе добираться до чужого 
города , а r1отом еще с нес11олькими пе· 

ресадками - до клиники? А как быть тем, 
кто и ходит•то с трудом? .. 

Вера Прохоровна, пенсионерка. 

Прокомментировать <:t1туацию мы 
попросили главного врачё'I МЛПУ •Го· 
родская больница• Татьяну WМЫРИ· 
НУ: 

• В щ1шем городе работает онкоsю
гический ка611неr, возrлав11яемый диnло· 
мированным црачом-онколоrом, имею

щим первую к.атеt"орию и tертификат cne· 
циалиста. 8 мунициnалы~ых 11очебнЬ1Х уч
реждениях. онкоnоr11чесrая помощь ока· 

эываетсs~ именно в таких .~<абинетах, за-.. :(_ .-: .. . , 

дачамИ' которых являются . раннее еыяli· 

пение заб<тевания, оказание консуnьта· 
тивной и диап-10сn1чес~сой r1омощи боnь· 
ным, з при необходимости направление 
больного з онколоrичес1<ий диспансер. 
Дообследование наnраелс~1ных с nодо· 
зрениями на злокачественны.е новообра
зованиs~, оказание в nолн()м Qбъеме ква
лифицированнщ1 лечебной помощи с ис· 
пользованием современных медищ1нсkих 

технологий. проведение ):;исr~ансерноtо 
набЛЮДQ11ИЯ за боЛЬНЬIМИ - ЭТИ Эс!Дачи 
на наwей н"Jрри1ории рещает Окружной 
онкологический диспансер Нижневартов
ска (раныuе д,1я этого приходилось еэ• 
дить а Тюме11ь) 

Такое че,коu распред,,)11ение этапов 

оказания помощи nацие~,т~м, прежде 

всеrо, в инrересах больного. оnределе· 
но Приказом Минисrерстаtl здр,шоохра

нения «О мер<\Х по улучшению орrаниза
ци11 онкоnоrической nомощи населению 

Российской Федерации •. 

Расспеgованuе 

nроgопжае111ся 

ИРИНА 
БОЙКО ., 

СЛУ~ИЛОСЬ это месяц назад. 2 1 
сентября, о~<;оло 16 часоз,;40 минуr, по • . 
зади домаN<114 по улице Садовой на зем· 
ле был о<>наружен труп nожи11ой женщи· 
ны. Но f'()PQЖaHe д.о сих QOP интересу
ются: •Kt'Q и за что убиn бабуw1еу! Прав
да пи, чт(> ее до смерти избили. обмота
ли скотчем и sыбросипи и~ окна?•. 

Отв~Jы на этм воnро.сы мы nonpo· 
силм дать старшеrо следователя про

куратуры Артура АКОПЯНА: 
- Дейсrеитеnьно, труп., Магомадоео\°1 

з .м. бblil. обна.р~н 00:1110 дома no ука
занному адресу Рот женщины был за~<· 
nеен С!(QТчем , а с1<.отч, которым были 
обмоrань1 руl(И и Н<>ГИ, • nеререзан . Ин· 
формации, лодтверждающей, что се вы· 
kинули из окна, нет. По резу11ьтатам э~сс
nертизы r~ричиной смерти q-;ала асфик

с111я (удуwе11ие). Телеснь~е ПОВР0*д0НИfl 
• переломы тазобедренного сустава , ног 
• nоnучены nосле смерти, на$ерняка е 

результате rщдения со второго этажа. 

В ~<еартире, которую Маrомадова 
снимала омссrе с Вftу.ком (на момент 
соверщения nрестуnnени.я он наход\4л

ся в шкdле, теперь )Киееr у знакомых}, 
твормся беспорядок мебе1'ь порезана 
ножом. Г)рестуnники явно что-то искали. 
ВозможнQ, деньr•1, nо<жольку женщина,,, 
торговала на рынке «Балаган• в Нижне
вартооске, е еще получим комnе~1сацию 

за дом в Чечне, пострадавший от бом· 
бе 

<\ 
жки . .·· 
Возбуждено уrоловное дело. Доnра

шиоаются подозреваемые. Оlрабаты
вается ера.Зу несколько версий. 

ЕЛЕНА 
ПЬВОВА 

Конфликтные ситуации, воз

никающие из-за недопонима

ния между представителями 

разных поколений, - довольно 
частое явление . 

В комиссию по делам несо

вершеннолетних и защите их 

прав с этими вопросами 

обращается практически 
каждый пятый, нуждающийся 
в помощи, причем , число 

обращений по этому поводу 
год от года только увеличива

ется. Как отметила замести

тель председателя 

комиссии Светлана Власова, 
самое печальное, что родите

ли не только не понимают, а и 

не хотят понимать своих 

детей. Многие из них увере

ны, что 15 -16-летний подро
сток должен вести себя, как 
взрослый человек. 

Но этого трудно ожидать от 
юноши или девушки в таком 

возрасте, ведь вырос он 

только физически, 
а психически остался еще 

ребенком. 

МАМА од~,а вырастила ребенка. 
Папа в течение нескольжих лет вообще 
не общался с сыном. В новой семье 
детей у него не было. И все свои нера
страченные родительские чувства ре

шил обратить на сына, о котором нео

жиданно вспомнил 

В nервое время она и не думала о том, 
чтобы противиться общению Это восnри
нимаnось, как само собой разумеющее
ся: мальчик должен общаться с папой, 
мужское влия11ие ничем не заменишь. Но 
постепенно ее мнение меНй/tОСь. После 
встреч с ощом Олег приходил какой-то от
чужденный или же, наоборот, слишком 
взволнованный . Разговоры только и были 
о том, что нового отец куnил, какая у него 

квартира. А потом появились дорогие no
дapК!l'I: то компьютер, то маmитофон, ко· 
торые мама не могла себе позволить Ее 

начала раздражать такая сиrуация. Ведь по
степенно сын отдалялся. Если в первое 
время он nыталС1'1 делиться впечатлениями 

с самым дорогим дnя него человеком, то 

постепенно, видя, что это вызывает только 

злость, замкнулся в себе. 
Мама гыrаsвсь запретить эn,i встречи, но 

неожиданно встреrмnа ярос:;rный omop Олеrа: 
- Нет, отказываться от встреч с палой я 

не буду! А, может, вообще перейду к нему 

жить. Он меня давно уже зовет, только тебе 
я не хотел об этом говорить. Знал ведь, что 
1Ъ1 расстраиваться будешь. 

• Твой отец и знать тебя не хотел, а сей
час ты вырос, заботиться почти не надо! -
кричала она сыну. • Ты такой же, как он, 
просто предатель! 

Мальчик только морщился, как от силь· 

ной боли , и nовторял: 
·Не надо, мама. Никакой я не преда

тель. А он мой отец. Что в прошлом было, 
меня не интересует. А то, что папа меня 

любит, я точно знаю. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
;. · "~ :: х 

Светлана Власова, заместитель 
председате~й-.омиссии no ~елам не· 
соверwеннопетних и з.tщите и~ прав: 

- Ее.пи sы не хотите оттолкнуть or себя 
Cf)OI() .щ,чь или сь1на, то никоrда не QСкорб
дяйте и не У"!~эйте nри жэм glq!=Jro быв· "'' , ,i• . • . . . .. wero супруга, .. Подобноо поаеден'1е i!ано-
сит душевную травму ребенку, к tому же 
аэаимоотноwе1-1~я бывших cynpyro1a1 - это 
деrо и nрОбnемы взj)ООIЫ(.. 8 Н!).шем ropo
PSJ есть семьи, ·rде отношения ме)l(,Цу nаnа

ми и мамами достиrли такой точки. что сsи • 
даний детей со fJТopt;,IМ ромrелем или же 
с бабушка.ми й'дедуwJ<ЗМи npиx6дrrtes1 Фе 
6\.18ЗТЬО'I тоnЫ<О через суд. Да и решенж~ 
сую исnо,~ются через судебных nриста· 
fЗО!З. Разв& же~Можно наэзать ~ыми 
встречи с родственнИJ<ЭМи, на коfорь1Х ~ 1-
суrствуют соrрудниk\1 отдела с,nеки и 11ри

стаsы? Но дет\'1 с "'8tерnением ''1611.Yf ЭТИ)( 
fJСТ!)еЧ, радуюl'ФI им. .. " ... ''::•:: .. 

11111_1 _____ ,·--------··, . ........_~---1.- 1!-· --.... 

в городе 

Более 80 процентов детей, обучающихся сейчас в начальной 
школе, являют собой феномен, который ученые всего мира на
зывают «индиго». К такому выводу пришла доктор психологичес
ких наук Любовь СЕМЬЯНОВА, наблюдая за первоклассниками 
школ нашего города. 

ДЛЯ МНОГИХ не секрет, что во всем 

мире с детьми происходит нечто особен
ное Они рождаются с набором новых 
необычных nсихоооrических качеств, ОТ· 
ражаЮЩИХС1'1 на их выносливости, ЭМОЦИ· 

онаnьнЬIХ переживаниях, необычности 
восnриятия действитеnьности Ненси Энн 
Тамn, обладающая сnособностыо видеть 
энергетическую оболочку человеческого 
тела, уmерждает, что их аура имеет си· 

ний и голубой цвет. С ее nодачи в оби· 
ход вошел термин •дети - индиго• . 

По данным диагностики прошлого 
года, из 166 r1ервоклассников, nришед· 
ШИХ В ОДГ!у ИЗ WКОЛ города, 122 ребя
ТИWIСЗМ поставлен диаrмоз: малая моз

говая дисфункция . Что же происходит? 
А происходит то, что мы имеем дело с 

новой парадигмой душ, сущностей, при-

ходящих на Землю. Психиатры не готовы к 

проявлению не набnюдавшихся ранее па· 
раметрое. Детей втискивают в тесные рам
ки левоnолушарного общества, где доми
нирует именно такая формация людей, а 
потому приходящему поколению ставят 

диагнозы о психических отклонениях. Од
нако в этом случае стоило бы согласиться 
с тем, что отклонений больше самой нор· 
мы Тогда какая же это норма? 

Мы видим; на планету приходит новое 

поколение, nоколение Учителей, С января 
1992 года ~,а Земле начался период •БО· 
жественной женственности• Для этого уве· 
nичилось количество людей которые по· 

нимают, что своими мыслями, словами и 

делами 011и творят новую действительность. 
У индиго оба nолуwария развиты в оди

наковой мере. Эrи дети приходят в лево-

nолушарный мир и хотят иметь признание, 

понимание, чтобы их по-настоящему чти
ли и уважали . Их дуwи, будучи учителями, 
знают истину и знают, что мы только на

чинаем по достоинству оценивать nраво

nолуwарный взгляд на мир, и что они яв· 
ляются важной частью такого перехода. 
Эrи дети выполняют миссию. Они :]Десь 
не дnя тоrо, чтобы куда-то вnисываться . Эrо 
МЫ J:V)ЛЖНЫ ПОНЯТЬ ИХ, }'ЧИТЬСЯ у НИХ И ПОЗВО

ЛИТЬ им НЗ'fiИТЬ нас новому образу жизни. 
Два свмых главных слова дnя индиго -

выбор и договор. Их необходимо направ
лять, а не давать прямые указания Никог
да не принижайте их! Никогда! Не говори· 
те: •Будет так, как сказал я, потому что я 
так хочу!•. Всегда объясняйте, почему вы 
даете им те или иные указания. Предос
тавьте им самим реwать, что им интерес

но и чем им заниматься . 

Они знают, кто они такие. Они прихо
дят в этот мир, обладая знаниями и чув
ствами, присущими взрослым. 

Я обращаюсь ко всем читателям: если 

вас заинтересовала эта тема, если вам есть 

что рассказать о своих детях, о том, что в 

их поведении, словах. nостуnках выходит, 

на ваш взгляд, за привычные рамки, пи

шите в редакцию . Я готова r~оделиться с 
вами рекоме~щациями о том, как скоррек

тировать их поведение. чем кормить, чем 

лечить детей· индиго. Будем достойны на· 
ших детей, именно они будуr проводника
ми. которые выведут человечество на nyrь 

Любви. 

• 
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Уважаемые нераlо1Пающuе пенсuонерь1 

2opoga Ме2uона u пос. В1а1со102о! 
Представительство Ханты-Мансийского негосударствекноrо пенсионного фонда, r . Меrи

он, nркrлаwает для прохождения ежегодной перерегистрации неработающих пенсионеров, 
получающих дополнительную пенсию (ранее - «rубернаторс«ая доплата•) , не обратившихся в 
течение 2006 r . для продления выплаты на 2007 год. 

Документы, необходимые для прохождения перерегистрации (подnинники): 

1.· Паспорт. 
2 . Трудовая кtiижка. 
З. Пенсионное удостоверение. 

4 , инн. 
5. Страховое с,идетельстао. 
6. Справка МСЭ (если установлена инааnидность). 
7 , Сберк11ижка (ес11и доnолнитеnЫtая пенсия вwплачиаается череэ Сбербанк) . 
8. Свидетельство о рождении детей, находящмхсо на ИJ11ДИаении пенсионера. 
9. Справка об учебе ребенка после 18 лет, обучающеr~ по очной форме до 24 лет. 

Инвалидам и участникам 808, лицам, нахо~вwимся в Ленинграде в период его блокады с 8 
сентября по 27 января 1944 года, независимо от срока пребывания, лицам, принимавшим в 1986-1987 
r.r участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, необходимо предоставить 
удостоверение, подтверждающее льготу. 

В необходимых случаях прилагаются: 
- документ об изменении фамилии, имени, отчества - при отсутствии либо неверном внесении 

записи в трудовую книжку, либо решение сум об установлении данного факта {свидетельство о браке, 
расторжении брах:а, решение суда). 

Часы приема документов для nрохо)l(Аения перерегистрации: 

Понедельник, вторник, ерем - с 8.00 до 13.00, четверг - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 
Непрошедшим ежегодную nеререгистрациlО в 2006 году выплата дополнительной пенсии будет 

приостановлена с О 1.01.2007 года. Возобновление дополнительной пенсии производится на основании 
заявления с предоставлением необходимых документов с первого числа месяца, следующего за меся
цем обращения. 

Регистрация пенсионеров старше 80 лет и инвалидов 1 группы может быть пройдена членами их 
семьи либо доверенными лицами при предоставлении требуемых документов. 

Ос~ювание - Закон Ха~-nъt-Мансийского аето1юмного окруrа - Югры от 16.12.2004 № 81-оз •О дополни
тельном пенсионном обеспече~1ии отдельных категорий граждан• (в редакции от 11.11.2005 № 101-оэ). 

Представительство Ханты-Мансийского негосударственного 
пенсионного фонда находится по адресу: 

11111 

г. Мегион, ул. Строителей, 11/4, каб. No 2. 
Телефоны для справок: 2-11-32, 2· 11-01. 

Телефон доверия 

Линия помощи 
по ВИЧ/СПИД 

Конфиденциально и бесплатно 

Понедельник - пятница -
С 8.00 ДО 15.40 

ИНФОРМАЦИЯ. ФАКТЫ. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

И ПОДДЕРЖКА. 

Мы всегда готовы оказать 
ВАМ помощь .•• 

. ВАКАНСИИ ~ 

СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ ПЕРСОНАЛ 

- ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

Совет ветеранов УВОВ 
от всей души поздравляет 

ПРОВОРОВУ Веру Евстафьевну 
с Днем рождения. 

Пусть в этот день, 

Вам солнце ярче светит, 

Цветы под ноги падают ковром! 

11111 

у ..,.Желаем Вам здоровья, счастья, света, 

е~ __ всего т~го. что называется добром_. ----
КСОИ «Росиночка» поздравляет 

с Днем рождения 

МИХЕЕВА Виктора Александровича. 

Желаем радости земной, 

Здоровья крепкого и счастья, 

~- И пусть обходят стороной 

е~~,) Не~о~ы все и все ненаст_ь._я_~ __ ,_ --

30 ОКТЯБРЯ 2006 года, с 17.00 до 19.00, в актовом зале ад
министрации города Mernoнa состоятся публичные слушания по 

объекту: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСОБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

МАГАЗИНА «олень" под ПОМЕЩЕНИЕ пивного 
БАРА• . 

Свои вопросы направлять в адрес управления архитектуры 

и градостроительства, администрация города Мегиона, каб.108, 
телефон: 3·66-36. 

31 ОКТЯБРЯ 2006 Г., в 18 00, в актовом зале ·Центра моло
дежных инициатив• по ул. Советской, 11, СОСТОИТСЯ ВСТРЕ
ЧА ЖИТЕЛЕЙ МЕГИОНА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АДМИНИСТ
РАЦИИ ГОРОДА ПО ВОПРОСУ ЗАСТРОЙКИ XVII МИКРОРАЙ
ОНА (УЛ. ПОДГОРНАЯ) . 

Дополнительную информацию можно получить 

no телефонам: 3-11-47, 3-16-69 в управлении архитектуры 
и градостроительства. 

ДОЛЖНОСТЬ: инженер no применению химических ре
агентов. Образование: высшее, специальность нефтяного или 

химико-технологического профиля. Оnыт работы: не менее 
1 года на нефтяных промыслах. Возраст: до 40 лет. Пропис
ка. Нижневартовск, Мегион. Дополнительные требования: зна
ние английского языка, владение компьютером, наличие во
дительских прав. Работа: полная занятость, разъездной ха
рактер работы. Испытательный период - 3 месяца. Соци
альный пакет. Запись на собеседование по телефону: 
+79028588251 

Пlр1 1lp w &е.., • 1111 •ме " Н..811111;11оессе: 
-не МО,QРС ГРJФ". "Н&-Апо, ·~ ~ ~·. "Э~,t,-.то•. -НВ.МОЮрС'", ·д..-п-моторс", ·.ч,a-<:кrll", 
"Н1'1Т1С", "Т• IJIC)U-И1•1~. 'Qcrмo"rq)C•, ~. ·~· 

V Организации требуются: 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ В, С, Д, Е; 
МАШИНИСТЫ АВТОКРАНОВ 6 РАЗРЯДА; 
МАШИНИСТЫ ЛП-19, ЛТ-65; МОТОРИСТЫ; 
СТРОПАЛЬЩИКИ; МОНТАЖНИКИ; СТОЛЯРЫ; 
ПЛОТНИКИ, КАМЕНЩИКИ, СВАРЩИКИ. 
Возможна работа вахтовым методом. 
Предлагаем организациям субподряд по СМР. 

Контактные телефоны: 3-11-48, 3-13-41. 

Реализуем с причала в r. Нижневартовске и поста

вим под заказ щебень различных фракц..й, ЖБИ, 
кирпичt керамзит, миту ПК-60-12-8. 

Тел. в Нижневартовске: 8(3466) 64-42-51 

Попучm-ь кОliсультаци~о по различным видам кредтоеания, 
оформи-ть необходимые документы, 

Вы можете в филиаnе ОАО '"ХаНТЬ1-Мансийский Банк" в городе Меrион 
по адресу: ул. Строитаnей 215 
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График проведения 

ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ 
структурными подразделениями 

администрации города на ноябрь 2006 года 
Дnin H811MCIIOU3JIIIC Тсм111'11а.а во11росов Тс..1ефо11 

CfP)'KJ YIIIIЫI no.1pa:щeлca111ii 
aдмпm1crpamm ropo;:ia 

01.11. Юридическое > пров.,снис Вопросы правового обссоо•1сния дс,rrс.,ьности 3-84-21 
(А В. Фро.,ов) администрации rорода, реализации пров 

rраждап 

02.11. У прnвление ;uравоохранеНЮ1 Вопросы охраны здоровья НDСелекия 4-12-67 
(И. В Timipeнxo) 

03.11. Дспартамс,rr М)'НИЦИПМЫIОЙ Вопросы И.\l)'ЩССТВСННЫХ ОТНОШСt!ИЙ. 3-10-05 
собственности упровлсния и аренды М)'1iИЦЮ18l1ЫiОГО 

(Я.В. Басалзсв) имущества 

07.11. У прамснис арх.нтсК!)ры и Вопросы rрадостроитс.,ьства и архитск~уры 3-16-69 
градостроительства 

(Н.Г Бойr<о) 

08.11. Оrдсл соuиа:1ьной помощи .и. Вопросы социаnь.ной оо.з..з,срж.ки насс:1ения, 4-U-69 
поддержки НЗСС.'lСНЮI относящиеся к компетенции админис,рации 

(ИМ Mni.nposn) города 

09.11. Заместитель главы города по Вопросы финансирования 6IO.J;ЖCТF!ЬIX З-40-42 
экономике, финансам и у•1рсждсний., ИСПО.1НСНЮI бюджета города 
бюджС'I')' (А Г. С)·воров) 

10.) 1. Управ.,екие развКП1J1 Вопросы )КИЛИПIFIО·КОМ~l)'НОЛЬНОГО и 3-16-11 
Ж.КllИЩtlО·КО~l~l)'НМhНОГО rородскоrо хозяйства : 

коммскса (С. А. Бойко) 

13.1 1. У правление rю Вопросы жилюшюй поmпики, vчста . ' 2-30-70 
рсrулироваиию ЖИЛИЩИЬIХ приватюации и распределения ЖЮ1ЪJ1 

отноwсt1Ий (В.П. Кузнецов) 

14.11. Деnарта.\lент зко}10~1ичесtеой .8оnросы экономич.ескоrо ан.1J1Иза и 3-18-36 
полиrики (А.С. Ощепков) проrнозирования, ценовой и тnрифной 

ПOЛl-frnXК 

15.11. Оrдел записи актов .Вопросы государствеююй регистрации актов 2-53-03 
граждонскоrо состояния гражданского состоя ННJ1 заклю•1сння брака. 

(НВ Попова) расторжения брака, развода, рождения, 

установления отuовства, усьиюв.1екия, 

удочерения., перемены имен.к, смерти 

16.11. ЗамсститсJ1ь главы города по Вопросы жилищно-ко,"!) на.,ьноrо хозяйства. З-12-33 

ЖИЛИЩН.О·КО:\Ш)'Ж\J"ЬНОМ)' строкrеnЪС111а, транспорта и связи 

хозяйству, строительству, 

тpnнcnopry н св.язи 

(С В Зайцев) 

17.11 . Оrдел ОПСЮf И Вопросы : 2-33-50 
nonc•1 итсльстаа - защиты прав и интересов дотек, оставшихся 

' 
(В.Б. Б.1ИЖ>ва) без rюnечеи.н.я родте:1ей; 

- оформления опеки ( попеч итсльства) над 

ДОТЫJ}J и совсршсн:нолетни.\1и гра:ждана.,~и, 

при:sн3Юiы~,и судом недсссnособкыми. 
- лишсн.ия и огоаниЧСКИJI IЮДИТСЛЬСКИХ nnaв 

20.11. За\iссткге.,ь mавы ropo.:ia no Вопросы СОЦИЗ.'JЬНОЙ П(LlИfИJ(И, 3-31-17 
COЦИD.llbHЬIM воnросnм здрnвоохронеliИ.\1, ку., ь1} ры. образоваНЮ1 
(Н.Г Зыбарев) 

' -
21.11. Уnрав.nен:ие по грождnиской Вопросы пред_уnрсж.1ени.я и ЛИ)(JIНДIIЦИИ ~-33-94 

обороне, чµ<nвычайным •1рсзвычайны, Cl-fl) оuий.. О'lроны окружающей 
сюуаuиям и охране среды 

окружающей среды 

(А.И. ЩотковсЮ!Й) 

22.11. Департамент ro ВQпрос11м Вопросы организации отдых.а и оздоровлеНЮ! 2-59-55 
молодежи спорта и ,УРИЗ.\13 подростков и МО:10.:tСЖИ, работы по мос-rу 

(Н. В. Иваt1с11ко) жите., ЬС1'118 дll)I детей и подростков. 

молодежкых общественных оргаюtlаuий, 

рса.,1изаuии мунициnа..1ьной по.,итики в 

области спорта и ry-pю\fa 

23.11. Дсnарто.мснr обрnэовання Вопросы реализации М}ЮЩЮ111ЛЪNОЙ 1ЮJ1И1'ИКИ 4-30-52 
(КГ. Попякова) в обласrn образования 

2~.11. Департамент rю развитию Вопросы местной промыщ,снности. З-42-50 
nотребиrельскоrо рынка и rютребиrельскоrо ры.нка и бытовоrо 
nо;цсржкс обслуживания нnсе.1енw1, лкuснзировnния 

прсдnри.,1И111зтс.1ютва роз11и•1ной r1родnжи ал ко гол hНОЙ про..1.} КЦИИ, 

,М.В Тараева) поддержки прсдприниматспьства 

27.11. 0rдС.1 t<уЛ:Ь1}'J)Ы Вопросы рса.1И'Jации М) ницилnльной политики )70ЧНЯ• 

(В.Л. Лужаис!WI) в обпnсти куль1)'ры стен 

28.11. МУ «Капитал ьнос Вопросы C'YJ)O и,u1 ьства жилья. СОЦИЗЛЫ{ЫХ 3-77-01 
строительство» объектов 
(И.В. Лавnов) 

29.11. Управление по земельным Вопросы зсмслы1ых 011t0wсний 3-76-86 
рсснх:n" и Jсм.,сустройству 
(С.В. Мкртьrчян) 

1111111 СОЦЗАЩИТА 

1 

Постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 19.09.2006 № 222-п 
<•О внесении изменений в Постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 5 октября 2004 года № 396-п 
ссО реализации Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства 

в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре)) 

утверждены порядки назначения и выплаты новых 

видов пособий: 

- единовременное пособие при рождении третьего ребенка (вводится с 1 
я11варя 2007 года); 

- единовременное пособие при рождении трех и более детей (вводится с 
1 января 2007 года); 

- ежемесячное пособие многодетным семьям (вводится с 1 июля 2006 
года). 

1 Ежемесячное пособие многодетным семь"Ям на КЗ)l(Доrо ребе11ка назнача-

1 

ется и выплачивается гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории автономного округа и состоящим на учете в управлении соци

альной защиты населения по городу Меrиону. Многодетным семьям, получа
ющим меры социальной подо,ержки на дату вступления в силу постановле-
ния Прав111тельства (16 октября), пособие назначается без подачи заявления 
с 01.07.2006, но не ранее возникновения права (постановки на учет). При 

1 постановке на учет многодетной семьи после вступления в силу постановле

ния для назначения и выплаты ежемесячного пособия представляются в Уп
равление социальной защиты: 

1 
1 

- удостоверение многодетной семьи (если ранее выдавалось); 

- заявление о назначении пособия установленного образца. 
За справками обращаться no адресу: ул Новая 2, каб 15, управление 

социальной защиты населения по r. Меrиону. 
Часы приема: понедельник - с 9.00 до 18.00; вторник, среда, четверг - с 

9.00 до 17.00, обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00. 
Телефоны для справок: 2-11-89, 2· 15-39 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ПО ГОРОДУ МЕГИОНУ ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН: 

с 01.11 .2006 по 25.12.2006 объявляется перереrистрация 
граждан, награжденных нагрудным знаком 

ссПочетный донор России11. 

Обращаться: ул. Новая 2, каб. 15, часы приема: понедельник - с 

9.00 до 18.00, вторник, среда, четверг - с 9.00 до 17.00; обеденный 
перерыв - с 13.00 до 14.00. 

При себе кметь оригинал паспорта и удостоверения к наrруАНо
му знаку. 

111111 СПОРТ 

Поgmинuсь на перекпаguне 
В МЕГИОНЕ 28 октября состоится личное первенство города по подтя

гиванию на перекладине. По информации управления по развитию физи· 

ческой культуры, спорта и туризма, местом проведения мероприятия обо
значен спортивный комплекс "Звездный" (ул.Кузьмина 3, корп. 3) К учас
тию в соревнованиях nриrлаwаются все желающие горожане, не имеющие 

противопоказаний no состоянию здоровья. Для регистрации необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, заявки на участие 

подаются организаторам мероприятия в день проведения первенства. Для 

спортсменов предусмотрено пять возрастных категорий: 15-20 лет, 20-30 
лет, 30-40 лет, 40-50 лет, 50 лет и старwе. Победители в личном первенстве 
определяются по наибольшей сумме подтягиваний Их достижения будут 
отмечены грамотами и ценными призами. Начало соревнований в - 10.00. 
Регистрация участников - в 9.00. 

УПРАВПЕНИЕ па CBRЭRM с QБЩЕСТВЕННОСТЫО 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. МЕГИQНА. 

внuманuю жumeneii 

2opoga Ме2uона о посепка Высоко20! 
30 октября 2006г. в кабинете 207 городской админист

рации будет организован прием граждан помощниками де

путата Думы Ханты-Мансийского автономного окруrа-Юrры 
Гоголевой Татьяны Степановны и заместителя председа

теля Думы, председателя Ассамблеи представителей ко

ренных малочисленных народов Севера Еремея Даниловича 

Айпина. 
На встречу с мегионцами приедут референт 
Евгений Евгеньевич Пилипенко и консультант 

Иван Андреевич Тарханов. 

Общественная приемная будет работать 
С 18.00 ДО 20.00. 

• Продаютщ,·земельньlе участки под строщ~nьство; ,;t5"км 
от г. Анапы (п. Cyl<ko). 

Te.n.: 8-9195366008, i-18-22 (дом.), 
l'Мane~ S-9184863465. ,,( 

1 
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служат надёжным nристанмщем для раз
личных микробов. Гора:vу> лучше исполь

зовать пластиковые доски, однако, еспм 

со време11ем nластюс nоцарапался, ррсж.у 

следует З2t1е11мть. 

DIПl3Blali 11,11111 
УЖЕ 800 лет назад куриный бульон 

считался эффективным средс111ОМ от про
студы. ЕврейсlСМЙ врач и М>1СЛМТеЛЬ Мэй
МОtiМД еще тоrда nроnисывал ero сеомм 
пациентам. Несколысо лет назад амерм

lСЗНСIС:Ие уе ~ые обосноеали этот факт на

учно, обнарухмв, что куриный булыж и 

вnра.вду OIЧJ сает забюые носовые npo
x~. Лечебное действие куриноrо супа 
при nрос1удах связано с наnичием в нем 

веществ, обладающих противовоспали
тельным действием . Кро,,tе того, оказа
лось, чrо 11екоторые из этих веществ 

уменьшают nоД~tижность нейтрофилов. 
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Именно эти клелм ICJ)Ollи слособствуют 
образованию слмэи, которая является 
прмчиной 1(3ШЛА и насмор~са. 

tll UI t~IIIIW? 
НЕСМОТРЯ на обилие В14ТаМИНО8 во 

фруктовых сом:а•~ сnсциалисты все хе счи
таот, чrо сьесп. фру1ст" цenюt(»il nоnеэнее, 

чем оmрааnятъ ero в~- Мя
mть фрупов бuia,a метчап:оМ, ш,орая 

не• ne1ann для xopowen> ~. 
а таосе ..,,,..._, 1 ас, ICO,Of)ыe с,:особссву

lDТ усвоению витамина С. Кроме то«>, 

фруктовые СО1tМ C03Jta1DT 80 рту 11:ИCnylD 
среду, сnособствуlОщую 803НИIIНОВеНИID 
tеарИеса 

111111-11 311UOIUII 
ИЗВЕСТНО, что захаливание • один 

М3 лучших Сiоuеобов избежать nрос-rуды. 
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Однаш далеко не !Gl'C/PNY по сипам на
чинать !Gl~J>C утро с обnиванttй ледя
ноil веw>й , Впрочем, есть и более rуман

ные с.:особы ~- ВОзwите не
большой li:OIIPИK из поролона ИЛИ СЛО
хе11 .. , В НССКОIIЬl(О раз ~ ворсистой 
пани, смочите ero холод,tЫМ настоем 
растений, nовышсмоu.1МХ ....rунитет (ду
шица, ПОЛЬIНЬ, ~ИК), залейте 
1СИП1П11(»,1 и нагревайте на водяноii бане 

~ 20 r.мttyr. Посnе дуwа вста-
те бос..,,.., на mвр« и разотритесь не 

cnewa r,ахровым nоnотенцем. 

CIIIIII IIIIJC811 
ПРИ воспалительных заболеваниях 

ropna поможет смесь аЕд;а с ооком алоэ. 

Срезанные нижние nиcn,a столетника 

нухно промьпь водой, нарезать на мел

кие ityCOЧll:М и отхать eotc. Мед разба
вить схжом алоэ 1:5 и f1Р"НММЗТЬ no чай
ноil лшасе З раза в день ю ~ -1 ___ _._ ______ _ 



•~IЕГИОНСJ,ИЕ JIOBOCTlJt 
27 ОLiТЯБРЯ 2006 1'. 

1111 СПОРТ 

Все - на cmapm! 
Евгений 

светлое 

ДЕВЯТАЯ о~<ружная спартакиада •Олимпийская 
юность Юrры•· в разгаре. Как всеrд11, активное учас
тие в ней принимают и школы Мегиона. 20 октября в 
рамl(ах спартакиады состоялись городские •Веселые 

сгарты• для учащихся третьих классов (см. фото) . 

Спортивный зал школы No4 наrюлнился шумом и кри
ками боnельщи1Сов, команды из пяти девчонок и пяти 
мальчишеl( вышли на старт Кто же самый быстрый и 
ловкий , кто быстрее попадет в цель и передаст эста
фету товарищу, кому улыбнется спортивное счастье? 
Вопросы эти волнуют ребят, и каждый нацелен на по
беду. Каждый старается изо всех сил, всерьез, хотя и 
называют эти старты веселыми . И победитель, конеч
но, определился. Первое место и денежные призы по
лучила команда школы № 4 . Ей и предстоит 11 ноября 
принять участие в зональном этапе соревнований в Ни)l(
невартовске 

Впереди у мегионских школьников не менее инте
ресные старты · соревнования по мини-футболу, волей
болу, баскетболу, лыжным гонкам, губернаторские со
стязания . 

На спорmuвном 

nьegecmane Poccuu 
нинд 

КУПАЛЬЦЕВА 

С 1 б ПО 20 ОКТЯБРЯ в городе Таганроге прохо
дило лично-командное Первенство России по прыж
кам на батуте , акробатической дорожке и двойном 
минитрамnе. Наш город на этих состязаниях представ
ляли спортсмены ДЮСШ № 1 и спорткомплекса 
•Олимп• - всего 9 человек, четверо из которых вышли 
в финал 

В финальных состязаниях мегионец Ренат Шаки
ров, воспитанник ДЮСШ № 1, занял третье место в 
прыжках на двойном минитрампе . 

Команда ХМАО, в составе которой выступали неф
теюганский и трое мегионских спортсменов( Ренат 
Ш8J<иров, Алексей Львов и Андрей Калашников), тоже 
заняла третье место на пьедестале почета, уступив в 

командном первенстве своим соперникам из Ростовс
кой и Самарской областей. 

Председатель Федерации прыжков на батуте , ак
робатической дорожке и двойном минитрампе ХМАО 
и тренер СК •Олимп• Андрей Акиншин считает, что 
если учитывать юный возраст наших спортсменов ( 10-
14) и то, что им приходилось меряться силами с 17-
18-летними соперниками, у которых к тому же и 
спортивные разрядЫ повыше, то результат весьма не

плохой . 

ПОД ЗАНАВЕС 

1111111 
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.· ЭКСПЕРТИЭА 

Какая щеmка нам по зgОам 
полости рта. Ее размеры для детей 
- 18-25 мм, для взрослых - не бо
лее 30 мм, при этом волокна органи
зованы в пучки, которые располага

ются обычно в 3 или 4 ряда 
Нь1не существует множество моделей зубных щеток. И хотя они 

выполняют одну и ту же работу, все же различия существуют. 
Иногда между рабочей частью и 

ру1еояткой производители помещают 
пружинящий элемент - •змейку" или 

Сложная простота ство и на придесневые участки. Это ''шарик". Они хорошо защищают дес· 
самые распространенные типы инст- ны от травм при излишнем давлении. Типы зубных щеток отличаются 

формой и размерами рабочей час
ти, расположением и густотой, дли

ной и качеством щетинок, степенью 
их жесткости . Соображения же эс
тетического порядка (вроде цвета и 

формы рукоятки) при выборе щетки 

Ничто не вечно , 
рументов гигиены Известно, что щетку нужно менять 

Детские зубные щетки изrотавли- - через 2-3 месяца _ на волокнах скап-
вают из очень мягкого волокна, такие пивается грязь, и размножаются мик-
же щетки хороши для людей с пора- робы. Чтобы щетки не забывали сво-
жениями пародонта, кровоточивостью евременно менять, пр1ЩУМаны разные 
десен В некоторых моделях зубных наnоминалки . 

• второстепенны. 
Главная функция щетки - хоро

шо очищать зубы, причем, не только 
поверхности . но и межзубные про
межутки и участки около десен. По
этому щетки бывают разной степе
ни жесткости: жесткие (hard), сред
ние (me·d1um), мяГkие (soft) и очень 
мягкие {extra soft). 

щеток рабочая часть имеет пучки ще- в некоторых моделях на щетину на-
п1нок различной вь1соты· более длин- носится пищевой краситель, и rю мере 
ные, мягкие - по периферии , а более его исчезновения соответственно ,~а-
короткие, пожестче - в центре. Такие стуnает момент замены щетки. 
разновысокие волокна и чистят хоро- Другой способ - в ручку устанав-

шо, и массируют десны пивают календарик, один его указатель 

Величина рабочей части опреде- ставят на дату начала использования, 
ляет способность зубной щетки очи- а другой укаэь,вает месяц замены . Ну 
щать все поверхности зубов, даже труд- и принудительный способ: исnольэу-

Щетки средней жесткости и мяг

кие очень эффективны, так как ще
тинки у них более гмбкие и лучше 
проникают в межзубное простран· 

нодостуnные. В настоящее время и для ется недолговечная щетина - хочешь 
взрослых, и для детей рекомендуется не хочешь - приходится менять. 
использовать щетки с маленькой го-

ловкой, которыми легко управляться в «пиэд» . 

1111111 
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- Вот вам таблетки . 
.,-~ ~ 

- Я их пить не буду! 
- Почему?! 

г II гJе зритеАи? ..... 
- У меня от ваших таблеток бюллетень 

быстро заканчивается. 

- О, у вас такие чудесные волось1! .• Пря· 
мо, как парик. 

- А это и есть парик. 
- Правда? Вот бы никогда не подумал ... 

••• 
- Мишенька, ну зачем же ты rубы лошад-

ке в красный цвет покрасил? 

- Она женщина. 
- А зачем уши-в синий? 
- Она замерзла! 

- Доктор, Вы много спасли людей? 

- Конечно. Я же редко оперирую ••• 

- Представляешь, директор лишил меня 
премии за то, что в рабочее время я был на 

футбольном матче. 
- А от кого он узнал? 
- Он сидел рядом со мной. 

••• 
- Поднять паруса! 
- Капитан, у нас судно на электродвигателе. 

- Поднять электродвиrательl 

1111111 

ПОПЕ3НОЕ МЕНЮ 
Считается, что чем полезнее блюдо, тем оно не· 

вкуснее. Уверяю вас, что даже нелюбимую многим 

-овсянку можно приготовить так , что все будут есть 

ее с удовольствием. 

КАША •БОДРОСТЬ• 
з СТОЛОВЫЕ ложки овсяных хлопьев залить КИПЯТ· 

ком на 15 минут, добавить курагу, чернослив, орехи и 
ложку мёда. Такая каша заряжает энергией на целый 
день. 

ОВСЯНКА ПО-ЯПОНСКИ 

3 СТОЛОВЫЕ ложки овсяных хлопьев залить кипят
ком на 15 минут, добавить соевый соус, помидор, огу· 

рец, укроп и немного творога. 

КОКТЕЙЛЬ "КАЛИНА КРАСНАЯ" 
ЯГОДЫ калины отжать через марлю, р<,1звести чуть 

тёплой водой , добавить ложку мёда. Пить натощак. Кок

тейль улучшает состав крови, повышает иммунитет и 
очищает организм . 

ЖУРНАЛ «QОЧКИ-МАТЕРИ». 
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861 же Cl((JЗ(JAU, 

что КDнцерт 

~м скрипки 
с оркестрDм 

29 октября -
Лонгин Сотник -

Це11итель глазных болезней 

30 октября - Осий 
На nророка Осию kолесо прощается с 

осью. По скрипу тележных колес на день Осия 
rадают об урожае. , 
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