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Прогноз погоды 
со 2 по 7 ноября

Погода ожидается холодная, со 
снежными бурями. При прохож 
дении циклона температура соста
вит -9 ,-14С . С 5 ноября с поступ
лением холодного арктического 
возд уха  стол би к  терм ом етра в 
ряде районов опустится до -17, 
- 22С, а дневной максимум будет 
не выше -7.-12С .

округ

ЮГОРЧАН 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Естественный прирост населения Ханты-Ман
сийского автономного округа за 9 месяцев 2004 года 
составил 8 263 человека, это на 381 человека боль
ше, чем за тот же период прошлого года.

Небольшой спад рождаемости наблюдается в 
восьми из двадцати двух муниципальных образо
ваний — в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефте
юганске, а также в Нефтеюганском, Нижневартов
ском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.

С января по сентябрь в Ю гре заключили браки 
9328 пар, а расторгли — 7930. Статистика показы
вает, что практически во всех территориях зафик
сировано снижение количества заключенных бра
ков, но при этом отмечается, что и разводиться в
2004 году стали реже.

ДОХОДЫ ЮГРЫ 
В 2005 ГОДУ

Более 40 вопросов рассмотрели депутаты окруж
ной Думы. Заместитель председателя Правитель
ства, директор Департамента финансов ХМ АО Вера 
Дюдина представила бюджет округа на 2005 год, 
который законодатели приняли в первом чтении.

По ее словам, сумма доходов окружного бюд
жета 2005 года составит более 43,5 млрд. рублей, 
расходов — более 50 млрд. рублей. Предельный 
размер дефицита установлен в сумме более 6,5 млрд. 
рублей. Приоритетные направления бюджетной по
литики Ю гры — улучшение качества жизни насе
ления региона, которое основывается на стабиль
ном развитии экономики, реформирование бюджет
ного процесса с целью создания условий и предпо
сылок для максимально эффективного управления 
государственными финансами.

ИА «Ю ГРА-ИНФ ОРМ ».

ГУБЕРНАТОР  
ЗА СОХРАНЕНИЕ  
ГАРАНТИЙ

Александр Филипенко призвал работодателей 
внебюджетной сферы Ю гры сохранить систему 
социальных гарантий своим работникам. С этим 
обращением губернатор Ханты-Мансийского авто
номного округа выступил на III конференции про
мышленников и предпринимателей-работодателей 
Ю гры в четверг. Александр Филипенко отметил, 
что Правительство Югры приняло ряд решений, 
гарантирующих бюджетникам сохранение существу
ющего объема северных льгот и повышение зара
ботной платы.

«Я  убедительным образом прошу всех работо
дателей при заключении коллективных договоров 
на 2005 год последовать примеру Правительства и 
документально зафиксировать существующую се
годня систему взаимоотношений со своими работ
никами. Я убежден, что люди, работающие в Хан- 
ты-М ансийском автономном округе и делающие 
огромное дело для округа и России, достойны имен
но таких мер социальной защиты. Иное решение в 
текущей обстановке не будет способствовать эко
номической и социальной стабилизации в нашем 
регионе», — подчеркнул губернатор Югры.

Окружная Дума на своем заседании 29 октября 
уже одобрила в первом чтении законопроект «О  
социальных гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в Югре, работающих в организаци
ях, финансируемых из бюджета автономного окру
га». Этот документ официально закрепляет права 
северян на получение заработной платы с учетом 
районного коэффициента 1.7, процентную надбав
ку к окладу за стаж работы на Севере, оплату про
езда к месту использования отпуска и обратно, а 
также дополнительное негосударственное пенсион
ное обеспечение и другое.

Пресс-служба губернатора ХМ АО.

Марина Сергеевна Бендрико- 
ва — главный бухгалтер Детской 
школы искусств № 2 поселка 
Высокого. -«Уравновешенная, 
скромная, деликатная, прекрас
но ладит с коллективом, очень об
разованный человек и грамотный 
специалист. Работать с такими 
умными и знающими свое дело 
людьми — одно удовольствие»,
— так охарактеризовала ее дирек
тор школы Г.С. Кузнецова.

Финансовая деятельность 
предприятия, анализ, начисле
ния заработной платы, учет и со
хранность материалов, всевоз
можная отчетность, работа с на
логовыми органами — все это 
находится в ведении Марины 
Сергеевны. И справляется она со

своими обязанностями прекрас
но. «У  нас не бывает, чтобы ка
кая-то работа была сделана не 
вовремя, — говорит Марина. — 
Бухгалтера, в первую очередь, 
должны отличать аккуратность, 
добросовестность, точность — 
даже скрупулезность. И еще 
одно качество — умение работать 
с людьми. Если, к примеру, у 
кого-то из работников возника
ют вопросы по поводу начисле
ния заработной платы, мы никог
да не ссылаемся на занятость и 
сразу все подробно объясняем. 
И экономист, и расчетчик, и я — 
стараемся работать красиво и 
правильно!».

Фото И. ВИНОГРАДОВОЙ.

хорошая новость

ВКЛАД
МЕГИОНА

ВЕСОМ
Инспекция Гостехнадзора  

Ханты-Мансийского автономного 
округа награждена дипломом пер
вой степени и золотой медалью 
«За разработку и внедрение про
граммных средств по приёму эк
заменов на право управления са
моходными машинами.

Награждение состоялось в рам
ках прошедшей в Москве 8 — 12 
октября 2004 года Российской аг
ропромышленной выставки «Золо
тая осень — 2004».

И н сп ек ц и я  Г о сте х н а д зо р а  
Ю гры представила на конкурс ра
боты по двум номинациям: «Дея
тельность Инспекции Гостехнадзо
ра» и «Программные средства и ав
томатизированные системы учёта 
и контроля».

По итогам конкурса Государ
ственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоход
ных машин и других видов техни
ки по Ханты-Мансийскому авто
номному округу в первой номина
ции награждена дипломом третьей 
степени и бронзовой медалью «За 
внедрение передовых методов де
ятельности органов Гостехнадзо
ра», а во второй номинации — дип
ломом первой степени и золотой 
медалью «За разработку и внедре
ние программных средств по при
ёму экзаменов на право управле
ния самоходными машинами».

В подготовке работ на конкурс 
высокий профессионализм про
явили начальник Инспекции Гос
технадзора г. Мегиона, главный 
государственный инженер-инспек- 
тор Гостехнадзора Н .К. Хайбул- 
лин, главный специалист, инженер
— инспектор Гостехнадзора авто
номного округа Л.Л. Калашников.

Пресс-служба 
губернатора ХМАО.

«Давайте строить планы вместе!»
партийная жизнь

С таким предложением обрати
лась руководитель исполнительно
го комитета местного отделения 
партии «Единая Россия» Надеж
да Хорюшина к членам Молодеж
н о го  ж и л и щ н ого  к ом п л ек са . 
Встреча с ними состоялась в но
востройке по улице Первомайской, 
6, где многие из молодых семей 
получили квартиры. Надежда Ро
бертовна объяснила, что инициа
тор этой встречи — секретарь По
литсовета м естного отделения 
партии Анатолий Чепайкин, и 
предложила молодым семьям не
сколько форм сотрудничества:

— М ожно вместе провести ме
роприятия по благоустройству тер
ритории вокруг дома: посадить де
ревья, обустроить детскую пло
щадку. Есть идея создания детс
кой комнаты для ребят, не посе

щающих детский сад. Со стороны 
местного отделения партии мы обе
щаем поддержку в решении орга
низационных вопросов. Для этого 
у нас есть опыт, возможности и 
желание.

Руководитель исполкома при
вела ряд примеров, подтверждаю
щих эти слова. Посадка деревьев, 
помощь детям — школьникам из 
малоимущих семей, поддержка мо
лодых семей в вопросе приобрете
ния квартир — это лишь краткий 
перечень реальных дел партии.

Надежда Хорюшина рассказа
ла собравшимся также о структу
ре местного отделения «Единой 
России» и о работе общественной 
приемной партии, а также о том, 
как строится сотрудничество с об 
щественными организациями.

— Обязательно ли являться чле
ном партии для того, чтобы полу
чить помощь в решении какого-

нибудь вопроса? — поинтересова
лись собравшиеся.

— Необязательно, — ответила 
Надежда Хорюшина. — Мы помо
гаем всем, кто обращается в обще
ственную приемную, делаем все, что 
в наших силах. Конечно же, мое 
выступление носит агитационную 
окраску: партии нужны молодые и 
инициативные люди, но главная 
цель — организовать молодежь, по
мочь ей направить свои силы на вер
шение добрых дел, на то, чтобы 
сделать жизнь людей интереснее.

Председатель М Ж К Олег Куп- 
риянчук поддержал и дополнил 
выступление руководителя испол
кома. Он пообещал собравшимся 
дальнейшую поддержку в решении 
вопросов, касающихся приобрете
ния земельных участков, а также 
в решении других проблем.

И.БОЙКО.
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ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ К СВЕДЕНИЮ
(И з  заседания Думы муниципального образования город М егион)

И з немалого количества вопросов, вынесенных на за
седание Дум ы  муниципального образования 27 октяб
ря, главными темами были: прогноз социально-эконо
мического развития муниципального образования на 
2005 год и формирование бюджета М О  на этот же пе
риод.

Реалии радуют, 
прогнозы 
озадачивают

Сегодняшний день радует жи
телей нашего города. Канули в 
Лету задержки с выплатой зара
ботной платы и пенсий, город 
развивается, благоустраивается, 
возводится жилье, обеспечивает
ся летний отдых и детей, и взрос
лых. И прогноз на будущее мы 
строим на основе данных соци
ально-экономического развития 
нынешнего периода. Под ним — 
научный анализ, сбалансирован
ность системы ожидаемых в пер
спективе показателей социально- 
экономического, научно-техни- 
ческого развития муниципально
го образования. Об этом говори
ла депутатам заведующая отде
лом экономического анализа и 
прогнозирования администрации 
муниципального образования 
Н.В.Палиенко. Наталья Викто
ровна отметила, что основным 
фактором, влияющим на разви
тие экономики муниципального 
образования на прогнозируемый 
период, является состояние дел 
в градообразующем предприя
тии. Именно от этого зависят уро
вень доходов населения, разви
тие отраслей социальной сферы, 
жилищное строительство, уро
вень бюджетной обеспеченности. 
Сегодняшние реалии градообра
зующего предприятия позволяют 
смотреть в будущее с оптимиз
мом: увеличивается рост добычи 
нефти, высокая цена на «черное 
золото» способствует росту дохо^ 
дов предприятия. По прогнозу в
2005 году будет добыто 23065 ты
сяч тонн нефти, или на 3,5 мил
лиона больше этого года. Объем 
промышленной продукции соста
вит в этих ценах 51623 милли
она рублей. Ожидается незначи
тельный рост инвестиций в объек
ты производственного назначе
ния. Что касается непроизвод
ственной сферы — школ, боль
ниц, жилых домов, объектов 
Ж КХ, финансирование будет 
идти за счет консолидированно
го бюджета: окружного, муници
пального и средств населения 
(строительство жилья). На 2005 
год на строительство объектов 
соцкультбыта в округ заявлена 
сумма 810,3 миллиона рублей. 
Это строительство школы, рас
ширение и реконструкция боль
ничного комплекса, киноконцер
тный зал, крытый хоккейный 
корт, социальный дом для пре
старелых, строительство и модер
низация объектов инженерного 
обеспечения, строительство жи
лья и другие объекты. Решение 
по инвестированию в них Пра
вительством ХМАО пока не при
нято.

Согласно предложенному 
прогнозу предполагается увели
чение товарооборота по всем ка
налам реализации, что обуслав
ливает рост доходов населения, 
снижение уровня инфляции.

Муниципальное образование 
продолжает оставаться террито
рией с положительным сальдо 
естественного прироста населе
ния.

Наметилась тенденция к сни
жению уровня безработицы в 
городе. И в прогнозируемом пе
риоде по сравнению с 2004 го

дом следует ожидать некоторое 
снижение численности регистри
руемых безработных граждан — 
с 2,4 тысячи до 1,9.

Наиболее обобщающим по
казателем экономического раз
вития муниципального образо
вания и роста благосостояния 
людей являются их денежные 
доходы. В нынешнем году они 
оцениваются в размере 12368 
рублей на душу населения, в 
следующем году составят 13336 
рублей и возрастут на 7,8 про
цента.

Если говорить о финансовых 
ресурсах территории, то «льви
ную» долю в них занимает на
лог на добычу полезных иско
паемых. В 2004 году он состав
ляет 73,8 процента от всех до
ходов, по прогнозу на 2005 год
— 75,9. При этом доля доходов, 
поступающих в местный бюджет 
муниципального образования, в 
нынешнем году составляет 4,6 
процента, в 2005 согласно рас
четам составит 1,8 процента, то 
есть, наш бюджет на прогнози
руемый период более чем на 80 
процентов будет дотационным.

Более подробно о подходах к 
формированию бюджета 2005 года
— главного фундамента осуществ
ления всех прогнозов докладыва
ла депутатам директор Департа
мента по финансам Любовь Де
нисова. В качестве местных сто 
процентов остаются только налог 
на имущество физических лиц и 
земельный налог. Остальные все 
являются федеральными и регио
нальными, и отчисления от них в 
пользу муниципального образова
ния производятся только по со
гласованию вышестоящих сторон. 
В 2005 году с 15,5 до 3,5 процен
та снижены ставки налога на при
быль, зачисляемого в местный 
бюджет, налог на имущество орга
низаций, игорный бизнес в пол
ном объеме уходит в округ. Не 
будут поступать в бюджет муни
ципального образования налог на 
наследство и дарение, акциз на 
пиво. Увеличиваются ставки от
числений в местный бюджет по на
логу на упрощенную систему на
логообложения и единый налог на 
вмененный доход с 75 до 90 про
центов. Эти и небольшие другие 
отчисления в бюджет муниципаль
ного образования составят где-то 
четвертую часть от потребного. 
Остальное будут субвенции и до
тации из окружного бюджета. Та
кая ситуация продиктована значи
тельными изменениями в Налого
вом кодексе и в области межбюд- 
жетных отношений, при которых 
существенно увеличиваются пол
номочия органов государственной 
власти автономного округа.

В частности, на уровень 
субъекта Федерации передают
ся расходы по обеспечению со
держания образования, здраво
охранения и социальной поли
тики, находящихся на террито
рии муниципального образова
ния.

Но, как сказал председатель 
Думы муниципального образо
вания город Мегион А.П. Ло- 
мачинский, «...ситуация не уд
ручающая. Город жил и будет 
жить. Увеличивается добыча не
фти, а значит, будет пополнять
ся и бюджет муниципального об
разования. Администрация ра
ботает тесно с Правительством

округа по привлечению средств 
на социальную структуру горо
да, решение жилищных вопро
сов».

Депутаты обе информации 
приняли к сведению. Деньги 
работают на результат.

Деньги работают 
на результат

Как реализуется Программа 
“Комплексные меры противодей
ствия злоупотреблению наркоти
ческими средствами и их незакон
ному обороту на 2004-2007 годы”
— докладывала заместитель гла
вы муниципального образования, 
председатель МК ПЗНСНО 
Людмила Велиева. Она подроб
но рассказала о проведенных в 
рамках программы мероприяти
ях, на реализацию которых за от
четный период было израсходо
вано 12 миллионов 918 тысяч 
рублей из местного бюджета.

Из них на первый раздел 
программы ( “Организационные 
и правовые меры по предупреж
дению распространения нарко
тических средств и их незакон
ного оборота” ) было использо
вано 7 миллионов 207 тысяч 800 
рублей. На лечение и реабили
тацию лиц, допускающих неме
дицинское потребление психоак
тивных средств, и на материаль
но-техническое обеспечение пси
хоневрологической больницы из
расходовано 4 миллиона 420 
тысяч 890 рублей, на обеспече
ние контроля над легальным обо
ротом и пресечение незаконно
го оборота  наркотических 
средств — 923 тысячи рублей.

В связи с вводом в строй во 
втором квартале 2004 года ново
го здания психоневрологической 
больницы, где развернуто 10 коек 
для лечения наркозависимых, 
значительно увеличился объем 
оказываемых медицинских услуг. 
За 9 месяцев текущего года про
лечено 145 человек (за аналогич
ный период прошлого года — 39).

Большая работа проведена 
по предупреждению преступле
ний в сфере НОН — об этом бо
лее подробно рассказал руково
дитель отделения Госнаркокон- 
троля по ХМАО Сергей Насру- 
лаев. В силу различных причин 
наш город стал центром распро
странения наркотиков в Нижне
вартовском районе, что обуслов
лено прохождением через Меги
он транспортной артерии. За 
2004 год только в Мегионе изъя
то 1 кг 464 грамма наркотичес
ких веществ.

Однако, сделано хоть и мно
го, но далеко не все, что плани
ровалось. Недостаточно финан
сируется рекламная кампания в 
СМИ, не хватает наружной рек
ламы, пропагандирующей здоро
вый образ жизни.

Обсуждая данный вопрос, 
депутаты отметили, что мероп
риятия, проведенные в рамках 
программы, оказывают положи
тельное влияние на формирова
ние общественного мнения и пре
пятствуют росту наркомании в 
городе (количество наркозависи
мых у нас не увеличивается — и 
уже это радует).

Чем лучше работа, 
тем выше 
уровень доверия

С отчетом “ О реализации 
Программы по активизации дея
тельности участковых уполномо
ченных милиции общественной 
безопасности ОВД г.Мегиона за

текущий период 2004 года” выс
тупил начальник МОБ Мегион- 
ского ОВД Г.Минигулов. Он от
метил, что аналогичные програм
мы были приняты в шести муни
ципальных образованиях, но 
практически они нигде не рабо
тают. В Мегионе же на развитие 
службы участковых в рамках 
данной программы было выделе
но 700 тысяч рублей. Улучшение 
материально-технической базы 
участковой службы позволило 
личному составу повысить эф
фективность работы и достичь 
хороших результатов в оператив
но-служебной деятельности. Се
годня Мегионское отделение уча
стковых занимает первое место в 
округе по итогам девяти месяцев.

Было отмечено, что повысил
ся уровень доверия населения к 
участковым, о чем свидетельству
ют результаты опроса, проводи
мого сотрудниками управления 
округа: 60 процентов горожан 
оценили работу участковых по
ложительно. Сегодня служба уча
стковых (штатная численность — 
20 человек) занимает лидирующее 
место среди других служб ОВД.

Депутаты приняли инфор
мацию к сведению и перешли к 
рассмотрению вопроса о выпол
нении мероприятий по благоус
тройству территории муници
пального образования город 
Мегион.

Город 
благоустраивается

В отчете, предоставленном на 
заседание городской Думы, от
мечается, что по итогам 9 меся
цев освоено 38,5 млн. рублей из 
56 млн., предусмотренных в 
бюджете муниципального обра
зования город Мегион на содер
жание и благоустройство. При
чем, финансирование работ осу
ществлялось пропорционально 
количеству населения в г. Ме
гионе и пос. Высоком с учетом 
специфики дорог, жилья и дру
гих объектов. Средства израсхо
дованы на строительство въезд
ной дороги по ул. Губкина, бла
гоустройство зоны отдыха на 
берегу протоки Меги, террито
рии кладбища, реконструкцию 
сетей уличного освещения, скве
ра у памятника Воину-освободи- 
телю, приобретение и строитель
ство детских площадок (три из 
них — в пос. Высоком), капиталь
ный ремонт дорог (в том числе и 
в поселке), противопаводковые 
мероприятия, снос гаражей в пос. 
Высоком и др. В этом году у го
рода появилась возможность рас
ширить объемы работ по благо
устройству за счет дополнитель
но поступивших доходов, в ос
новном, от ОАО « Славнефть-Ме- 
гионнефтегаз». В рамках согла
шения о социальном партнерстве 
администрации муниципального 
образования и акционерного об
щества заасфальтированы доро
ги на пяти городских улицах, в 9 
микрорайоне, установлен свето
фор, начато строительство пар
ка аттракционов на берегу Меги, 
выполнен ряд других важных 
работ в общей сложности на сум
му более 35 млн. рублей.

Обсуждая вопрос о ходе вы
полнения работ по реализации 
программ капитальных вложе
ний в муниципальном образова
нии город Мегион, думцы об
ратили внимание на то, что из 
450 миллионов рублей, выде
ленных по плану 2004 года, за 
9 месяцев текущего года освое
но только 183 миллиона рублей. 
Как пояснил директор МУ “Ка

питальное строительство” В.Ав
раменко, это обусловлено тем, 
что почти 200 миллионов руб
лей (дополнительные средства 
по жилищной программе) посту
пили уже в третьем квартале, и 
до сих пор не проведен тендер 
на строительство школы в 9-м 
микрорайоне (по этой причине 
не было освоено около 150 млн. 
рублей). Все остальные работы 
ведутся по плану, и средства бу
дут освоены до конца года.

К числу самых значимых, уже 
построенных социальных объек
тов относятся газовая котельная 
в пос. Высоком, здания психонев
рологической больницы, Детской 
художественной школы и др.

Завершаются работы по ре
конструкции общеобразователь
ной школы №3, здания для 
вновь созданной ДЮСШ №3, 
сооружению хоккейного корта, 
нового спортзала для СК 
«Олимп».

Большинством голосов (де
путат Владимиров воздержался) 
думцы решили принять к сведе
нию информацию по данному 
вопросу.

Можно грызть 
гранит науки, если 
кормят хорошо

Депутаты внесли дополнения 
и изменения в Программу перс
пективного развития на террито
рии муниципального образования 
город Мегион, утвержденную ре
шением Думы от 30 января 2003 
года М? 288. Вопрос касался со
вершенствования структуры и 
развития материально-техничес
кой базы Муниципального обще
образовательного учреждения № 
5 “Гимназия” на 2004-2005 годы. 
Деньги на модернизацию и тех
ническое оснащение школы-гим
назии (создание лингафонных ка
бинетов и т.п.) будут выделяться 
по мере поступления в бюджет до
полнительных средств.

Однако руководители учеб
ных заведений сегодня обязаны 
заботиться не только о качество 
образования, но и о качествен
ном питании детей. А в этом пла
не, к сожалению, дела обстоят не 
столь блестяще.

Депутат А.Кобзев, возглав
лявший депутатскую комиссию, 
занимавшуюся вопросом органи
зации общественного питания в 
муниципальных образователь
ных учреждениях города, привел 
ряд примеров, свидетельствую
щих о грубых нарушениях в орга
низации питания школьников.

За период с 6 по 20 октября 
члены комиссии проверили 12 сто
ловых. Практически во всех учеб
ных заведениях (за исключением 
школы №6 в поселке Высоком и 
профессионального лицея №1) в 
результате проверок были выяв
лены серьезные нарушения.

После проведения заключи
тельного совещания по итогам 
проверки депутатская комиссия 
решила: отметить ряд серьезных 
нарушений в муниципальных об
разовательных учреждениях го
рода (школы NsM® 1,2, 3, 4, 5, 7, 
8); принять меры по устранению 
выявленных нарушений и адми
нистративного воздействия к ви
новным.

О ходе исполнения доложить 
на заседании Думы в декабре те
кущего года.

Очередное заседание, в пове
стку дня которого решено вклю
чить восемь вопросов, народные 
избранники проведут 24 ноября.

Г. ДОРОШЕНКО.
H .КУПАЛ ЫДЕВА.
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ЛУЧШАЯ В ОКРУГЕ 
ОХРАНА - МЕГИОНСКАЯ

По итогам работы за первое полуго
дие 2004 года отдел вневедомственной ох
раны ГОВД г. Мегиона был признан луч
шим в округе. Двум сотрудникам отдела 
Виталию Ротарю и Елене Ридель за о б 
разцовое исполнение служебных обязан
ностей недавно были вручены правитель
ственные грамоты, что подтверждает вы
сокий уровень профессионализма людей, 
обеспечивающих охрану государственного 
и личного имущества.

Наш разговор с заместителем началь
ника отдела вневедомственной охраны Виталием РО ТАРЕМ  о ра
бочих буднях О В О  и изменениях, грядущих в службе.

в будни и праздники
Вневедомственная охрана 

осуществляет охрану объектов по
средством технических средств, а 
также устанавливает всевозмож
ную аппаратуру (кнопки тревож
ной сигнализации и другие сред
ства охраны). Обеспечиваем мы и 
милицсйскую охрану объектов. На 
сегодняшний день такая услуга 
предоставляется нами семи учреж
дениям (в основном - банковской 
системы). Всего же мы охраняем 
205 объектов.

Работы по монтажу оборудо
вания выполняют подрядчики: 
«Элсктросиецсервис», «Синтез» и 
«Багратион».

- Насколько технически воо
ружена сама охрана?

Мы постоянно интересуемся 
всеми техническими новинками, 
касающимися охранной деятельно
сти. Каждый год посещаем выс
тавки. Самая крупная и известная 
из них (М И П С ) ежегодно прохо
дит в Москве весной. Я бываю там, 
изучаю предлагаемые новинки, вы
бираю интересующие нас. После 
этого мы делаем заявку на Управ
ление вневедомственной охраны 
округа, они закупают нужное обо 
рудование, комплектуют его и от 
правляют нам.

- В последнее время много вни
мания уделяется борьбе с  терро
ризмом. Какая работа в этом на
правлении ведется отделом вне
ведомственной охраны?

- В решении вопросов антитср- 
рористической направленности мы 
постоянно сотрудничаем с админи
страцией города. Основные объек
ты ж изнеобеспечения Мегиона 
находятся под усиленным контро 
лем с нашей стороны. Думаю, что 
вскоре мы будем заниматься уста

новкой технических средств охра
ны в учебных и детских дошколь
ных учреждениях.

- Какое оборудование вы бу 
дете устанавливать, к примеру, 
в школах?

На каждом объекте будет ус
тановлено два разных вида при
боров.

-  С к о л ь к о  горожан доверяют 
О ВО  охрану своих квартир? И во 
что эта услуга им обходится?

ОВО было задержано за админис
тративные правонарушения 2096 
человек, предотвращено 39 пре
ступлений.

Что касается стоимости монта
жа сигнализации, то с декабря она 
составит сумму 3000-4000 рублей, 
ежемесячная абонентская плата - 
250 рублей.

-В последнее время ведутся 
разговоры о  преобразовании вне
ведомственной охраны. Рассмат
ривалась даже версия ее вывода 
из системы МВД. Будут ли в бли
жайшее время проведены какие 
-либо реорганизации?

- Определенные преобразова
ния уже произош ли.Вневедом
ственная охрана по - прежнему 
остается в составе милиции обще 
ственной безопасности, изменится 
только се структура: произойдут 
сокращения численности военизи
рованной охраны. Это не значит, 
что люди, работающие в этом от
делении, останутся без работы. Мы 
можем предложить им другие дол
жности. Соглашаться или нет - их 
право. Я надеюсь, что большин
ство служащих военизированной

- На сегодняшний день мы ох
раняем 382 квартиры. Надо заме
тить, что число горожан, пользу
ющихся нашими услугами, посто
янно увеличивается. Мы не раз 
доказывали нашу сп особн ость  
эффективно защищать имущество 
граждан. Сотрудниками вневедом
ственной охраны задержано на ме
стах преступлений пять человек, 
попытавшихся украсть чужое иму
щество. Всего же за девять меся
цев текущего года сотрудниками

охраны останутся в нашем коллек
тиве. Расставаться с надежными, 
добросовестными людьми, имею
щими к тому же богатый опыт ра
боты, не хотелось бы. Надеюсь, 
что наш коллектив останется та
ким же большим и дружным.

И. БОЙ КО.
На ф ото: заместитель началь

ника О ВО  Багдад Калдаманов и 
оперативный дежурный Николай 
Садовничий.

С 1 ОКТЯБРЯ БЮДЖЕТНИКИ СТАНУТ 
ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ

Согласно постановле
нию губернатора, подпи
санному 23 сентября это
го года, с 1 октября став
ка первого разряда Еди
ной тарифной сетки в 
ХМ АО повышается с 600 
до 720 рублей. Кроме 
того, руководством окру
га установлены диффе
ренцированные поразряд
ные доплаты социальной 
защиты в твердой сумме 
к основным должностным 
окладам работников бюд- 
жстной сферы от 600 руб
лей (к первому разряду) 
до 1450 рублей (к 18 раз

ряду). В среднем заработ
ная плата бюджетников 
Югры с октября увеличит
ся на 30,5 процента. При 
этом работников с низ
кими разрядами зарплата 
вырастет более чем на 40 
процентов, те, кто имеют 
высокие разряды, получат 
прибавку в 20 процентов. 
Думаю, необходимо ска
зать, что Правительство 
предполагало провести по
вышение заработной пла
ты в два этапа. С первого 
октября планировалось 
определить ставку перво
го разряда 600 рублей 
плюс социальная защита, 
а с 1 января 2005 года вве

сти се в размере 720 руб
лей. Вот как решение по
высить зарплату бюджет
никам с 1 октября про 
комментировала замести
тель председателя Прави
тельства Югры Вера Дю 
дина: «М ы  приняли ре
шение ввести ставку 
720 рублей, не дожида
ясь нового года, в том 
числе- благодаря бла
гоприятной экономи
ческой обст ановке в 
округе. Кроме того, 
мы достигли еще од
ной нем аловаж ной  
цели - ставка первого 
разряда Е Т С  в 720  
рублей с учетом диф

ференцированной доп
латы к окладу дает  
среднюю зарплату в 
3944 рубля, что выше 
прожиточного мини
мума для т рудоспо
с о б н о го  населения  
Югры на 47 рублей>.

В связи с повышени
ем зар аботн ой  платы 
ф онд оплаты труда в 
бюджетной сфере с 1 ок
тября вырастет на 15 
миллионов рублей.

Л. ДЕНИСОВА, 
директор Департамента 
по финансам админист
рации муниципального 

образования.

ЛАЗЕРН ОЕ 
ВОССТАН ОВЛЕН ИЕ ЗРЕН ИЯ 
при близорукости, дальнозоркости, 

астигматизме.
Лечение всех форм катаракты 

и глаукомы.
Врачи Тюменского центра микрохирургии глаза 

«В изус-1» проводят предварительную 
диагностику в г. Мегионе, в детской 

поликлинике, 10 ноября 2004 г.
Запись по телефону: 3-96-28 и 3-18-09.

«НЕ МОГУ СИДЕТЬ 
БЕЗ ДЕЛА...»

*В се свои силы и совест ь я вкладывала в ра
бот у», — говорит о себе Валентина Евгеньевна Са
марина, проработавшая тридцать шесть лет сани
таркой в городской больнице. Десять лет она тру 
дилась в хирургическом отделении, а все последу
ющие годы обихаживала грудничков и мамаш в 
Мегионском роддоме.

Люди, волею обстоятельств попавшие на боль
ничную койку, особенно чутко реагируют на теп
ло и внимание, видят, кто к ним с душой относит
ся, а кто равнодушен.

В присутствии Валентины Евгеньевны пациен
ты чувствовали себя комфортно: приветливая и 
заботливая нянечка бережно и аккуратно обраща
лась с тяжелобольными, ловко и умело управля
лась с новорожденными малышами. Даже спустя 
много лет бывшие пациенты, случайно встречая 
Валентину Евгеньевну на улице, здороваются, спра 
шивают о делах, приглашают в гости...

—  Я  очень люблю людей, детей маленьких, —  

признается В.Самарина. — Н е могу обидеть чело
века, причинить боль — так меня мама воспита
ла.

Своих двух дочек Валентина Евгеньевна ста
ралась воспитывать так же — в любви и уважении 
к людям. И сегодня по праву гордится и детьми, и 
внуками.

Два года назад, после перенесенной тяжелой 
операции, Самарину перевели на более легкий труд: 
сейчас она работает вахтером в поликлинике для 
взрослых. Новую «должность» Валентина Евгень
евна восприняла с обидой.

—  Отняли у  меня мою любимую работу,  —  

говорит она. — Н е могу я  просто сидеть на м ес
те. Н е дает покоя мысль о том, что сейчас в 
отделении кому-то нужна моя помощь, а меня 
рядом нет...

Какая награда может быть выше, чем уваже
ние людей, их признание? За многолетний и доб
росовестный труд Валентина Евгеньевна Самари
на отмечена Благодарственными грамотами главы 
муниципального образования и Почетной грамо
той Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

Н. КУПАЛЬЦЕВА.
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новости из музея

ИЗ МЕГИОНА 
В СЕУЛ

Викт ория И в а 
новна , Вы уж е не в 
первый раз участ вуе
т е в ф о р ум а х  
И  К О М . Какова тема 
Сеульской конферен
ции? Какие вопросы  
обсуждались в процес
се ее работ ы?

- Генеральная конфе
ренция И К О М  п рово
дится один раз в три года 
для оказания содействия 
целям мирового музейно
го сообщества в сохране- 
нии, приумножении и 
pacnpocrpaii c h h  и всемир- 
ного культурного и при
родного наследия. Ранее 
мне была предоставлена 
возможность участвовать 
в двух генеральных кон
ференциях: в 1998 году 
в М ельбурне (А в стр а 
лия) и в 2001 году в Бар
селоне (Испания). Тогда 
на обсуждение были вы
несены вопросы сохране
ния культурного разно
образия, решения эконо
мических и социальных 
проблем, стоящих перед 
музеями. Тема Сеульской 
конференции — “ Музей 
п нематериальное насле
дие” .

- Чт о подразум е
вает понятие “ нема
т ер и а л ьн ое н а сл е
д и е ” , о чем идет  
речь?

- Дело в том, что му
зейщики всего мира уде
ляют огромное внимание

сохранению, исследова
нию, экспонированию  
музейных предметов и 
обмену ими. Но культу
ра представлена не толь
ко в материальных фор 
мах. Она переходит от 
поколения к поколению 
посредством языка, му
зыки, театра, обычаев, 
ритуалов и множества 
других форм. Все это и 
является нематериаль
ным наследием (в  том 
числе и тс места, в кото
рых обитают рожденные 
людьми идеи). Мировое 
м узей н ое  со о б щ е ств о  
ныне признает необходи
мость уделять значитель
ное внимание как мате
риальному наследию, так 
и нематериальной инфор 
мации путем развития 
м еж д и сц и п л и н арн ого  
подхода.

Нематериальное на 
слсдис является живым, 
жизненным и находится 
в русле действующих со
циальных отнош ений. 
Могут ли музеи на име
ющейся материальной 
базе сохранить нсматери 
альнос наследие? Если 
они возьмутся за это, то, 
скорее всего, потребует
ся не только их рефор
мирование, но и переос
мысление задач, стоящих 
перед ними.

- Что Вы имеете в 
ви ду?

- Если такую задачу

«СТРАНА
Под таким названием в Крае

ведческом музее города Мегио
на открылась фотовыставка, по
свящённая истории Кореи и 140- 
летию переселения корейцев в 
Россию. На выставке можно уви
деть королевские гробницы пе
риода династии Чосон, архитек
туру и внутреннее убранство од
ного из старинных деревянных 
храмов Понынса, где хранятся 
ксилографические блоки с тек
стами 15-тн буддийских сутр, 
включая знаменитую Алмазную 
сутру. Неизменный интерес вы
зывает смена вооруженного ка
раула на площади перед импера
торским дворцом и др.

Ф отовы ставку дополняют

возложат на музеи, то, 
наверное, они должны 
быть хорошо оснащены 
технически и иметь груп
пу подготовленных спе
циалистов, сп особн ы х 
выполнять эту задачу.

Уже сегодня для со
хранения и популяриза
ции нематериального на
следия используются со 
временные технологии, 
которые способны муль- 
тисснсорны с данные о 
д у х о в н о й  к ул ьтур е , 
вклю чаю щ ей язы к , 
ганцы, ритуалы, прсоб 
разовать в цифровую ин
формацию.

Как и сп ол ьзовать  
цифровые медиа-техно
логии и их особенности 
для сохранения старого и 
создания нового нсматс 
риального наследия, как 
использовать такую гло
бальную сеть как Интер
нет для популяризации 
скрытого нематериально
го наследия этнических 
меньшинств, как сохра
нить процессы, в резуль
тате которых это насле
дие возникло? Эти и 
другие вопросы  стали 
предметом обсуждения 
мирового сообщества.

Решать эти вопросы 
надо быстро, поскольку 
носители фольклора и 
хранители нематериаль
ного наследия — а это, 
как правило, пожилые 
люди — умирают, а вме

сте с ними уходит целый 
пласт национальной  
культуры, который не
возможно восстановить 
доподлинно.

- В чем Вы видите 
актуальность данной 
конференции ?

- Сейчас для нас ста
ло важным исследовать 
саму природу этого вида 
наследия и выявить наи
лучшие пути его сохра
нения и передачи после
дую щ им поколениям . 
Эта обширная тема пред
ставляет интерес для всех 
стран мира.

В Южной Корее, на
пример, сохранение жи
вого нематериального 
наследия возведено в 
ранг государствен ной  
политики. Здесь нацио
нальные традиции сохра
няются и, главное, живут 
в ганце, живописи, архи
тектуре...

В стране, где нет ис
копаемых богатств, поня
ли, что сохранение и 
культивирование нацио
нальных традиций и обы
чаев может быть эконо 
мически выгодным — это 
привлекает туристов и 
приносит государству  
деньги.

Сохраняя свою куль
турную  идентичность, 
нам нужно подумать о 
том, как сделать немате
риальное более зримым, 
чтобы заглянуть в духов
ные глубины различных 
культур мира. Для этого, 
наверное, должна быть 
р азработан а  н а ц и о
нальная программа со 
хранения живого немате
риального наследия.

Сеульская конферен
ция дала каждому музей 
ному специалисту бесцен
ную возможность поде
литься со своими колле
гами мыслями по этому 
важному вопросу.

Записала 
Н .К У ПАЛЬЦЕВА.

В окт ябре нынешнего года в столице Южной К о
реи г. С еул е состоялась X X  Генеральная конферен
ция М еж дународного совета м узеев ( ИКОМ) ,  на ко
торой присутствовали представители 150 стран 
мира. В составе российской делегации в работе кон
ференции принимала участие директор Мегионско- 
го регионального экоцентра Виктория Ивановна  
С П О Д И Н А . ________________________________________________

УТРЕННЕЙ СВЕЖЕСТИ»
предметы быта и декоративно
прикладного искусства: веера, 
гирлянды благополучия, «коло
кол счастья», плетёные изде
лия из рисовой соломки, кук
лы из папье-маше и многое дру
гое.

Искусство Кореи представля
ет особый интерес. Эта страна, 
принявшая буддизм в IV в., не ог
раничилась ролью связующего 
звена между Китаем и Японией. 
Несмотря на близость столь мо
гущественных соседей, Корея су
мела сохранить свой язык и са
мобытное искусство.

Л. ЗАРИПОВА, зав. выста
вочным залом Экоцентра.

культурная хроника
СЛЕДУЮЩИЙ КОНЦЕРТ 

В НОЯБРЕ
Программой «Караван настроений» открыл свой 

концертный сезон обладатель гранта губернатора 
инструментальный ансамбль художественного кол
лектива «Вдохновение» «M usic box» под руковод 
ством Игоря Гульманова.

Каждый год музыканты радуют своих поклон
ников новыми эстрадными и джазовыми произве
дениями. И в этот раз гоже не разочаровали при 
шедших на концерт зрителей.

Наряду с полюбившимися пьесами Д. Бенсона, 
Ф . Пауэра и песнями из репертуара джазовых пе 
виц П. Аустин и Сары Войяи в исполнении солис
тки Анны Борисенко прозвучали и новые, более 
сложные композиции в стиле «джаз-рок» и «андег
раунд».

Неповторимый шарм певицы, музыкальная и 
исполнительская культура инструменталистов, удач 
нос представление каждого номера ведущей Оль 
гой Максименко, световое и звуковое оформление 
создали приятную атмосферу праздника и хороше
го настроения.

Тепло приняли зрители и юных участков кон 
церта - детский эстрадный ансамбль Школы ис
кусств «Камертон» под руководством И. Иванова 
и А. Зорина.

Следующий концерт «Music box» состоится в 
конце ноября.

Р. ЕФРЕМЕНКО.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!
23 октября в ДК «Прометей» состоялся ставший 

уже доброй традицией праздник посвящения в сту 
денты первокурсников Мегионского филиала Сибир
ского профессионально педагогического колледжа. 
Как всегда, в зрительном зале не хватило мест, что
бы разместить всех, кто пришел на этот праздник.

Вечер открыла заведующая М Ф  СП ПК Надежда 
Михайловна Тетикли. Она вручила Почетные грамо 
ты студентам за отличную учебу, активную граждан 
скую позицию, достижения в спорте, а также Благо
дарственные письма родителям.

От имени родителей Людмила Григорьевна Ка
мышева поблагодарила весь коллектив прсподава 
телей за теплое отношение и радушный прием в 
«семью» колледжа и сказала напутственные слова 
первокурсникам.

Концертная программа прошла на «ура». Зри
тели с восторгом встречали выступающих. В про
грамме, которая длилась около трех часов, звуча
ли песни, исполнялись танцы, сценки, пародии на 
«звезд» российской'эстрады.

Из года в год растет творческий потенциал сту
дентов и преподавателей Мегионского фшь.айа. И 
мы верим, что по окончании колледжа наши сту
денты станут высококвалифицированными специ
алистами с активной гражданской позицией. Это 
позволит им достойно и уверенно созидать свою 
будущую жизнь.

Н. ПАНОВА.

Конкурсная комиссия администрации муници 
пального образования город Мегион приглашает 
организации к участию в открытом конкурсе по оп
ределению генподрядчика согласно целевой програм 
ме:

«Укрепление пожарной безопасности и реали
зации предписаний пожарной части».

Заказчик - МУ «Капитальное строительство».
Порядок и место получения конкурсной доку

ментации: предоставляется бесплатно после направ 
ления запроса на председателя конкурсной комиссии 
по адресу: 628685 г. Мегион, ул. Нефтяников, 8. ад 
министрацпя муниципального образования, отдел 
организации и контроля конкурсов, каб.309.

Место предоставления заявок: по вышеуказан
ному адресу.

Дата окончания приема заявок: 16 час. 00 мин. 
29 ноября 2004 г.

Телефон для справок: 3-56-56; факс: 3-51-95.


