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С 1 ЯНВАРЯ откроется отдеnе

ние д11я и,~оаnидов моnодого воз
раста, рассчитанное на десяrь юно

шей и девушек от 18 до 25 лет. Мы 
готовимся к этому дню. nри11яли 

участие в окружном конкурсе про

грамм реабилита1tии и заняnи на 
нем З·е место. Как призеры мы по
лучили оборудован11е для трудовой 
реабилитации. Сейчас оно уже ус
тановлено 

ЕПЕНА 
ЛЬВОВА 

Реапuзацu1 
нацuоиапыых 

проекmов -
nog конmропем 
коорguнаquонно20 

совеmа 

КООРДИНАЦИОННЫЙ совет по 
исполнению nроrрамм реализа

ции nриоритетнwх национальнь,х 

проектов а Хантw-Мансийском 
автономном окруrе создан поста

новлением rубернатора Юrры 
Александра Филипенко. 

В числе oro главных задач - обес
nе•1ен 11е взаимодействия и коорди
нации действ1111 исnолнитоnы1ых ор
ганов rосударственно11 власти, мест

ного самоуправления, общественных 
объединений, нау•,ны)( и ,цру,·их орrа
низаци~ при рассмотрении воnро
сов, связанных с реализацией при
оритетных нац1,щ1альных nрое..:тов, и 

в цет,ях .эффективного использования 

средств окружного бюджета при ре· 
sлиз;1ции мероприятий этих про
грамм. 

Возrт~вип Координационны11 со
iет f лава Ханты-Мансийского авто
номноrо окруr:а Алекса~-щр Филипен
ко. В состав еош11и руководи rель ад
министрации губернатора Юrры Вик
тор Кр11вых, эаместитещ1 председа
теля Прао1нельс1ва .ХМАО: Сергей 
Кучин, Валерий бобыnев, Вера дю
дина, Юрий Печеное, Елена Чеnур· 
ных, Виктор Бец, Кирилл М()розов, 
Натаr,ья Заnадноаа, руководители 
профильных департаментов и коми

тетов, мэры Cypryra (Але1Ссаt-+Др Си
дорое), Ханты-Мансийска (Валер~1й 
Судейкин), Нижневартовска (Борис 
Хохря1<ов), глава Бепоярского Сергеи 
Маненков, руководители 01Сружных 

общественных орrа№1заций и обьс
динений 
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~надо чаще встречаться!~ 
РУШАНА 

ЕФРЕМЕНКО 

"Власть и молодежь, их роnь в реализации молодежной по
литики" - так была обозначена тема ежеrОД)-IОЙ городской мо

лодежной конференции, которую организаторы - работники 
Департамента по делам молодежи , спорта и туризма - решили 

провести нетрадиционно - в форме дискуссионного клуба. 
Кто сегодня должен заниматься проблемами молодежи -

малоопытная, но целеустремленная молодежь или многоопыт

ные чиновники, зачастую далекие от проблем моnодежи? Чего 
не дос, ает в молодежной политике городской администрации? 
Что необходимо изменить и как зто сделать? Насколько велико 
желание молодежи активно участвовать в общественной жиз

ни города? На эти и другие вопросы пытались ответить учас
ntики конференции в ходе дискуссии. Было много споров, пред
ложений и даже взаимных претензий И, наверное, •первый 

блин• получился немного "комом8, но все же nосле почти трех

часового общения и бурного обсуждения дискутирующим сто
ронам удалось прийти к нескольким выводам, с ко1·орыми со

гласились и эксперты и молодежь. Во-первых, необходимо 

создать координирующий орган по взаимодействию молоде
жи с властью - общественную молодежную палату. Во-вторых, 

объединить всех волонтеров города в одну структуру - ассо

циацию волонтеров. 
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Еди11ороссы Югры 

готовятся к Выборам 
2006 

-

ОЧЕРЕДНОЕ заседание Политсове
та Ханты-Мансийского регионального от

деления партии •Единая Россия• состо
ялось 9 декабря в Ханты-Мансийске. 

Секретарь регионального Политсовета 

Александр С~,щоров отметил, что этот гю-

литический форум подтвердил, насколь
ко динамично развивается партия и как 

сильно возросла ее роль в жизн1о1 страны 

Ид «ЮГРд
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Единороссы IОгры 
ГОТОВЯ'l'СЯ 

к Выборам-2006 
11 С 1 -ОЙ СТР. 

Именно поэтому одной из главных тем на съез,о,е был вопрос о 
развитии Смбири и Дальнего ВостОtСа. Единороса.~ nод'ЮРIСНУЛИ, что 
рассматриваJОт Сибирь как экономичесхий центр, nла, щарu дпя д.lЛЬ
нейшеrо развития России. Уже есть ряд IСОНкретных проrрамм и про

екrов, которые начнуr реалиэовывать посnе доработкм. 
Исrюnня1ОЩИй обяза11носrи мэра города Меrиона Вячесnав Тан

кеев расскаэаn, что на съезде быnа nредnожена КОНJСретная схема 
развитмя страны. 

•в настоящее время развитие промыwлеННОС'n4 ведется толысо в 

европейской ..астм, а Сибирь и Дальний ВОСто1t - белое место на 
карте Россми , хотя имеют Грома.дМЬ1Й потенциал природtiых ресур
сов, - отметил он . - Именно здесь нужно соодапать крупные про

мышrенные центры, развивать социальну~о инфраструпуру, ~ и 

образование, которь~е были бы mяэаны единой трансnортной и энер
гетической системой, чтобы реrионы сами моrли развиваться• 

В ходе заседания особое внимание быnо yд,:r,etIO eonpocy учас
тия регионального отделения nартми в выборах в орrаны законода
те111:,ной, предстаsктельной и исrюлнителыюй вnастей 12 марта 2006 
года. Члены Политсовета соrласклись с кандида~ дпя выдви
жения кандащатами в депутаты ~ Ханты-Мэнсмйскоrо автоном
ного округа. После соr.nасоеания в Генеральном совете "Единой Рос
сии• данный сnисок будет утвержден на Х конференции Хантьl-Ман
сийскоrо реnюнальноrо отделения nартми, которая запланирована 
на 16 января 2006 года . 

Как сообщает пресс-служба Хантьl-Мэнсийсmго реnюнаnьноrо 

отделения Всероссийской nоnитичесжой партии •единая Россия•, рр 

23 декабря на базе ресионаnьноrо и мссmых исrюлкомое будуr со
зданы избирательные штабы. 

1111111 
Я ДАВНО уже научилась tte 

обращrнь внимания на 1tеnрият-
1юсп,. Это никчемное занятие. 
Все-таки приятнее считать, что 

:жизнь скs,адывается из малсttь

lСЮ( радостей. А их ВССt"да боль
ше. Вот дети мом ме11я радуют. 
НСД;).0110 с сессии из сан,п-По
тербургскоrо университета ки1ю 
и телевидения вернулся мой 
старший сы,1 Я очень скучала н 

счас,лива, что он сейчас ,t\Ома. 

Младшая дочка ходит на теннис 

и, придя с тренировки, сообщи
ла, что выиграла партию, хотя и 

проt~уетила несколысо занятий . 
Вчера rюлучи11а в школе •пятер
ку- ло математике, а по русско
му языку лучше всех написала самостоятельную работу. Вот r.ь:ие 
вот маленькие ~! 

Сама я 11сдав1ю ttачала nоссщать эа1m1ия rю шейпингу, и вы
яснилось, что, несмотря на свой не очень IОНЫЙ возраст, не от
стаю от мо~ при выполнении упражнений. А они, я вам скажу, 
1te ОЧС111, прость~с, И ,~аrрузкв приличная . Эrо меня тоже вдохttОВ· 
ляе1 ! Кому скучно - 11риооединяйтесь! 

СЛУЖАЩАЯ 
ЭОR КГЕНОВА 

СЕТОДНЯ uеня соседи разбудИnИ в пять часов утра. Впрочем, 
зто д,зле1СО не в nepВIJ!Й раз. Tame промс1(ЦЦ,14Т lipalCIWl0CICИ КЗ"QР'! 
утро. Когда они а:А1ЦЦЯТ 1уЛЯ1ь ~. 10 Т81( хлоnа1ОТ доор1.ю, что 
сте111:,1 щnpa!14ВiJI01, а у меня ~сварпtра на,(()ДИТСЯ каt раз на первом 

ЗГсl)l(С, напротив~ д,зерм. Неужели~ не дуuаот 'fТО их 
да*С 11е rюcrynoet, а бе;щсйсmие М()Jl(СТ nричинмть ооудрбства 
о«ружающим? Неужели так трудно npoC'JO придержать д,Jерь? 

Я вообt• ie не понимаю, 33' tем tСDММуttаЛЫЦИКМ на внутреtнО1О 
дверь В ПQАЬС~ nовссмли ОЧСttЬ 1'jf'yю пружину. Тем более что 
nервая диеj)Ь - железная, и 0tta всегда закрыта, так что в ПQДЬСЗДе 
совсем не ХDЛQАНО. Может, шму-то зто и безразпично, а мне очень 
мешает. 

СЛУЖАЩАЯ 

ХОЧУ ооделитъся со всеми 
СВ<Жм оrлич,.,... 1t3СJрОСНИеМ• 

Непринтносrси пока, слава 

Боrу, никаких. На утще- клас

сная поrода. И на работе, и в 

личной жизни все хорошо. Е-сть 
одна большая радость: у ttae в 
rостях n Меnюнс побывала моя 
мама, которая не приезжала 

сюда целых пять ner. Ее прият
но удивwм nроиэоwедшие в го

роде перемены· просторные, 

красивые, ярко освещенные 

улицы, бопы1юе кот.·чес1во но
вых домов и зданий. наша /JIJ'*' 
- СJуденца учится в универси

тете . И теперь м,, с мужем ждеч 

се домой на канюсулы. Это тоже 

~·юе wощание. 

СЛУЖАЩАЯ 
C>te 11 IА..ЧА XCPQI I IЕВд 

ТЕМЫ ДНR 11111 
1111111------..... ____ ВЫСТАВКА 

<<Очарованная 
цветами~ 

РУШАНА 
ЕФРЕМЕНКО 

ТАК называется выСТЗВIСЭ фоторабот председа
теля КСОИ ·Росиночка• Татьяны Мамонтовой, открыв
шаяся 7 декабря в здании rnр<\1\(Жой администра
ции в рамках месячника к Международному дню ин

валидов 

Выставка совnала с Днем ро-:дения Татьяны Вла
димировны. Именинницу rюздравмли исполняющий 

обяза11ности главы города В. Танкеев, заместитель 
главы И . Титаренко, делуrат городской Думы А. Заr
раничик, секретарь Политсовета местного отделе

ния rюnиn1ческой партии •Единая Россия• В Боб
ровский, другие официальные лица, комеги и дру

зья. 

Это уже вторая персональная sыставка Т. Мамон
товой, организованная при поддержке администра· 
ции города. Вниманию rорожан представлены бо
лее 20 фотоrрафий, где автор с тобовыо эалечат

лела самые хрупкие, нежные и прекрасные творе

ния природы - цветы. 

Фото Ирины ВИНОГРАДОВОЙ. 

~ ПРЕМИR УРФО . 1111111 

Женщины-лидеры 
новой России 

11 

1-2 марта 2006 rода в r.&атеркнбурrе состоится IY е•еrод
ная Ассамблея ..Женщмны-nмдеры новой Россмм•. Орrаниза
тором Ассаuбnем являетс:11 Ме:ареrионаm.ная общественнаt1 
орrаниэация -Форум женщин Ур~скоrо федераnыюrо окру
га• м проходит при поддержке аппарата nолномочноrо nред

ставктетl Президента РФ в УрФО. 

Ассамблея уже успела стать 
демонстрацией талантов и IJРС
тижений женщин Уральского 

фе.деральноrо округа в различ

ных областях ~нной, на
учной, Э1СОНОМИЧеС1СОЙ и полкти

ческой )1(И3НИ страны. Автори· 

тет и rea рафия Ассамблеи ра

стут год or года. 
Во время рабо1Ъ! Ассамб· 

леи производится церемония 

награждения самых достойных 

ЖЕ.НЩ)IIН УрФО премией «Евра
зия. Лидер•. В 2006 году пре-

мией «Евразия Лидер• будуr на
граждены женащ,~ны - представи

теnи власти, рук()IЭ()Д/l{Теnи круп

ных обществеtiных организаций. 
лидеры бизнеса, руководители 
компаний и предприятий УрФО. 

по ВО/ JIO("!Мf оформлен,fJl )'ЧОС· 
тия в Ассамбпее -~п,ще
ры новоН Росаlн• обращаться в 
Комитет по Qос31М4 с общественно
сn.ю по rелефону: 3-58-71. 

Комитет по сваям с 

общественносn.ю. 

1111111 ~ ПРЕЖР.Е ВСЕГО 

~надо чаще встречаться!~ 
11 С 1-Ой CIP. 

В-третьих, выйти с предложением к администрации города 

о создании в Меrионе городского молодежного журнала . Ну и 

самое единодушное мнение: подобные мероприятия нужны, а 
значит, надо чаще встречаться! Поэтому было решено провес
ти следующее заседание дискуссионного JСЛУба в январе буду
щего года . 

1111111 

11735 детей 
коренной нацио11альностм по

яеилось в Ханты-Мансийском 

автономном округе за после

дние три гцца (д11я rtримера: в 

2001 году их было 8000 ). По кто
гам переnисм населения 2002 
года, представители коренных 

малочж:ленных кародов Севера 
в числе шести этносов из соро
к.а пяти, добмвwихся небольuю
го увеличения своей числею~о
сти rю ст IE.IIИIO с результаУЗ

ми nepenИQl 1989 rода. 

Пресс-СIJУ)&ба 

губернатора ХМАО-Юrры. 

3872 
l\tе1,ио11ца 

в этом году вопольэовались 

своим правом rюлучить единый 
социальный nроездНой билет. 

По мнению льготников, эта 
форма социальной лоддерJЮСи 

была не то1tы0 необходима. но 
и очень удобна Ведь. имея сди-
1-1t~й билет, мсrионский ncttCИ· 
онер бесплатно пользовался 
тобым городским и nриrо~хщ
ным транспортом в любой точ

ке Россми. Меньше чем •~ерез 
месяц эта льгота уйдет в npo
u1лoe. С I января 2006 rода ком
ПСttСаЦИОННЫС выллаn,, за 11ро

еэд 8КЛ1О'tеНЬ1 в единую денеж-

1~ вы~ 

Пособия на детей 
будут увеличены 

Государе, е11НЗJ1 Дума прИНRnа сегодю~ в третьем (сжончательном) чrенмм рgд засо

нов, направnенных на социальную защкту беременных женщин, а та1СЖе женщин, уха
.мвам:м•tмJ[ за малоnетнимм детьми. 

В частности, деnуrаты увеIМЧИIМ размер еже

месячного пособия на период оmуска rю уходу за 
ребенком рр ,фСТИЖеНИЯ им воэрас I а noлyropa леr. 
Заtсон npeдnaraeт увеличить размер указанного 

пособия с 500 рр 700 руб. А8'торы 3Зl(Она отмеча
ют, чrо данное увеличение ДО/1)1(Ж) стать перв: r, 
waroм к постепенному n~ размера ПС)
собия к~ заработной мате. 

Т81ОКе увеличено единоереttенное rюсобие при 
рождении ребенка. Согласно дOfll.'oJt,AettТ nредnаrа
ется увелмчкrь размер пособия с б тыс. руб. до 8 
тысяч. '"Это увеличение П0380/\ИТ частично индек· 
смровать рассQДЫ на приобретение необ)r()ДИМЫХ 
дпя новорс))Щf'14iОСО товаров•, - отмечается в ПС)

яснмтельном записке к зак0tt0nроекту, 

Кроtее тоrо, в третьем чтени.и принят закон о 

выruia1ax пособий rю временной нетрудосnособ
носn., no беременности и родан, а также о разме
рах страхоо, • о обеспечения rю обязательному со
циальному страхованию or несчасrnык случаев на 
nромэвсw:тее и nрофессиональм, заболеваю4й. 

За.lСОН определяет порядок ВЫ111ЗТ из средств 

Фоtiда с::оц..а.nьного страхО831*!Я РФ на период с 1 
января по 31 деtеабря 2006 r. Эти выматы в после
дние го~ были эакреплеt-tы законом о бюджете ФСС 
на очерещюй фмнансовый год. Qж-ласно принятому 
заФНу вымаrа пособия rю еремеt I IОЙ нerpyJ.WXI IOCOб
нocn,i из-за заболевания или тр а в,.., за nсреые Р1JЭ 
дня осуществляеrся за счет ~ работодателя, а 
с третьего дня болезни - за счет средств фоttда 

УСТ11К181И18е'ТС максимальнь-1, рзэчер пособия no 
временной ~ и пособия по бере
менжх:тм и PQAЭ"tt в размере не боnее 15 тыс. руб. в 
месяц. Сежас размер такоrо пособия не боnее 12 
тыс. 480 руб. Закон также вводит новый ~ рас
чета среднего зарабо•ка дпя исчисления пособий rю 
временной нетруf1РСП()(Х)бност и no берсмежостм и 
~-~сумма тairoro е.диноеременного 
пособия ооставnяет 46 1ЬIС. 900 руб. Исходя из нее, 
~тся раз ,ер еди~ е,.е1юй с,, ·ittwoooй вы,
латы rю обяэат~ ~ страп:жmа,ю or 
несчастных слу-~аев на Пj)ОИ3ВQАС'ТВе и лрофэабоnе
ваний. 

Эаконы ~ встуrмть в cwry 1 яа rаря 2006 ГQЦЭ. 

А· 

,_ ~ 
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В приюте опять реорганизация. 

И это вызывает тревогу у тех, кому 

приходилось обращаться сюда. 
Но поспешим успокоить - Центр 

помощи семье и детям никто 

не собирается закрывать. Более 
того, он расширяется. 

РасеtсаЗывает директор 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения 

ЕлЕНА 
ЛЬВОВА 

- Реорrанизация началась в 
середине оnября. Центр помощи 
семье и детям стал частыо Комп

лехсноrо центра социального об
служивания населе11ия. И с I де

кабря почти все наwи службы 

были собраны под одной хрыwей 
и расnолаг.uотся по улице /Jруж

бы. 6-а. ИСkЛIОчение составило 
лиwь оrделение временного пре

бывания лиц f'IО)l(ИЛ()ГО возраста и 
инвалидов. находящееся в посел

ке Высоком. 
Сеrодня сотрудники Комnлек

сноrо центра оказывают помощь 

любому человеку. попавшему в 
трудную жизненную ситуацию. 

Малообеспеченной семье, где 

родился малыш, помогут в отде

лении по начислению и выплате 

деrских пособии . Муж и же11а ос
тались без работы? Им следует 
обратиться в отделение срочной 
социалЬliОЙ помощи, а о ребенке 
nозаботятся в отделении дневно
го пребывания для детей и под
росrков. ЕСJШ же ОО)l(ИЛ()Й чело

век остался на Ckl\Oнe дней один 

и не может сам о себе позабо
титъся, на помощь nрмдуr •надом

ники• . 

... мапьчuшкп о gевчонкu пз 
неfiпа2опопgчных семеu figgmo 

ofipemaюm новgю семью, кomopou 

fiыпп пuшены .... 

Не случай,ю наw центр назы

вается комплексным. Ведь его 
специалисты rотовы оказать весь 

комплекс ооциальных услуг пюдям 

любого возраста и социального 
стаrуса . С 1 января мы становим
ся rосудщ)СТВСННЫМ учреждением 

и переходим в подчинение окру

га. Одновременно с этим стаци
онарное отделение для детей, ко

торое горожане по привычке на

зывают nри~отом, войдет в состав 

детского дОМа. 

- То ecn. nрмют переедет в 
поселок Вwсокий. А не создаст 
ли зто неудо6с'11Jа, вед~. бол~
wинство воспитаннмков

WКО11ЬНМ1СИ? 
- Конечно же, мы это учитъ~

ваем. В nри~оте всегда было мно
го дсrей из Bыcoicoro. Тоrда ре
бят переводили из поселковых 
wкал в ropoдCIG1e. Серьезных про
блем при этом не возникало. К 
тому )1(0 дети живут эдесь по пол
года и более. за это время успе
вают и освоиться в новой обста
новхе, и завести дру3ей. 

Думаю, что и с переводом ре

бят из городских в поселковые 
школы не допжно возникнуть зат

руднений . 

- Насколько востребован 
сеrоднs1 nриеот? 

- При~от работает уже 8 лет. 
За эти годы нам приходилось 
сталкиваться с самыми разными 

семьями и жизненными ситуаци

ями. Кому-то удалось помочь. и 
ребенок вернулся в нормалЫfУIО 
семыо. Были, к сожалению, и си
туации. kОГда родители ничего не 

желали менять в своем поведе

нии , и ребята уезжали в детски-"i 
IJPfA или семью опекуна Но еще 

не 6ыоо НИ ОДНОГО ДНЯ, чтобы ОТ· 
деление. рассчитанное на 20 че
nоеек, пустовало. 

Не меt ,ее востребоваж> отде

ление д1iС8НОГО пребывания де

тей . В нем J11;Je группы: одна - для 

дошкоnьникое, вторая - для ре

бят wкольноrо оозраста. Если се
мья имеет низкий доход. мама за

болела, семья пострадала от no
)l(Зpa, у подростка конфликт с от

чимом - то есть в любой кризис
ной ситуации мы принимаем и 
стремимся помочь мальчишкам и 

девчонхам. 

- Родители детеii-мнва.nм
доа не раэ nросмли расwмркn. 

спецмализироаанное отделе

ние. Планируются ли tса1tИе-то 

warм в этом наnравnенмм? 

- Пока у нас работает одна 
rpynna, рассчктзнная на 10 чело
ее«. В ней Проходят реабилитацию 
инвал~,щы с 5 до 25 лет. 

А с 1 января откроется отде
ление для инвалидов молодого 

возраста, рассчитанное на десять 

юноwей и дееуwек от 18 до 25 
лет. Мы готовимся к этому дню: 

приняли участие в окружном кон

курсе программ реабилитации и 
заняли на нем 3--е место. Как при
зеры получили оборудование дпя 
трудовой реабилитации . Сейчас 
оно уже установпено. 

Открытие этого отделения по
эволит разгрузить «детскую• груп

пу, а еоз-..оЖЖ>СТИ центра по реа

билиrации - увеличить в рра раза . 
- Как ceiiчac организована 

реабмnитация? 
- Помимо занятий nечебной 

физкультурой (для тех, кому это 
рекомендовано врачом), с деть
ми рабоrаJОт психолог и логопед. 
В Ценrре оборудованы кабинеты 
биологической обратной сеязи и 
сенсормки. Там ребята лежат на 
пуфиках и матах, слуwЗJОТ СПОКDй

ну~о музыку и журчание воды. 

с,..о,рят на мелыса~ощие разно

цветные опжыси. Эти, казалось 

бы, немудреные занятия помога
ют сttять стресс, напряжение, 

тpeoont. Дети очеt1ь ЛJО6ят там 
находиться. даже не умеющие 

разговаривать инвалиды nсж:г3Н-

831ОТ жестами, что стремятся в 

комнату сенсорики. 

- Ecn. ли nnaнw по реМОtt
ту nомещенмsа, ае~ 3д.1нме 

бчв11~го детского с.-да «Мо
роэ,со•, которое вы сейчас за

нимаете, нахо~сsа далеко не 

в лучшем состоsанмм? 

- Несколько лет назад зда

ние быоо вкл~очено в О1СруЖ)iу1О 
программу реконструщии соци

альных обьеtсrов. Но из-за отсуr
стеия средств она была приос
тановлена. Сейчас депо ~ну
лось с •мертоой точки•. Мы на
деемся, что в скором времеtм 

сможем не только npoeecrм ка

питальный ремонт, но и рекон

струкцию, как это n1аанирова

лось. 

Несмотря на ТО, ЧТО С НОВОID 
года мы уходим в подчинение 

округа, город не снимает 83ЯТЬ1Х 

на себя обязательств. Благода
ря помощи депуrатов городрсой 
Дуw,1 летом нам были ВЬ1Делены 
средства на ЭлеtСТромонта,utа,М! 

рабоrы, установку nожароохра.н
ной сиnса.лизации и nодrотоеку 
к осенне-зимнему nериодУ. 

- МmDto ли сеrоднR уже го
вормn, о первых реэу,.,а,ах 

реорrанмзацмм, как это асаза

поа. на ваших «noдoneчю,IX)t? 
- Первые результаты уже 

есть. По)IСИЛые люди с удоеогеr 
сrвием общаются с ребятишха
ми, рассказывают им сказки, да 

и вообще относятся , словно к 
собственным внукам. А дети. 
особенно мальчишки и девчонкм 
из неблагоnоnучных семей, буд
то обретают новую семыо, каrо
рой были лишены. К тому же те
перь мы можем вместе nроео

дктъ рождественские nосидеnки, 

чаеnиrия к Новому ГОдУ и 8 Мар
та, другие мероприятий. 
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IEl•Ж=№=l+M•i=l•1=1§;1]JIIIIII ---

Медосмотр 

против 

туберкулеза 
Ситуаци11 с туберку.nеза в 

Меrионе ос1ае1е11 с,абнm 11oii. На да:нr :й uомеtп 
отмечаетс11 тенденция к сни•ению основных 

эпидемиолоrическ•х показателей. К т-аким 

выводам nр11шл11 "леиw Ме•ведомственной 

косr1ее•1 no бор•бе с ту6еркупеаом. nодвоА11 иrоrи 
npoдena1н1oili работы за 9 мес::gцев ~о rода. 

в 
C)f1PQCЫ nротмеодемствия 
PillCIIPOCl:0 BJ 1181МI) ЗJoi СО
Ц18111,НОЙ боnез,м teJOAPJ
aa ПОf' пос,а 2 22 re аонrро

пем mpr:yf *' мii ат 1:.w.. О1 р1 :808 
82$9218 ~уда.w.а:», 
не 1О18о1СО СП81•wамр, 22 Je 
t::eдJIЦIII [:,-, ~-де11МЯ. НО М 
8С8 ~ C10W!IIВ 18 3111-
"'"8 3/ifiPOB $i I Эtе1181881 8 1111С 
• с• - цсоnы. д1е,осие садн, 
cnp6a 
Пl'З ECMIA О ff8;1"3'JPI, np Е 00.:0 , .. 
1818,12 lli ор .... 11 др. Все nро
цодfАФС,е ..мм е1еро..-,..,ИR на

uuм caoeotpee Е а,е в 1'ОfХWЖОй 
~ npc)Гpartмe •lleo,no.
ныe t I Ер,! ПО борьбе С ~ 
1'83ОМ 8 ..... МО118 " 2001-2005 
rr.•. на~ 31М"еj .... IIO
.. CGW~cnpбnoд
В811M ПP8NN!PMJ"811Ьltbl8 IПОГМ 

сва вА рабо,ы. 
СЮмrомmт,, чrо~ 

К-OCltOIIНЬSlt ICvb 1m &lelRIЯ 

~ {ф/ll)Opoqlaф1r е С· 
1Ое 11 &lкi~И'IBC&'Oeo&:.. 
PfJ ЗIIМJI, tуберltупм~ 
118) тоnысо за nосnед,ме 9 меся
цев были nоставnены на учет 
еще 'Z7 носиrепей 'Э1О&i ~
~ ~ ... за(о~а 1&1Х 
преобnадает I e:ae&>, .. ,ve на
сеnение. Чаще всеrо боЛе1От 
му,&ЧМН1!1 "JJ)Y~ во:.-. 
раста. Забодеваемос,ь среди 

дtетей не еымпена, но • зrом 
щцу М3 T8/UICМS(WCIW8 И ot:sn.. 
прмбыnо 4 ребв1 аса с Д1&МО3Оt~1: 
l)'беркуnеэ...Все они 1'1)О1W1М qpc 
тера~, е lh'IEJCICМX а,,вра11рsщ,,м за 

счет ередстВ ropoдans о бюд)ке
та. 

По словам председателя 
мuсведомственноа комиссми. 
замесnпеля с, m I горQАЗ по со
цмапьным вопросам Иlор.. TИ13-

JI е111 :о, 1 ieoo в е pwe11.., во закоtю
датепыd базы в ео.~росам ....-
рационJ:ЮА ПОJIИТМIСИ 11Ьl11Вn1МП 
"Гi+Э=IВO~,CiOI\J) ем 
1181 МJIQtO ~ Clal!DI· 
&аТ11СS1 муни~ аnастм 
Преж.м всеrо нeynpa811A8f а 18 
~ r1рОЦ8!ЖЫ с, 1 

nод Yf1)03Y здnроеье местноrо 
11 cene1S1tЯ. Ч1обы не дооусn11Ь 
.::rнuек забоl-.а 1 ~ пе соц,,t
аnын• боаез111118', ка ~ 
'° ~ 1iрМ11ОД/,ПО1 1puem,, 
ДOIQ21t081811118C'JIWf ....... 
ВР118 f!РЙ . IUflX 8 fOPV(~ 
ДВЙ, Wi()J 1 ~ JI BМ,i,n д;,w.е 1tВ 
с1,Р. вr 21ся asren,c::,pиp r..ca а 
"8nеоне. 

tце cwe ICi*rercts:11• .-:VТ.вl. 

Е 
otНOCl\illfO'QJ k (pjl8iifJИ>' 
• оо ,д11111QСсу ,af"inesa 
JМО, - ,_ беt onpeJ18 
11811:0 О ••• С 18 8ln8lltiCl8a. 

ПoliiOi 311~0!] IЗCIIНtpeii-
JIP8 со1рудJtМ1СОВ щ~авоохрани-

теnьных op!WIDВ " медрабоmм
lСОВ И npQB8!\f'IA2 DC профмnакти
'IВСIМХ OCМJl&X* сред,« lf)C.138• 
.18811НЫХ 8 ПOIIIIIUJllflllltY mодей 
сnецмф1r1ескмх nробnем m здо
р ем 11ЫS18118НО не быnо. 

QAнluo, lll!CМIIIК- на ОТНОСИ• 
те,..,,у~о с,абиnыrасть в данном 
.. "JpOCe, сnа,.,мс, .. не ChIOICa· 

m ~- Все лрм& 11а
о•,1е IQ ...... B11i&1bll0-~ 
llbllt учре•.пrмА 8 обА3атеnьном 
nopwce nра@,Д,П фооороrрафм
·rаСIСОе ~; дети, ро
дите11м которых 11J)()ХЩU1Т курс 

JII! lelRIЯ, на врем51 ПОМf>115(!1ОТСЯ 

в l'8:11р ~ сема ем детям, 
r/1tfJ J8ICIC8 ПОnуеt8)Т IIDlo8Vl8IIC ОЗ· 
доровмтелы1ь1х процедур; во 

всех ДОWКОЛЫtЫХ И обраэова
теnЫtЫХ уч~ боnьwое 

внмuанме удепsается вопросам 

ор~ааrэе•tмМ nanнo,p2:ao nкrа

ния м ф11136NО ccoii аrстманости 
V21'"1(СЯ. К 1ОМJ JIC8 l)УIОВОДИ-
18181 несmnысмх WIOII ИЗ1 1С1СЗЛИ 

80ЗIIЮJСНОСТь увеличить сумму 

доrацмм на питамме детей и до

nоnнить их рацион больwим ко
JМ>еес,вом фруuое, о,о,,.,..., мо

nочньрс ~ .. 11МfаММНО8. 
э эвnwt№1М быпм таосе 

н 
р~оrрен" еоnросы 
nep800 18редl0'0 пр(ЩО· 
ставленмя жмm,м боль
НЬ!М с 81СJМВНОЙ формой 

туберсуnеза. Од~ : о в 0001 вет
с, а•r с №в -·~rсодт:;
сом с 1 марtа 2005 rода nucaя 
льгота не nредусматрмаается. 

Позrому ocono ДеСА 1ка меnюн
СIСИХ. ca1eiif, СТОАВWМХ на oчepc
.iut. сегодня мoryr расGЧИ11:ВЗТЬ 
на ПOl'l)4felltle отдеnьной IСВаРТИ· 
ры тоnысо на общих основаниях. 
Ме*дУ тем, оо e,aie1s10 предсе
д;пеJIЯ Межведомс,ос1а~ой ко
мисс:1е1 Иrоря ТМТЩJеr о, ноео
.,,,,...,. в фfщереnыо« зait0tt0· 
датеllЬСJве тормоэsп pewei JМе и 
без тоrо OCfPЫlt ДАS1 mрода про
блем. 
-Эrи~~JJB· 

IIIIIOT co6oil соцмапьную опас
носп, дпs, всек осrtuънык rpaж

JIIIН. ~ от них ro
PQII не ~авюr.. Поэrо,,rупри 
paapa6o'(l(ll q,oe,i1a новоН целе-

8ОR ~М••1.nо ~
лвr•.:1 PICIIJJUCIJ rr••• ••Ф8«
Ц№t111Х 1 б7fl 3 8rlf COQМUJЬ
нo,v ,,..,.,ера,. ~2009т _,,, 
lfIOШY.вce,l~Sнeii 
м at81r8r t м,ь, реае2м .wипнщ
но/il ~ R,nll ,- .,ат\ сrрв
л ащ,« ЭП111 нwuniм-• • peкo-
11111 ·.ir PI\ И TMl&фBI I О1 

Кома ••• 11D си 11 
С otlirqs,;:1 ll810Ci810 

wnsn1C1pa,1111 ropQAa 
llвrмона. 

· . . . · ·"·. ! ПАРТИR ' . . 111111 
D11u11c1вe111e•11: 11Jpa1q11 
1 2opogc101 Jgмe liw1111 

Полмrсовет Мегионсасоrо оr
де11ВttМА ~ nоnитм
·,всd партии •Единая Рос:смsа• 
на сво е1 • заседании 23 ноября 
2005 rода. aac.nywaв инфор, 11а • 
ЦИК) О l!B~SIOCfИ COЗ.D?IIИA 
фрвещми -е,п,11,ороссое- В Думе 

города Мегиона, прмнял реше

ние nодrотовмть д11Я этоrо со

о, ветствующие докумен1ы 

Двпутаtу А. Куруwину пору
чено орrаниэоеать м создать 

~ ~ сF.дмна1t Рос
сия- 8 Щ)(),IPCOii Думе. 
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В СОВЕТСКОЕ время занятия 
спортом быnи дОСtуnНЬI 1СЗЖДОМУ, Во 
дворцах пионеров и на С'Тадионах. в 

детских и юношеских спортивных 

школах, nnавательных бассейнах, 
спор~ все желаюuwе могли 
бесплатно заниматься самыми 
раэНЬ1Ми видами спорта. 

СуществоВЗ11и спортзалы в торrовых 
центрах, при ЖЭКах, t<УдР. nриходми 
дети, живущие по с~у. Они 
уходили с улиЦJ,1, ~ криминогенной 
зоны Спорт тоrм был основным 
тормозом развития наркомании в 

среде подростков. Ведь gодростки, 
n<>nадая на улицу, образуют комnании, 
в которых неизбежно возникает лидер. 
А если они приходят в секцию, 

спортивный зал, то лидером для них 
становится тренер. 

Хочу nривест14 только один 
лример,Нед;~.вно в СМИ писали про 
тренера-преподавателя, который 
приехал в деревню и там стал вести 

занятия nQ вольной борьбе. Интересны 
результаты. В деревне перестали пить 
и употреблять наркотики подростки. 
Взросnое население также non:iнynocь 
к трезвому обра3у жизни Всем 
деревне1"4 стали выезжать на 
соревнования, смотреть, как 

выступают их дети, rюддерживать их. 

Сегодня общер,остуnный массоеый 
спорт в стране, увы. отсутствует. 

Спортивные объекты зачастую 
роэданы под торговлю или складские 

помещения. Правда, в нашем rороде в 
последнее время ситуация начинает 

меняться в лучшую сторону, развиtие 

спорта станоеится приоритетным 

направлением социальной политики 
городских властей. Помещение, в 
котором размеu.щлся мебельный 
магазин, отдали nод залы 

физ!С}'ль турно-оздоровительному 

комплексу ·Геолог" (там планируется 
разместить еще один тренажерный 
зап и скалодром ). 

Для массовых занятий зимними 
видами спорта построен открытый 

каток, и с ка.)l(ДЬI~ днем бывшее 
здание ремонтно-механических 

мастерс1еих. внутри КОТQР<lГО 

разместилась хоккейная коробка. 
превращается в •ледовое царство•. 

А разве мало у нас в Меrионе 
тренеров, всю свою энерtию 

отдающих детям'? Спросите ребят, 
занимающихся в •Форпосте•, кто для 
них является примером для 

подражания. Они в один голос ответят 
руководитель цешра Oner Васильевич 
Рожков То же самое скажут о своих 
тренерах·nреnод;~.ватемх Александре 
Куликовском и Владимире Ляшенко 
подростки, увлеченные 

nауэрлифтингом. Восnитанник~1 
Центра спортивной акробатики 
"олимп» во всем подражают Андрею 

Акиншину, Нине Гончаровой, Евгению 
Гибадуллину •.• Примеров можно 
приводить много, мне просто ,рудно 

r1еречисnить всех. Это показывает, 
•1то энтузиасты есть, их нуж•ю только 

поддерживать 

Поэтому rлэеное для нас на 

сегодняшний день - аозрождение 

тренерских кадров. После получения 
дипломов только 1 ри процента 
студентов спортивных ву.юв хотят 

стать преподавателями физической 
l<)'Льтуры или заниматься тренерской 
работои с детьми. Остальные, скорее 
всего, пойдут работать охранниками 
или кем-то еще. 

Зарплата у 1ренеров низкая, 
маrериаnьное обеr.nечен11е осmвляет 
желать 11учшего. Соц11<'1Лы1ая защиrа 
отс~-тстеует. Нужен новый закон ~о 

физической куль-rуре и сnорте• 
которы11 бы уче11 все недостап..-~1 
nредыдущсrо закона. 

Евгений 
СВЕТЛОВ 

1111111 .......... w ............... .......___.....Mv,,_____...__• ~ 

Людмила Луханина: 

.. J'Jillll 

(( еж е чем печumь, 

ЕЛЕНА 
nьвовд 

МАЛЕНЬКИЙ Женя доверчиво смот· 
рит на •взрослую тетю•. Он рассказывает 
ей, что видит на картинках, а врач вслу· 

шивается в рассказ малыша Вечером, 
когда за мальчиком пришла мама, лого· 

пед пригласила ее на беседу. •У Жени 
патология развития речи. Ему необходи· 
мо длительное и серьезное печение•. 

Реакция мамы была довольно типичной: 
•Правда? А я и не знала, думала, он хоро

шо разговаривает К тому же ребенок еще 
маленький, с возрастом пройдет!• 

Это лишь один случай из профессио· 
нальной практики /Югопеда Центра вос· 
становительного лечения •Жемчужинка• 
Людмилы Петровны Луханиной. О люби· 
мом враче, подарившем им когда-то •дар 

слова•, могут сказать много хорошего 

сотни мегионцев, причем, не только дети, 

но и взрослые, уже состоявшиеся люди. 

Не остаются в стороне и коллеги. Вот 
что говорит мануальный терапевт центра 
Рашит Сафуанович Хурматулин· 

- Людмила Петровна - человек, бук
вально живущий свой работой. ежегодно 
nомоrающии десяткам ребятишек. А они 
в ответ всей душой тянутся к этому вра· 
чу. Луханина работает в •Жемчужинке• 
еще с тех пор, как здесь был детский сад, 
и по праву считается одним иэ лучших 

врачей-логопедов нашего города 
К Людмиле Петровне Луханиной при· 

ходят дети с самыми разными пороками 

речи: от незначительных нарушений до 
полного ее отсутствия. Она работает над 
развитием словаря и грамматики, связ

ной речи и грамматическоrо строя. Преж
де чем начать коррекцию, логопеду надо 

найти подход к ребенку, чтобы малыш 
начал доверять, •раскрылся•, а иначе не 

помогут даже самые современные мето

дики. И врачу это удается. 
Работать логопеду, ребенf('J и его 

близким приходится немало, зато какой 
радостью становится тот день, когда уда· 

ется добиться полного выздоровления! 

-·-l 

Людмила Петровна тщательно 

подбирает материал к каждому за-

Людмила Петровна не без основания 
считает, что в жизни ей повезло. Ведь д;~.· 
леко не всем выпадает счастье найти про
фессию по душе и стать в ней хорошим спе
циалистом. Как ей зто удалось? 

- В первую очередь, надо любить каж
дого ребенка, а уже потом свою nрофес· 
сию, - говорит Луханина. - Тоrда и появ
ляется искреннее желание помочь всем na-

циентам, отд;~.ть дnя этого силы и душу. Я 
сама мама и прекрасно понимаю, как зто 

тяжело, если у ребенка что-то не в поряд
ке. Если бы попала в аналогичную ситуа
цию, я бы тоже хотела, чтобы моему ре
бенку помог квалифицированный специа
лист Вот и стараюсь относиться к каждому 

малышу, как к собственному ... 

llllllll _________________________ l=i#Fiilll@IФ№J#;I~~--...., 

Хуба, Буба и Малабар 
В НАЧАЛЕ ноября в отделе •Природ;~.• Краеведческого му

зея появились новые жильцы - мадагаскарские шипящие тара

каны. Название происходит от места их обитания - острова 
Мадагаскар, который находится в Африке Эти насекомые явnя· 
ются жителями тропических лесов В связи с данным событием 
было орrанизовано культурно-познавательное мероприятие «С 
новосепьем, тараканы!•, в программу которого включены раз

личные игры, викторины и конкурсы. В рамках этого события 
был объявлен конкурс на самые оригинальные имена для новых 

питомцев. 

И вот пришел момент объявить имена новоселов - Хуба, Буба 
и Малабар . Победителем стал ученик 4-ro класса МОУ •СОШ № 
2• Ваnентин Мосейчук. Сотрудники Экоцентра поздравляют Ва· 
лентина и сообщают, что в Краеведческом музее его ожидает 

nриэ. 

ЛЮБОВЬ 

РОМАНЮК 

1111111 
Наша газета уже 

писала о гастар

байтерах - иност
ранных рабочих, 
незаконно находя

щихся в России. 

Граждане Узбеки
стана и Казахста

на рассказывали 

об обстоятель

ствах, приведших 

их в город, и о сво

ей нелегкой жиз

ни. 

Сегодня же мы ре

шил и выяснить, 

как горожане отно

сятся к гастарбай
терам. 

' Алексей. 19 ле 1: V 

• Отрицательно. Они отнимают у нас рабочие места, а для многих это кусок хлеба и уверенность в 
завтрашнем дне. Да, я не соrласмся бы работать за 5-б тысяч рублей в месяц, но я мужчина, а для 
женщины, считаю, и столь небольшая зарплата моrла бы стать выходом из трудной ситуации 

ИРИНА АлексеееНА. 50 nет. сnУЖАщдя: 
- Все - люди. Всем работать и жить надо Я сомневаюсь, что кто бы то ни было «от хорошей жизни" 

поехал работать за тысячи километров. 

МАРИНА АНДРЕЕВНА. Э6 ЛЕТ, РАЕОЧдR: ~,~-----~----·~---~-~-
• У меня двойственное отношение к приезжим из других стран С одной стороны, они не виноваты в 

том, что при разделе бывшего СССР оказались в одной из нищих республик. Многие из моих ровесни
ков, воспитанных еще в советские rоды, стремятся честно и добросовестно трудиться. Но посмотрите 
на молодое поколение И я сама, и мои знакомые уже не раз становились свидетелями межнацио 

нальных драк, и коrда видишь такое, поневоле становится просто с1рашно. 

РАйСД РАШИТОВНА, Э9 ЛЕТ, ДОМОХОЭRйКд: 

• Жалко мне их всех, но больше всеrо - детей. Вот уви.,.,,у, как они бегают на улице полураз· 
детыми, особенно в мороз, так самой холодно становится. 
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РЕШЕНИЯ ДУМЬI ГОРОДА МЕГИОНА 
О повестке дня восьмого заседания Думы 

города Мегиона четвертого созыва 

от 29. 11 2005 г № 80 

Рассмотрев проект повестки дня восьмого заседания 
Думы города Мегиона четвертого созыва, с учетом 
изменений и дополнений, внесенных администрацией 
города и депутатскими комиссиями, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить повестку дня восьмого заседания Думы 

города Меrиона четвертого созыва согласно приложению. 
2 Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия 

Об исполнении бюджета города Мегиона за 
9 месяцев 2005 года 

ОТ 29 11.2005 No 81 

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета города 
Мегиона за 9 месяцев 2005 года, предоставленный адми
нистрацией города, Дума города Мегиона 

РЕШИЛ А: 
Принять отчет об исполнении бюджета города Мегиона 

за 9 месяцев 2005 года к сведению. 

О реализации программы летнего отдыха, 
оздоровления и трудоэанятости детей и 

подростков в 2005 году 
от 29. 11 2005 Ng 82 

Заслушав информацию, предоставленную администра

цией города Мегиона, об орrаниэации летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в 

2005 году, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА : 
При~1ять информацию об организации летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детеи, подростков и молодежи в 

2005 году к сведению 

О ходе выполнения работ по реализации пла
на капитального ремонта жилищного фонда за 
текущий период 2005 года 

ОТ 29.11.2005 № 83 

Рассмотрев информацию, предоставленную админис
трацией города Мегиона и муниципальным учреждением 

•Капитальное строителЬС'ТВО•, о ходе выполнения работ 
по реализации плана капитального ремонта жилищного 

фонда на территории города Мегиона и поселка Высоко
го за 1 О месяцев 2005 года, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА : 
Принять информацию о ходе в.ыполнения работ по ре

ализации плана капитального ремонта жилищного фонда 

~•а территории города Меrиона и поселка Высокого за 10 
месяцев 2005 года к сведению . 

О целевой комплексной программе пожарной 

безопасности на территории г. Мегиона и п. 
Высокого на 2006-2007r.r. 

от 29 11 2005 № 84 

Рассмотрев проект целевой комплексной проrрам
мы •Укрепление пожарной безопасности города Мегио
на и поселка Высокого на 2006-2007 годы», предостав
ленный администрацией города, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА: 
1 Утвердить целевую комплексную программу •Укреп

ление пожарной безопасности города Мегиона и поселка 
Высокого 1-1а 2006-2007 годы· согласно приложению. 

2. Администрации города Мегиона совместно с депу
татами Думы города Мегиона обратиться к губернатору 
Ханты - Мансийского автономного округа - Юrры и в 
Думу ханты - Мансийского автономного округа - Югры с 
ходатайством о выделении денежных средств для реали
зации программы, указанной в пункте 1 настоящего ре
шения, в части укрепления материально-технической базы 
подразделений ПЧ - 76, ПЧ-96 и ОГПС - 14. 

Об утверждении Положения о бюджетном ус
тройстве и бюджетном процессе в городском 
округе Мегион 

ОТ 29.11.2005 No 85 

Рассмотрев проект Положения о бюджетном устрой
стве и бюджетном процессе в городском округе город 
Мегион, подготовленный администрацией города Мегио

на в соответствии со статьей 9 бюджетного кодеr.са РФ и 
Федеральным законом от Об 10 2003 г . № 131-ФЗ "об об
щих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации•, в целях определения правовых 
основ, содержания и механизма осуществления бюджет
ного процесса е городском округе Мегион, установления 

основ формирования доходов, осуществления расходов 
местного бюджета, мунициnаль~1ых заимствований и уn
равле11ия муниципальным до11rом, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положе~tие о бюджетном устройстве и 

бюдже I ном процессе в городском округе город Мегион 
согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 
года 

Об утверждении Положения о порядке выда
чи бюджетных кредитов и муниципальных гаран
тий 

ОТ 29.11.2005 № 86 

Рассмотрев проект Положения о порядке выдачи бюд
жетных кредитов и муниципальных гарантий, nодrотовлен
ный администрацией города Мегиона в соответствии со 
статьей 9 Бюджетного кодекса РФ и Федеральным зако
ном от Об. 10 2003 r №1131-ФЗ "Qб общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федера
ции», в целях нормативной регламентации выдачи бюд
жетных кредитов из местного бюджета и предоставления 
мунициnа.nьных гарантий, Дума города Мегиона 

РЕШИЛ А: 
1 Утвердить Положение о порядке выдачи бюджет

ных кредитов и муниципальных гарантий согласно прило
жению. 

2. Положение, указанное в пункте 1 настоящеrо ре
шения, опубликовать в средствах массовой информации. 

Утверждено решением Думы города Меmона 
от 29. 11. 2005 г. No 86 

Положение 
о порядке выдачи бюджетных кредитов и 

муниципальных гарантий 

1 . Общие положения 
1. 1. Настоящее Положение разработано на основании 

Бюджетного и Гражданского кодексов Российской 
Федерации, иных нормативных актов. 

1.2. Бюджетный кредит (далее в тексте - кредит) -
форма финансирования бюджетных расходов, которая 
предусматривает предоставление средств юридическим 

лицам ил~., другому бюджету на возмездной и возвратной 
основах. 

1.3. Муниципальная гарантия - способ обеспе-1ения 
гражданоко-правовых обязательств, в силу которого 
мунициnальное образование гарант дает письменное 
обязательство отвечать за исполнение должником, 
которому дается муниципальная гарантия, обязательства 

перед третьими лицами (кредиторами) полностью или 
частично. 

Общая сумма предоставленных муниципальных гаран
тий включается в состав муниципального долга города 

Мегиона как отдельный вид долгового обязательства. 
1 4 Правом выдачи кредитов и муниципальных rаран· 

тий обладает глава города Мегиона в соответствии с Уста

вом города Мегиона 

Непосредстве~1ную подготовку материалов для выдачи 

кредитов и гарантий осуществляет Департамент финан

сов администрации города Мегиона совместно с юриди

ческим отделом. 

1.5. Осуществление муниципальных заимствований, а 
таюке предоставление муниципальных гарантий допуска
ются только в случае утверждения решением Думы города 

Мегиона о местном бюджете на текущий финансовый год 
следующих параметров: 

• текущих расходов городского бюджета, не превыша
ющих объем доходов городского бюджета; 

• размера дефицита городского бюджета, не превы
шающего 1 О nроцентов объема доходов местного бюдже
та без учета финансовой помощи из федерального бюд
жета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа
Югры. 

Соблюдение предельных значений, установленных аб· 
зацами 2 и З настоящего пункта, должно обесnечиваться 
таюке по данным отчета об исполнении местного бюджета 
за финансовый год, 

• предельного размера муниципального долга, не пре
вышающего 50 процентов объема доходов местного бюд
жета без учета финансовой помощи из бюджетов других 
уровней бюджетной системы РФ 

• расходов на обслуживание муниципального долга в 
текущем финансовом году, предельный объем которых не 
должен nревышать 15 процентов объема доходов местно
го бюджета 

1.6 . Если nри исполнении местного бюджета наруша
ется хотя бы один из параметров, указанных в подпункте 
1.5 . настоящего Положения, и при этом город Мегион в 
состоянии обеспечить обслуживание и погашение своих 
долговых обязательств, принятие городом Ме1·ионом но
вых долговых обязательств может осуществляться только 
после приведения указанных бюджетных параметров в 
соответствие с нормами подпункта 1.5 настоящего Поло
жения за ис1С11ючением принятия новых долговых обяза
тельств (заимствований), осуществляемых в целях рест
руктуризации и погашения муниципального долга. 

1 7 Бюджетные кредиты выдаются в пределах утверж
денного Думой города лимита выдачи кредитов и только 
на цели, определенные решением Думы города об утвер
ждении местного бюджета (внесении изменений в утвер
жденный бюджет) 

1 8 Объектами обеспечения гарантийных обязательств 
являются: 

• средства (доходы) местного бюджета, зарезервиро
ванные решением Думы для nоrашения гарантии, 

• движимое и недвижимое имущество, находящееся в 
казне города Мегиона, за исключением имущества, зап
рещенного в качестве обеспечения долговых обязательств 

1.9 . Гарант по муниципальной гэрантии несет субси
диарную ответственность дополнительно к отsетственно

сти должника по гарантированному им обязательству. 

1.10. Гарант, исполнивший обязательство должника, 
имеет право rю1 ребовать от последнего воз1v1, 1щения сумм, 
уплаченных кредитору по муниципальной гарантии, в пол

ном объеме в порядке, предусмотренном в гражданском 
законодательстве РФ. 

1. 11. Должник несет ответственность за неисполнение 
условий кредитного договора либо договора (в том числе 
нецелевое использование полученных денежных средстз), 

обеспеченного гарантией, в соответствии с законодатель
ством и соответствующим договором. 

2. Условия и порядок предоставления 
муниципальных гарантий (поручительств) 

от имени города Мегиона 
2.1. Глава города может выдавать гарантии по обяза

тельствам: 

• муниципальных предприятий, находящихся в веде
нии муниципального образования город Мегион; 

• организаций любой формы собственности, выполня
ющих муниципальный заказ города или участвующих в ре

ализации муниципальных программ социально-экономи

ческого развития города. 

2.2. Обязательными условиями, учитываемыми при 
предоставлении гарантий, являются: 

• наличие собственного част111чного обеспечения ис
полнения обязательства должником; 

• целевое исгюльзование заемщиком займов и креди
тов, в том числе ранее привлекаемых под гарантийные обя· 

зательства (для кредитных договоров и договоров займа); 

• предоставление должником всей необходимой доку
ментации (договоры, соглашения, технико-экономические 
обоснования, бухгалтерская и финансовая отчетность и 
т.д.), касающейся предоставления гарантии; 

• соблюдение должником бюджетного и налогового 
законодательств, 

• отсутствие у должника задолженности по ранее вы
данной муниципальной гарантии 

2.3. Претендент на получение муниципальной гаран
тии представляет в Департамент финансов следующие 
документъ,: 

• заявку на получение гарантии, 
• договор (или предварительный договор) по основно

му обязательству, в отношении которого дается гарантия, 
• учредительные документы или их нотариально заве

ренные копии ; 

• нотариально заверенные копии бухгалтерской отчет, 
ности: за год, предшествующий году, в котором выдается 

гарант111я, и за период (квартал, полугодие), предшествую

щий периоду, в котором выдгется гарантия. 

• документы, подтверждающие собственное частич
ное обеспечение обязательства; 

• другую информацию, необходимую для принятия ре
шения о предоставлении гарантии 

2.4. В случае nредоставления мунициnальной гаран
тии Контрольно-ревизионный комитет администрации го
рода обязан провести проверку финансового состояния 
получателя указанной гарантии не позднее 20 дней со дня 
предоставления заявки на получение гарантии 

2.5. Гарантии города Мегиона предоставляются в фор
ме письменного договора поручительства (муниципаль

ной гарантии), подписываемого со стороны муниципаль
ного образования главой города, и при наличии согласо
вания директора Департамента финансов. Письменная 
форма муниципальной гарантии является обязательной. 

2.6. В муниципальной гарантии (договоре поручитель-
ства) должны быть указаны 

• сведения о гаранте, должнике и кредиторе(ах); 
• определение объема обязательств по гарантии; 
• срок гарантии, который определяется сроком испол

нения обязательств, по которым предоставлена гарантия; 
• порядок уведомления должником гаранта о ходе ис· 

полнения основного обязательства. 
2.7. Обязательство гаранта перед кредитором, обес

nеченное муниципальной гарантией, ограничивается уn

латой суммы, соответствующей объему основного долга 
(обязательства) должника перед кредитором, если иное 
не установлено самой гарантией. 

2.8. Исполнение муниципальных гарантий подлежит 
отражению в составе расходов бюджета как предоставле
ние кредитов. 

Если платежи в качестве гаранта не ведут к возникно
вению эквивалентных требований со стороны гаранта к 
должнику, не исполнившему обязательство, исполнение 
муниципальных гарантий учитывается в источниках финан

сирования дефицита городского бюджета 
2.9. В трехдневный срок со дня исполнения обязатель

ства, обеспеченного гарантией, должник обязан предста
вить в Департамент финансов подтверждающие докумен
ты для списания долга в муниципальной Долговой книге 
города Меrиона 

При исполнении получателем гарантии своих обяза
тельств перед третьим лицом на соответствующую сумму 

со~.ращается муниципалы1ый долг, что отражается в отче

те об исгюлнении местного бюджета. 
2.1 О. В случае неисполнения или ненадлежащего ис

полнения должником своего обязательства, обеспечен
ного гарантией, заемщик обязан в трехдневный срок со

общить об этом в Деnартамент финансов. 
2. 11 Учет выданных гарантий, исполнения получате

лями указанных гарантий своих обязательств, а также учет 
осуществления платежей по выданным гарантиям ведет 
Департамент финансов. 

На основании данных этого учета Думе города пред
ставляется одновременно с отчетом об исполнении бюд
жета подробный отчет о выданных гарантиях по всем полу

чателям указанных гарантий, об исполнении этими получа
телями обязательств, обеспеченных указанными гарантия

ми, и осу~цествлении платежей по выданным гарантиям. 

2 12. В решении Думы о местном бюдже;е на очеред
ной финансовый год в качестве приложения должен быть 
установлен перечень предоставляемых отдельным юриди

ческим лицам муниципальных гарантий на сумму, превы
шающую 0,01 процента расходов местного бюджета 

(Продолжение наб стр.). 
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3. Условии и порядок выдачи 
бюджетных кредктов 

3. 1. Глава города может выдавать 
бюджетные кредктъ, на цели: 

• развитие жиnищноrо строительства; 
- КЗЛиталы-tЫЙ ремонт, реlСОНСТруkЦИЯ 

обьектое социально-культурного вазначе
ния и обьектое J1СИЛищно-коммуналЬttОrо 
хозяйства, в том числе муниципального 

ХИЛОfО фо~; 
- дnя nреодоnения веnредвиденных 

финансоеых трудностей мунициnальных 

унитарных предприятий либо открытых 

акционерных обществ, 100 % акций IСОТО
рых находится 8 муниципальной собствен

ности. 

3.2. Обязательными условиями, учи
тываемыми при предоставлении креди

тов, явтпотся: 

• wюжение в реалиэаци,о nроектэ соб
ственных средств заем11~ка по креди,у; 

• цепевое использование заемщиком 

займов и ~. в том числе получен
ных ранее либо ранее nрИВJ1е1С.Эемых под 

мумициnаnьные гарант-ин: 

- nрсдостааление заемщиком всей не
обходимой ДОtСуМеНТаЦИМ (договоры, со

глашения, технико-экономические обо
снования, бухгалтерсхая и фина1ЮО8ая оr
четность и т.д.), касающейся предостав

ления кредита; 

- собтuодение заемщиком бlОджетно
го и налоrоеоrо ЭЭJtонодательств; 

- отсуrствке у заемщика эадоrокенно

сти no ранее выданным кредитам либо 
rю полученной муниципальной гарантии. 

3.3. Прете~щент на получение ~средита 
nрсдставnяст в Департамент финансов 
следУIОЩИе дQIСуМеНТЫ: 

- эаявасу на получение кредита; 

• доrовор (или предварительный до
rовор), С8ЯЗЭНный с реализацией проек

та, на реализацию котороrо выдается кре

дит; 

- учредительные документы или их но
тариально заверенные коnии; 

• нотариально эавсренные коnии бух
гаm ерской оNетжх:ти: за год. предше

ствующий rоду, в 1СОтором выдается кре

дит. и за nериод (квартал, полугодие). 

Пре.дwествуlОЩКЙ периоду, 8 Котором ВЫ

дается кредит; 

• докуt.tенты, nодrоерждаlОЩИо вложе
ние собственных средств в проект; 

- Щ)угу'1О информацию, необходимую 

д11Я принятия решения о nредостазле1tии 

кредита. 

3.4. В случае предоставления креди
та Контрольно-ревизионный комитет обя· 

эан провести проверку (или орrанизова:гь 

ее проведение) финансового состояния 
заемщика no кредиту. 

3.5. Бюджетный кредит оформляется 
в письменной форме, подписываемой со 

с1ороны муниципального образова11ия 

r лавой rорода, и nри наличии согласо
вания директора Департамента финансов . 

По трсбовани~о кредитора доrовор 
может быть удостоверен в нотариальном 

по~жд-.:е. Расходы на нотариальное уw,с
тооерсние договора относятся на заем

щика. 

3.6. В доrоворе бlОджетноrо ~средита 
ДОI\ЖНЫ быть указаны: 

• сведения о заемщике и кредиторе; 
- размер основной суммы кредита, 

nроцектов за полЬ3083ние кредитом, nо

рядок воэврата ~ основного долга и 

процентов за пользование кредитом, а 

тaJOtce штрафных санкций за несаоевре
менные выплаты по кредИТНОМу доrоео

ру; 

- срок, на который ВЬW1ется кредит; 
• целевое использование кредита и 

порsщок контроля кред.,тора за ero со
блюдением; 

• право Департамента финаноов спи
сывать просроченную задолженность по 

кредИТttаму доrоеору в беэакцептtюм по
рядке. 

З.7. Выдача и 8ОЭ8раТ кре,,uпое под

лежит отражению в составе доходов и 

расходРВ бtОД)l(ета в соответствии с бюд
жетной классификацией . 

Обязательства по возврату кредита и 
процентов за его использование могут 

быть поrашены nyreм 83Эимного зачета 
в соо,оеrстоии с Пооожением, утвержден
ным Думой города. 

3.8. Учет выданных кредитов, испол
нения заемщиком обязательств no воз
врату оолученных кредкrов и процентов 

за пользование дене•ными средствами 

ведет Делартамснт финансов. 

3.9. Думе города предоставляется от
чет о выданных кредитах по всем заем-

щикам, об исполнении этими заемщика

ми обязательств по заключенным дого
ворам одновременно с отчетами об ис· 
nолнснии бюджета. 

Об уточнении бюджета города 
Мегиона на 2005 год 

от 29. t 1 .2005 № 87 
Рассмотрев предложения админист

рации города Мегиона о внесении до

nоnнений и изменений в 11Л3Ж!ВЫе бlОд

•етные назначения, Дума города Мегио

на 

РЕШИЛА: 

Внести измеtiения и дополнения в 
пункт 1 решения Думы города Меrиона 
от 28.09.2005 № 56 «Об уточнении бlОд
жета города Меnюна на 2005 год•, изло
жив текст в следующей ред11КЦии: 

1. Утвердить бюджет города Мегиона 
на 2005 год: 

• по доходам - в сумме З 123 554,5 
тыс. рублей (Три миллиарда сто двад
цать три миллиона пятьсот nятьдеС1П 

четыре тысячи пятьсот рублей) соглас

но приложению 1 к настоящему реше
нию; 

- no расходам - в сумме 3 400 942.5 
тыс. рублей (Три миллиарда четыреста 
мимионое девятьсот сорок две тысячи 

пятьсот рублей) согласмо приложениям 

2,3 и 4 к настоящему решению. 
2. Считать источником покрытия де· 

фицита бюджета города Мегиона остат
ки дене•ных средств по состояни~о на 

01.01 .2005 r. соrласно nриложен.ио 5 tt 

настоящему решенио. 

О е11есеtми мзrаенений и доnоn
ненмй 8 проrрам11у ПО-·· 13WptМ 
~Wlel8,,ltlX;IИ yчacntOIIWX уrюnномо

чеtН.IХ ~ о6щесвенной бе
эоnасности ОВД г .Мепюна 

oт29.1t.2QQ5 № вв 

Рассмотрев изменения и дополненмя 
в целеtзуtО программу по активкзации де

ятельности участжовых уполномоченных 

милиции в городе Мегмоне на 2004-
200бr., уrвержденную решением Думы му

нициnалЬltОfо образования город Меги
он от 01. 10.2ооэ № 379, Дума rорода 
Меrиона 

РЕШИЛА: 
Внести иэме11е11ия и дополнения в це

псsую программу • Акrивмзацмя деятель
ности учаСТIСОВЬIХ уполномоченных МИЛИ

ЦИИ 8 городе Мегионе на 2004-2006 ГОДЫ• 
corлaclfO прило:~ке11и~о. 

о доnолнитеJ8,НЫХ усnовип пре
доставnениА субсидий на onnaтy 
)UUJЬ!il и коммунаnьных усnуг 

от 29. 11.2005 № 89 

Руководствуясь статьей 159 Жилищ
ного кодекса Российской Федерации, 
встуnиоwеrо в действие с 01 03.200Sr. , 
Постановлением Правительства Росси.й
ской Федерации or 30 авrуста 2004 года 
№ 444 •О предоставлении субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг• • с 
целыо улучшения условий предоставле

ния субсидий на оплату JКМЛЬА и комму· 
нальн.ых услуг гражданам, име~ощим не

высоJСИе собственные доходы, Дума го
рода Меrиона 

РЕШИЛА: 

1. Установмть с 1 января 2006 года на 
территории мунициnальttОГО обраэованмя 
дополнительное условие tc nоряд1Су опре

деления размера субсмдий на оплату ус
луг жилищно-коммунального хоэяйства: 

• для семей, имеющих сред/iедуше
еой д!JХОд ниже 6000 рублей в месяц, при
меняется максимально дрnустммая доля 

собственных расходов на оплату JКМЛЬЯ и 

коммунальных услуг в совокупном JJIJXOдe 

семьи в размере 10%. 
2. Администрации города Мегиона 

произво~ь расчет субсидий в соо,вет
ствии с nунхтом 1 насrоящего решения 
~сак надбавку к базовой субсидии, пре

доставляемой в соответствии с феде
ральным ПОрядlСОМ. 

3. Финансирование дополнительных 
условий предоставления субс~,щкй, ука

занных в пункте 1 настоящего решения, 
производить в пределах утвержденной 

сметы расходов бюджета на 2006 год no 
статье •Субсидии ЖКХ• с обязательным 
ведением раздельнОft> учета базовых и 
дрnолнительных субсидий . 

4. Считать утратившим силу реше
ние Думы мунмциnальноrо образования 

город Меrион от 22 декабря 2004 rода 
№ 552. 

5. Настоящее решение опубликовать 
в средствах массовой и1tформации . 

Об организации работы службы 
достаВkИ пенсий в 2006 году 

от 29.11.2005 № 90 

Рассмотрев материалы по орrаниза· 
ции работы службы доставки пенсий в 
2006 году и обсудив предложение адми
нистрации города Меrиона о создании 

мунициnальноrо учреждения •доставка 

пенсий, пособий и социальных выплат•, 
Дума города Меrиона 

РЕШИЛА: 
Одобрить nредnожение администра· 

ции города Меrиона о создании в 2006 
году мумициnальноrо учреждения •дос
тааttа пенсий, пособий и социальных выn· 

лат•. 

06 организации работы отдела 
ЛЫ"ОТ И субсидий '8СИЛИЩНО•Комuу• 
наnьноrо хозийства в 2006 году 

ОТ 29.11.2005 № 91 

Рассмотрев материалы no орrаниэа· 
ции работы отде.nа льгот и субсидий жи
лищно-коммунального хозяйства в 2006 
году и обсудив nредnожение админист
рации города Ме,·иона о создании в Де· 

партаменте экономической политики от
дела льгот и субсидий жилищно-комму
нального хозяйства, Дума города Меги

она 

РЕШИЛА; 

Одобрить предложение администра

ции города Меrиона о создании в 2006 
году в Департаменте экономической по
ЛИТИl(И отдела субсидий жилищно-ком

мунальноrо хозяйства. 

О аnдании ОАО •ЮТЭК - Меnюн» 
от 29.11.2005 № 92 
Рассмотрев предложение админист

рации города Мегиона о создании на 
территории города Мегиона ОАО •ЮТЭК 

- Меrион•, Дума города Мсгиона 

РЕШИЛА: 

1 Одобрить предложеliие админист
рации города Мегиона о со~нии на тер
ритории города Меrиона открьпоrо акци

онерного общества «ЮТЭК - Мегион•. 
2. Внести изменения и дополнения в 

прогнозный план (программу) привати

зации муниципального имущества на 2005 
год согласно приложени~о. 

З. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его оnубликования в средствах 
массовой информации. 

О внесении изменения в pewe· 
ние Думы муиициnальноrо обраэо
вани11 от 22.12.2004 N! 546 •Об 
арендной пnате за rюnьзование му
ницмпаnьным имуществом и.а 2005 
год,t 

ОТ 29.11.2005 № 93 

Рассмотрев обращение председателя 

Правления городской общественной 
организации содействия развкти,о пред
принимательства в г. Мегионе А.В. Ло

патина от 02. 11 2005 Nt 76 и обсудив 
предло•ение администрации города 

Мегиона о внесении изменения в реше
ние Думы мунициnальноrо образования 

от 22.12.2004 № 546 •Об арендной мате 
за пользование муниципальным имуще· 

ством на 2005 год• в части наименова
ния общественной организации, Дума 
города Мегиона 

РЕШИЛА: 

Внести изменение в подпункт •· Об
щественные орrаtiизации •Соlоэ nредпри· 
ниматепей и nромыwленнмков, •Общество 

защкrы прав потребителей, nросnект По
беды, 3• nункта 1 решения Думы муни
цмnальноrо образования от 22.12.2004 № 
546 •Об ареНЩtОЙ плате за пользование 
муниципальным имуществом на 2005 год•, 
И3ЛОJКИВ его в новой редакции: •- Город
ская общественная организация содей
ствия раэвити~о предпринимательства в 

г. Меrионе, проспект Победы,З». 

ВRЧЕСПАВ 
ТАНКЕЕВ 

НСIЮIНIIОЩНЙ 
о68эанностиrпаеь, 

rорода Мепюна 

11111 
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KAJIRDMY RDMY 
ПО УПРАВПDМУ? 

-

Времена, коrда все, как в извест

ной комедии «Бриппиантова• рука», 

были уверены, что супра.вдом · друr 
человека», и обращалис~. tc нему no 
всем вопросам, давно прошли. Сна
чала «домаwнме• дела бwnи переда· 
нw жилищным уnраапенм11м. Позже 

жилищная реформа, nовал"на11 при

ватизация квартир и введение в дей

ствие нового Жилищного кодекса 
повлеК11и за собой мзuенени11 в этом 
вопросе. Tenept. JOU1i.цw многоквар
тирных домов имеют право выбора 

фирм и форм уnраапени11 домами. 
Зак.онодатепЫfУIО сторону этого воп· 
роса мы nоnросмпм об-..яснмп. заме

стителя прокурора rорода Меrиона 
Лию КОРЖИКОВУ: 

• ПРАВИЛА управления многоквар
тирными домами установлены в стать-

ях 161-165 Жилищного кодекса РФ В 

соответствии с частью 1 статьи 161 ЖК 1К" 
управление многоквартирным домом~:

дол:~кно обеспечивать б.nаrоnриятные и 
безопасные условия проживания граж

дан, надnежащее содержание общего 
имущества, решение вопросов пользова

ния указанным имуществом, а тal()l(e пре

доставление коммунальных услуг жиль

цам 

- Могут ли жмnt.цw 0Т1(333ТСR ОТ 
услуr ЖЭУ м выбраn друrой способ 

уnраапени• домом? 
-Да. Жильцы многоквартирного дома 

имеют право выбрать один из способов 
уnра8/1ения: непосредственное управле

ние собственниками помещений; това

риществом собственников жилья либо 

жилищным кооперативом; управляющей 

организацией. 

Сnособ управления многоквартирным 

домом выбирается на общем собрании 
собственников помещений и может быть 
изменен в любое время. В случае, если 

в течение года он не выбран. орган ме
стного самоуnрав.nения проводит оnсры

тый конкурс no отбору управляющей орrа
низа ции. 

- Может ли один дом oбCIJY]l(Ивan. 
сразу нескол~.ко уnрааляющих орга· 

низаций? 

- Нет. Многоквартирный дом мо•ет 
управляться только одной организаци

ей. Собственники вправе самостоятель· 
но выбрать любую управляющую орга

низацию, которая признается как юри

дическое лицо, независимо от органи

зационно-правовой формы. 
• Какова рол~ органов местного 

самоуnравnения в этом процессе? 
- Органы местного самоуправления 

обеспечивают равные условия для дея
тельности управля~ощих организаций; 
моrут предостаsлять управляющим орга

низациям, товариществам собственни
ков жилья либо J1СИлищным жооnерати

вам или ИliЫМ специализированным по

требительским кооперативам бюджетные 

средства на капитальный ремонт МliОГО
JСВартирных домов;содействуют nоsыше
ниtо уровня квалификации лиц, осуще

ствnяющих управление многоквартирны

ми домами, и организации обучения 

лиц, имеющих намерение осуществлять 

тахую деяте.nьность . 

• Где ЖИJ1~цw дома, мзбрааwие 
одну из форм домоуnраапени•, мо
rут узнат~. о том, схо.m.ко им nлатмт~. 

и nравипt.но ли устаноапена сто

имоn услуг? 

• Информацию об установленных це
нах и тарифах на услуги и работы по со

держанию и ремонту многоквартирных 

домов, а также жилых помещений в них, 
о размерах оnлаты в соотве1с1вми с эти

ми ценами и тарифами, об объеме, пе

речне и качестве оказываемых услуг обя
заны предоставлять J1СИЛьцам органы ме· 

стного самоуправ.nения и управляющие 

организации. 

ИРИНА 
БОЙКО 
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Ураnьскu 2осggарсmвенна1 шpuguqecu1 а1аgем11 
ocgщecmв11em oog2omoв1g выпgс1101ов 0Dщ10Dраз1ва11е1ьвь1х m111 
к поспеggшщемg nocmgnneнuш в высmuе gчеDвые завеgевu 

Уральс~tая государственная юриди

ческая академия, ЯВЛйЯСЬ государстеен

н ы м образовательным учреждением 

1 профессиональноrо высшего образова
, ния, осуществляет nроrрамму социаль
ной поддержки сл.~бо защищс11ных сло-
ев населения, а та1СЖе осущестsляст оод

rотовку у,ащихся 11-х классов к поступ

лению в высшее учебное заведения. 

На подготовительном отделении и 

заочных подготовительных курсах фа

культета довузовской подготовки Ураль
ской государственной юридической ака
демии абитуриенты получают знания , 
необходимые дnя поступления в инсти
туты и на факультеты УрГЮА. 

Абитуриенты обучаются на оодrото
вительном отделении и заочных подго-

1овительных курсах факультета довузов
скои оодrотовки УрГЮА. 

Подготовительное отделеt~ие Фахуль
тета довузовской оопготов'°" организо
вано с целыо повышения уров11я обще
образоеателЬЖ>й nодготоuки, соз,wJния 
необходимых условий при nостуnлении 
в академио лиц, име1ОЩИХ среднее (пол
ное) общее образование . 

Подrотоеительное отделение предус
матривает две формы обучения • оч
ную и вечернlОСО. 

Подrотовительное отделение являет
ся самостоятельным стру,стурным эле

ментом факультета довузовской nодrо
товки Уральской государственной юри

дической ЗJСаДемии, действует в соот

ветствии с Уставом УрГЮА и Положе
нием о подготовительном отделении 

факультета довузоВСl(ой подготовки Ур

ГЮА. 
Учебный план соответствует требо

ваниям времени. содержит основные 

дисциплины (истария Отечества (Рос-

сии), лктература, русский язык, иностран

ный язык), владение которыми необходи
мо для ycnewнoro прохождения встуnи

тельных испытаний в УрГЮА. 

Закmочительным этапом обучения яв
ляется сдача выпускных экзаменов, по 

результатам которых слуwатеr1и nодrото

вительного отделения факультета довузов

ской rюдrотовки зачисляются в ахадемм:о. 
Прием документов абитуриентов на 

подготовительное отделение факультета 
довузовской nодrотовки УрГЮА, вступи
тельные испытания и зачисление прово

дятся в следующем порядке: 

• С I июля по 20 сеmября - прием 
документов, 

• С 1 октября - начало занятий; 
Абитуриентам необходимо предоста

вить следующие документы· 

• заявлемие на имя ректора УрГЮА ус
тановленного образца; 

• ПОДЛИНFIИ\( документа государс,вен

ного образца о средНем общем (полном) 
образовании; 

• военный билет; 
• заверенную ксерокопмю трудовой 

КНИЖКИ (дnя работаlОЩИХ); 

• заверенную в устано8Ленном поряд
ке копию документа о праве на льготы; 

• восемь фотографкй ЗХ4; 
• ДtжуМеНТ, удостоееряlОЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 

и гражданство; 

• медицинскую справку формы 086-У 
(на очное отделение). 

Абитуриекты проходят конкурсный от
бор в форме тестирования по русскому 
языку, литературе и истории России. 

Обучение - nлатное. 
Подготовительные курсы факультета 

довузовс!ой подготовки· это система 
рецензирования контрольных работ, их 
абитуриеttТЫ выполняют по пособиям, ко-

В соответствии с Федеральным законом •Об акционерных обще
ствах• Совет директоров ОАО •МНС• созывает внеочередное общее 
собрание акционеров. 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме 
собрания (совместного присутствия акционеров). 

Дата проведения собрания - 6 февраnя 2006 г. 
Начало проведения собрания - 11 час. 30 мин. 
Место проведения собрания - Российская Федерация, ТIОМенс

кая область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион. 
Южная промзона, ОАО «МНС•. 

Регистрация учасmикое В день 11JХ)ВеДеНИЯ собрания - С 10 час. 30 МИtL 

Список лиц. имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, составляется на основании данных реестра 
владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 6 декабря 2005г. 

Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процен
тами обыкновенных акций ОАО «МНС», вправе выдвинуть кандидату
ры дnя избрания в состав Совета директоров Общества, 

Предложения по указанным кандидатурам не позднее 30.12.2005г. 
должны быть внесены в письменной форме путем направления за
казного письма по адресу: 328685 Российская Федерация, Т1ОМенс
кая область, Ханты-Мансийский автономный округ, r. Мегион, Южная 
промзона, ОАО •МНС•. 

С материалами по вопросам повесци дня внеочередного общего 
собрания акционеров, подлежащими представлению лицам. имею
щим право на участие во внеочередном общем собрании акционе· 
ров, можно ознакомиться по адресу: 628685 Российская Федера
ция. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. 
Мегион, Южная промзона ОАО «МНС», в рабочие дн.и, начиная с 16 
января 2006 года. 

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а дnя 
представителя акционера - также доверенность на право учасntя в 

общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера без доверенности. 

СОВЕТ J:IИРЕКТОРОВ ОАО сМЕГИОНtiЕФТЕСТРОй• 

торые 8ЫДЗ1ОТС11 в "'°"'енr оформления 
или ВЪIСЫЛЗJОТСЯ no почте. если абИ1)'· 
риенr не иt.tеет ВОЭМОХНОСП1 лично при

сутствовать в УрГЮА при оформлении 
на nодrатовительные ~ - Подrотовка 
nроеощ,tтся в форме заочных nодrото

вительных курсов. 

Прием на rюдrатовительные курсы 
nроводкrся с tж1ября no 30 деtсабря 2005 
года. 

КоктроПЫfые работы · это письмен
ная репетиция ЭIСЗ:М сена оо исто~жи Оте
чес, ва, русскому языку и nктературе. 

Выполненные контрольные работы 

иногородние абкrуриенrы высыла,от на 
проверку nреnодават~ в течение учеб
ноrо года (по 2-3 работы в месяц) до 30 
мая. 

По окончании заочного обучения 
иноrородние абитуриенты имеют ВОЗ· 
МОЖНОСJЪ nрослушатъ установочные лек

ции в течение одного месяца в УрГЮА, 

С 16 ИIОНЯ по 15 ИIОЛЯ, 6 раз В неделю 
no 4 ак.щеммчеасих часа или с 1 no 15 
июля - на 2-х недеnьных курсах, 7 раз в 
неде.nю по 4- а,садеuическмх часа. 

Заочные подготовительные qрсы 
факультета довуэоеаой подrотов«и - это 
сочетание заочноrо обучения и устано
вочных лекций в июне - июле, что по
зволяет а6итурментам каЧеС1венно под· 
rатоемть,ся 1СО встуnителы...м ЭIСЗЗМеНаМ 

В аJСаДЕ!МИIО. 

Рн эмты УрПОА: 620066 rnpoд 
Екатермнбурr, улиц.а Koмcoмon"c
USI, 23. 

НИКОЛАй 
ЭНГЕЛЬ 

~,nрада, 
crapu8ii COltentlf,1[ ,осn,_ц.. 

ПI JEDAП.. 11& 3АС"11 
IA IE,EI31E? 

ИРИНА 

БОЙКО 

в tt8C1'(RЦee 81*8' г~ 
~ а.:ероnрмяmе -~ - пе
реезд••. п~ рабоrу с ~ 
телями tll)C в \1lЯ'Т меrманасие •• а .ек, ора. Мы 
поnросмли "\ClleКIOJ)a ГИБДД mрод;1 Мe
nota д..tтрмя l\:ceet 1О обьясниrь. КЗКф/1-
:.:еtf вести в себя 8QЦl,fJel1Ь в с:м а.а, за:, ре
мальной ситуацим. если го JC:alCOЙ-,иjo прм-

овости 

1111111 
02 СОО6ЩАЕТ 

Тое••• IQUI IJIIII с IIDIPIIЫ 
Рано уrром в прошлый nо11еде11ьник 

владелица автомашины ВАЗ - 21 ОбЗ была 
неприятно удивnеtiа, не обнаружив своей 
машины на привычном месте . 

В тот же день в магазине "Сев~нка• 
с витрины было похищено 11 сотовых те
лефонов. Как такое ВОЗМОJ1ОЮ • предстоит 
узнать СЛедСТ'ВИ\О. 

В ночь на 6 де,,аq)А ttарЯфМ nатрульнеr 
nocroeoй спужбы на yn. Заречной быпо за
держано PJIOe мужчин, mторые несли ме
шок с алюt.сwмевой обuи1асой nифта, похи
щежой в ПОдьезJУ" /РАЗ № 8 ПО проспеюу 
ПобеJJ>,1 . В соверше..м nресТ)IМеtiИЯ П(Щ)
эревахm:я 1Jl)Oe ~ муж.чин ( 1975 
r. и 1979 г. р.), посnедJtИЙ ранее был cy/JJ'IМ. 

В ту же ночь трое nодросткоо 83J'IОМ3Ли 
дверЬ автомобиля ВАЗ-21063, находивше
гося во дJЮРе дОNа No 22 на ул. Кузьмина . 

Той же ночыо была совершена кража 

имущества из балка в жилом rороД1Се УМ-
10. Злоумыwленник проник в помещение, 
езломав эамо:с входной двери. 

,.... •• - t8UI n•e 
Около 11.00, ео вторник, пострадала 

пенсионерка, посетившая магазин •Эдеm,
(ул. Садовая, 2). Пока она выбирала по
купки, с прилавка была оохищена сумка с 
докумеюами и деньrами . 

Ночью, 8 декабря. патрульно-постовой 
наряд задерхал двоих мужчин, которые 

похитили 8 рупсжов утеплителя. Личности 
nохмтиrеnей установлены: одному - 29 лет. 
второму - 46, оба - без определенного ме
ста житепьс:;уuа_ 

Той же ночыо, О1СОЛО 2.45, мужчина от
крыто похитил из кассы киоска •Василек• 
ЗОО рублей (ул. Ку:JЫ84НЗ. напротив город
сmй бани). По данному фапу возбуждено 
уrоловное д1!ЛQ. 

8 декабря учащийся лицея &JIМОгап у 
др'J'f'ОП) соrовый телефон. 

TATbRHA 
РRПОСОВА 

l8fCIWlop штаба по СВRЗ8М 
со СМИ,~ милиции 

чине ero ёВЮ -застряпо- прямо на рельсах. 

- При ~нной ocтatlOOICe на пе
реезде водитель допжеtt немедnенно вы

садкть лодей кз своей машины и осво

бодить от нее переез,n При 803М0ЖНОСТМ 
необХQЦИМО отправить двух Челоееtс ВДОЛЬ 
nyreи в обе с,ороны на расстояние 1000 
метров дnя подачи сигнала остановки 

машинисту приблиЖЗIОщегося поезда . 
Самому водите'80 еле.дует оставаться воз

ле транспортное-о средства и подавать 

смrнаnы о61~й тpeiIOi и. а при nояе.nснии 
поезда бежать ему навстречу. подавая 
сигнал остановки. 

-Внимание! -

ЖЕIIАJОЩИЕ ВЗЯТЬ 
ПОД ОПЕКУ 

ДВУХ 6РАТЬЕВ И СЕСТРУ: 

8 c.a!IIE - 9 лет 

8 ВАНЕ - 14 лет 

8 НАТА811Е - 11 лет 

- моrут обраnпьс11 в от

Рl!Л опеки и попечитель

ства по а.-о есу: ул. Стро-

1Пеnей, 3/2-. 1[8. з. 
Теnефон: 2-33-50. 

НА СОДЕР)l(АНИЕ ДЕТЕЙ 
ВЬПU1АЧ.ИВАЕТСЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ. 

Кon.necn8 11J1ПУ сГородска11 

~ = ..... ..., c:oбone:s-... ____ фе-,,.,...,., - nаборас, 

..уа, .. ,. W-IB 811МЛ3· 

~ Cepeeautii К.Р. в с 
С81._ сом p1wo ее°"'* 
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В ЛИЧНОЙ ЖИЭ• 
ни ожидаются пе· 

ремены. Не то, 
чтобы радикальные, но тоже 
ничего хорошего не суля

щие Любимый человек за

ставит вас поволноваться . 

m
вogoneD 

Усердие и 
прилежание • 
лучшие друзья на 

новой неделе. Конец рабо
чей недели может быть чре
ват обманами , будьте осто
рожнее и не доверяйте по
сторонним людям . 

8
рыliы 

Стоит занять
ся пересмотро~ 

своих отношении 

с коллегами гю работе По
думайте, кого в пос11еднее 
время вы больше всех оби· 
жали. Не стоит ли начать на· 
лаживать отношения? 

11 
• • • 

Палата в родильном 
доме. Обход профессора. 
Вопрось1, ответь, ... окаэа· 
лось, что все собрались 
рожать в один день - 1 ок
тября. Профессор удив
лен. Ему объясняют: 

- А мы в одной компа
нии Новый год встречали • 

••• 
За НОВОГОДНИМ СТОЛОМ. 
- Почему ты эакрыва

еwа. глаза ка'К,.ОJ,tй раз , ког
да пьешь? 

- Да я обещал жене, 
что в Новом году больше 
не буду заrлядь1вать в 
рюмку ••• 

••• 

овен 

Прекрвсное 
время для различ· 

ных эксперимен· 

тов, выдумок и идей. Вь, гю
чувствуете прилив сил, ко

торые обязательно вложи
те в нечто перспективное. 

mепец 

Со здоровьем 
ожидаются про

блемы, Д;J. и в личной жизни 
что-то пойдет наперекосяк. 
Старайтесь не взрываться 
по пустякам, помните, что во 

всем виноваты звезды. 

W 
lin1знец111 

Ваши чувства 
на этой неделе 

подвергнутся серьезным 

испытаниям. Вероятны раз
молвки , разрывы и прочие 

недоразумения в любовной 
сфере 

v 

в ра~а ЭТОЙ неделе 
в вас будуr нуж
даться, ваши зна

ния и умения окюкутся ВОС· 

требован,сыми. Вы сможете 
установить полезные знаком· 
ства. благодаря mторым ка
рьера начнет взлетать вверх. 

пев 

Начало недепи 
потребует от вас 
мобилизовать все 

свое внимание и способно
сти Особенное значение 
придавайте проблемам с 
деньгами. 

gева 
Начало недели 

богато на собы
тия Встречи с ин

тересными людьми , зна

комства, вечеринки ... Вас 
станут «разрывать на час

ти• Жизнь превратится в 
яркий карнавал. 

весы 
Новая неделя 

предвещает 

разъезд1,1, поездки 

и прочую с:,уету, связанную с 

перемещениями (дальними 
и близкими), постарайтесь 
просчитать все д0 мелочей. 

скороuон 

Первая ПОЛО· 
вина недели про

тиворечива. Ваша энергия 
встуnит в конфликт с жела
ниями начальства, от чеrо 

вы почувствуете себя не
признанным гением . 

cmpeneq 
Всю неделю 

вам предстоит 

распутывать клу

бок тайн и недоразумений . 
Из этого подручного мате
риала вам удастся связать 

нечто, похожее на художе

ственное изделие. 

_ товарищ старшина, 

тут проходил страшный, 
бородатый Ладен, ну я его 

и того .. . 

,., 
V 

V 
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Новогодняя ночь в гос
тинице. Открывается 
дверь номера, и оттуда 

кричат: 

как ты , Иванов, 
- вот из-за таких, ем Новый 

•Пожар! Ведро воды в 
11 -й номер•. 

й гоА сnравля 
мы уже третби д~а Мороза! V 

ПИ ccПpoмemeii11 
ГОА ез - - L, 

18 декабря 
с 10.00 до 16.00 - первая городская 
выставка предпринимателей «Товары и 
услуги малого и среднего бизнеса». 

В программе выставки: 

- торжественное открытие выставочной 
экспозиции и подведение итогов пер

вого городского конкурса «Лидер биз
неса Мегиона»; 

- награждение лучших детских коллек

тивов технического творчества. 

В течение всего времени работы выс
тавки пройдут выступления творческих 
коллективов и исполнителей . 

Приглашаем жителей города побывать на го

родской выставке . Вы получите представле
ние о таварах и услугах малого бизнеса в 
нашем городе и сумеете найти поддержку 

нашим творческим, техническим идеям и 

партнеров по их реализации. 

с1 Таежное озеро11 
17 декабря 
18.00 городской открытый фестиваль 
бардовской песни «Многоголосье». Заяв
ки на участие принимаются по тел.: 24-442. 
Автобус для доставки на базу отдыха «Та
ежное озеро,> будет ожидать на автовокза
ле с 16.30 до 17.00. 

Тут открываетеi! дверь 

соседнего номера и слы

шен крик : 

цД в 12-й номер ВЕД
РО ШАМПАНСКОГО!• 

••• 
Если вы хотите, чтобы 

ваши дети встречали Но

вый год дома - уйдите в 
гости. 

••• 
Просыпается мужик 

утром 1 января, подходит 
к зеркалу. Видит - изо рта 
свисает веревочка: аГос

поди, хот~. бы это был 
•Липтон•I 

llllllll:ll•t•@l:IW=i•t;l§Фt8 

Совет ветеранов УВОВ 
поздравляет с Днем рождения 
КЕРСТАН Марию Васильевну, 

БОРЗЕНКОВА Анатолия Григорьевича. 

Пусть в жизни сумрачные дни 
Соrреты будут дружеским участием, 
Пусть будет спутником в пути 
Простое человеческое счастье! 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения поздрав

ляет с Днем рождения 
ДЕМЬЯНЦЕВУ 

Александру Моисеевну! 

Пусть этот день прекраснь,м будет, 
И все сбываются мечты! 
Пусть солнце светит вам повсюду, 
И улыбаются цветы! 

V V 

11111111 
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По народному календарю 

13 декабря - Андрей ПервОЗВ3111ЫЙ 
Вторично спуwают воду: тихая вода - хорошая 
зима, шумни - предстоят морозы, бури, метели. 
Реэул~.тат сверяют с тем, что дал Юр~.еа день. 

14 декабря - Наум-грамотник 
По недавно заведенному обычаю с Наума детей 
начинали учить грамоте. Более удобного време
ни дnя овладения азами чтения и счета крестья

нину не найти, к тому же сам покровитель этого 
дня народными иязыковедами• напрямую связан 

с учением (Наум - от слова «ум•) . 
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