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БАГАЖ ЗНАНИЙ <<УПАК0ВЬ1ВАЛИ>> 
НА <<ТАЕЖНОМ ОЗЕРЕ>> 

В конце минувшей недели 

на базе отдыха «Таежное озеро» 

было многолюдно и оживленно. 
Несколько десятков молодых 

· людей приехали сюда 
из Лангепаса, Ханты-Мансийска, 

Иэлучинска, Новоаганска, 

Нижневартовского, Кондинского 

и Советского районов, 

чтобы принять участие в третьем 

окружном слете педагогических 

отрядов. 

Приятно, что в год 75-летия 
ХМАО местом проведения столь зна
чиl'ельного мероприятия окружного 

уровня стал наш город. По словам 
директора центра «Альтернатива• 

Комитета по молодежной политике 

Ханты-Мансийского автономного 

округа Натальи Робота, главной 
причиной, определившей выбор, 
явилось то, что Мегион один из пер

вых в округе начал серьезную ра

боту по подготовке педагогическо

го состава и уже имеет наработан
ный опыт. 

В педагогических отрядах нынеш

ним летом работало в округе более 

ПЯl'Исот вожатых. Они участвовали в 
реализации летних окружных про

грамм в Болгарии, лидерских смен и 

военно-патриотических программ в 

«Бухте Лазурная», работали вожаты
ми на дворовых площадках и клубах 
по месту жительства, то есть делали 

все, чтобы наши школьники интерес
но, весело и, главное, с пользой про
водили свои каникулы. 

- Сегодняшний слет является ито

говым мероприятием по результатам 

организации и проведения летней кам
пании 2005 года, - сказала началь
ник организационно-массового Оl'де

ла Комитета по молодежной полити
ке ХМАО-Югры Лариса Круглова. -
Ребята собрались, чтобы поделиться 
друг с другом приобретенным опы
том, решить имеющиеся проблемы и 
определить, какие задачи предстоит 

выполнить в следующем году. 

Данный слет - это, с одной сто

роны, своего рода маленькое социо

логическое исследование, которое 

позволило организаторам и руководи

телям программы проследить логику 

развития детского коллектива С дру
гой стороны, это выездная школа во-

жатых, где все проводимые игры, 

конкурсы и задания носили учебно
практический характер и подавались 

в определенной системе: каждое зве

но содержательной части семинара 

· это учебное преподнесение ма
териала и ero практическая отра

ботка. 
В конце слета его руководИl'ели 

- специалисты по проблемам моло
дежи - провели анкетирование, что

бы выяснить, чему вожатые научи
лись за это время, а что еще не го

товы принять. В результате ребята 
получили существенный багаж зна

ний и навыков, а Комитет по моло

дежной политике ХМАО, руководству
ясь итогами данного слета, теперь 

имеет возможность выстраивать 

свою дальнейшую работу с педаго
гическими отрядами, не навязывая 

инициативу «сверху», а исходя из 

пожеланий самих ребят. 

Нина КУПАЛЬЦЕВА. 

Фото Ирины ВИНОГРАДОВОЙ. 
На снимке: фрагмент одного 

из групповых занятий в «школе 
вожатых». 

ПУСТЬ ПОБЕДИТ 

СИЛЬНЕЙШИЙ 
128 сильнейших шахматистов из 

48 стран мира принимают участие 
в Кубке мира по шахматам, который 
стартовал 26 ноября в Ханты-Ман
сийске. 

На торжественной церемонии от
крытия соревнований Президент Меж
дународной шахматной федерации 

Кирсан Илюмжинов подчеркнул, что 
Югра не случайно стала хозяйкой круп
нейшего шахматного турнира, который 
впервые проходит в России. В после
дние годы регион переживает бурное 
социально-экономическое развитие, 

здесь накоплен богатейший опыт про
ведения международных соревнова

ний, а главное, в Югре любят и почита
ют древнейшую игру - шахматы. 

Приветствуя участников Кубка мира 
по шахматам, губернатор А. Филипен
ко отметил, что в Югре ответственно 
отнеслись к организации мероприятия, 

постарались создать комфортные ус

ловия для споптсменов и зрителеи. 
«Хочу пожелать всем участникам тур
нира удачи, и пусть победит сильней

ший'» - сказал глава региона. 
Соревнования продлятся до 17 де

кабря. 

Пресс-служба губернатора 

ХМАО-Югры. 

«ГЭС» - ЛУЧШИЕ 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Представители ОАО «Городские 
электрические сети» вернулись из 

Екатеринбурга, где состоялась тор
жественная церемония награждения 

победителей конкурса на соискание 
премии полномочного представите

ля Президента РФ по Уральскому 

федеральному округу. Мегионские 
«ГЭС11 были признаны одними из 
лучших среди двадцати 

шести предприятий в 

области качества услуг 
и стали лауреатом кон

курса. 

Оценоч
ные критерии 

конкурса, 

проводимого 

в УРФО уже 
несколько 

лет подряд, 

основаны на 

принципах 

всеобщего 
менеджмен

та качества: 

ориентации 

на потребителя, лидерстве руковод

ства и последовательности в дости

жении целей, внедрении инноваций, 

развИl'ии партнерства. 

- Наше предприятие уже второй раз 
принимает участие в этом конкурсе, -
рассказывает генеральный директор 
«ГЭС» Виктор Бобровский. - К нам при
езжала представительная комиссия и 

проверяла качество выпапнения работ. 
Мы рады такой высокой оценке и по

стараемся работать так, чтобы и даль
ше люди оставались довольны каче

ством наших услуг. 

Ирина БОЙКО . 
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БЮДЖЕТ -2006 ПРИНЯТ 
На сорок четвертом заседании Думы ХМАО-Юrрь, при

нят Закон Ханть,-Мансийскоrо автономного окруrа-Юrры 

((О бюджете Ханты-Мансийского автономного окруrа -
Югры на 2006 год». 

Доходная его часть увеличена на 141 миллион рублей, эти 
деньги будут направлены на реализацию социально значимых 

проектов. Она составила 66 миллиардов 419 миллионов 033 
тысячи рублей, выросли также его расходная часть, пре

дельный дефицит. 
Внесены изменения и в статью 51 Закона о бюджете на 

2006 год. В случае досрочного покрытия дефицита дополни
тельные доходы будут израсходованы на реализацию целевых 
программ. Деньги из инвестиционного фонда предполагается 
направить на реконструкцию и развитие инженерных сетей, 

l
что должно привести к удешевлению приобретаемого жилья. 

Закон о бюджете принят в окончательном чтении. 
На 44 заседании депутаты рассмотрели ход выполнения це

лого ряда социальных программ, в числе которых - Программа 
«Дети Югры", совершенствования и развития сети автомобиль
ных дорог, программы по развитию автомобильного и водного 

транспорта, ликвидации ветхого и «фенольного» жилья. 

Внесены изменения в закон о налоге на имущество органи

заций. Он скорректирован в сторону уменьшения. В окончатель
ном чтении принят закон о страховой защите имущества муни

ципальных образований Югры от чрезвычайных ситуаций. 
; 
1 Пресс-служба Думы автономного округа. 

• у нас, МОЛОДЫХ 

ТРУДИТЬСЯ МОЖНО 

КРУГЛЫЙ ГОД 
Можно ли подросткам 

устроиться на работу в те
чение учебного года? Ока-

1 зывается, что да, и посо
действовать в этом может 

ММУ «Старт». 

1 
- На сегодняшний день на 

предприятиях города трудят

ся 130 подростков, - расска-
зывает заместитель директо

ра «Старта» жанна Мурашка. 

- Согласно заключенным до

говорам они работают в Шj(О-
1 лах, домах культуры, Экоцен-
1 тре. Ребята занимаются убор
кой помещений, восстанов
лением книжного фонда биб-

1 лиотек, трудятся в теплицах. 
Желающих трудоустроить-

! ся с помощью «Старта», ко
нечно же, намного больше. 
Более семидесяти ребят ждут 
своей очереди. 

1 Зарплата подростков -
1П5 рублей в месяц. Рабо
чее время ребят в учебный 

период в два раза короче, чем 

летом. Те, кому 14-16лет, ра-

ботают по 2 часа 30 минут в 
день, а кому-16-18- поз часа 
30 минут. 

Ирина БОЙКО. 
На снимке: Наташа Федак 

занимается уборкой помеще
ния и ухаживает за животны

ми в кабинете экологии ДОУ 
«Буратино». 

+ Власть и общество 

<<МЫ ГОВОРИМ 

<<СПАСИБО>> МАТЕРЯМ!>> 
•Руки усталые тихо опущены, волосы светлые в узел 

завязаны ... Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама! .. » 

Этой красивой и трогательной песней в исполнении ан

самбля «Концертино" открылся в ДШИ им.Кузьмина ве
чер 1<От всей души», посвященный дню матери. 

Ведущая и организатор песни и мелодии звучали в этот 

вечера, заведующая отделом вечер дnя мам в исполнении 

семьи Ирина Дегтярева теп- учащихся Школы искусств 

ло и проникновенно рассказа- Не забыли и о других при-
ла о судьбе каждой из пяти шедших на вечер женщинах, 
героинь, награжденных Почет- чей труд и материнство отме-

ными грамотами и.о. главы го- чены Благодарственным пись-
рода «за воспитание детей, мом заместителя губернатора 
ответственное отношение к ХМАО по социальным вопросам 
исполнению материнского и Почетной грамотой губерна-
долга, высокое понимание тора О!СРУГ3: это Надежда Тетик-

nредназначения женщины-ма- ли и Гульнур Зайрханова. А 
тери и активную жизненную представители местного отде-

nозицию". Зал наградил бур- ления политической партии 
ными аплодисментами Глафи- «Единая Россия» вручили Бла-

РУ Мешкову, Руфию Паняеву, годарственные письма и nамят-
Наталью Ириневич, Жанну ные подарки еще пятерым ма-

Четверкину и Людмилу Кова- мам-мегионкам. 

ленка - скромных, простых 

женщин-тружениц, воспиты

вающих троих и более детей. 

И нет сомнения, что эти дети 

вырастут замечательными 

людьми и в будущем созда
дут такие же хорошие, друж

ные семьи. Самые красивые 

Руwана ЕФРЕМЕНКО. 
На снимке: грамоту Р. Па

няевой вручает И. Титаренко, 

заместитель главы города по 

социальным вопросам. 

Фото 
Ирины ВИНОГРАДОВОЙ. 

Шестой Кубок мира по боксу 
среди нефтяных стран 

Кубок мира по боксу среди нефтяных стран на nризы ТНК-ВР 
пройдет в Нижневартовске с 30 ноября по 5 декабря 2005 года. В 
этом ГО/JУ заявки на участие в нижневартовских соревнованиях 

подали команды 21 страны. 
ИА •Юrра-Информ». 

ИДЕЙ У МЕГИОНСКИХ 
ВОЛОНТЕРОВ МНОГО 

«ДЕРЕВЯШКУ>) 

РЕМОНТИРУЮТ 
Относительно ремонта 

аварийного дома N!!22 по 
улице Садовой поставлены 

все точки над «i»: после дпи
тел ьных судебнь,х тяжб 
жильцы отселены, и под

рядчики (ООО «Центрст

рой») приступили к работе. 

Волонтерское движение сегодня является, 

наверное, наиболее прогрессивной 

моделью молодежной организации, 

поскольку ставит своей целью пропаганду 

здорового образа жизни среди сверстни
ков. В нашем городе волонтерское 

движение успешно развивается уже 

третий год н приобретает все большую 
популярность среди молодежи. 

Третий городской фестиваль волонтерских 
объединений, проходивший в Мегионе 21 но
ября, подвел итоги проделанной за год работы. 
Ребята из волонтерских клубов Мегиона, Лан
гепаса, Нижневартовска поделились со свои
ми единомышленниками приобретенным опы

том и новыми формами работы, обсудили пред-
' ложенные идеи и социальные проекты, отмети
ли призами самых активных участников движе

ния и постарались привлечь в свои ряды доб

ровольцев. 

Нина КУПАЛЬЦЕВА. 

- В доме будет произве
дена замена кровли, матери

ала стен, полов; поднят фун

дамент, выполнены отделоч

ные работы; установлена но

вая сантехника ... То есть про
изведен 100-процентный ка

питальный ремонт, - расска

зала ведущий специалист 

производственного отдела МУ 
•Капитальное строительство» 

Ольга Данкина 
По предварительным под

счетам, бюджету это обой
дется более чем в шесть мил
лионов рублей 

Ирина БОЙКО. 

Настроение 
Чуть не сломала ногу 

возле здания нашей адми
нистрации. А все потому, 
что дорожки там до самых 

плит от снега очищены, а 

тонкая наледь делает эти 

плиты скользкими до невоз

можности. Я зимой всегда 

ношу обувь с «нескользя
щей» подошвой и без каб
лука, но даже это не помог

ло проехалась, как на кат

ке ... Интересно, как дамы на 
высоких каблуках по таким 
дорожкам ходят? 

Татьяна АРТЕМЬЕВА. 

У меня уже за месяц до 

Нового года радостное пред

праздничное настроение. 

- Возвращаясь домой с раба-- ты, вижу, как строится на го

родском стадионе снежный 

городок, и с нетерпением 

- жду, когда же можно будет 
- там погулять и покататься с 

: горок. 
Мы с мамой на сегодня 

запланировали начало гене

- ральной уборки, которую 
традиционно устраиваем в 

: конце года: перебираем 
вещи в шкафах, чистим пле

- ды, паласы, моем люстры и 

т.д .• чтобы встретить Новый 
год «во всеоружии>•. 

--
Еще у меня очень хоро

шее настроение, потому что 

8 эту пятницу женится на лю-

бимой девушке друг моего 

парня, и мы пойдем к ним на 
свадьбу. А свадьба, сами 
знаете, - это классно! 

Светлана СТАНОВКИНА. 

Настроение у меня от-

о личное. И на работе все 
нормально, и дома. Есть, ко
нечно, и особый повод для 
радости: мне сообщили, что 
мой внучок, Владка, возвра
щается вместе с родителя

ми из отпуска. Я не видела 

его с лета. Очень соскучи
лась. Скоро смогу его об-

нять. А это такое счастье! 

Татьяна ВЛАСЕНКО. 

Вчера был День матери. 
Моя доченька нарисовала 

w 
для меня замечательныи 

рисунок и купила на свои 

«карманные» деньги пода

рок. Мое «солнышко» ска-

зало много ласковых слов. 

Я до сих пор под впечатле

нием. Я счастлива! 

Ирина БОЙКО. 

У меня возникли неболь-
шие проблемы со здоровь
ем. И вот на днях один зна

комый, встретив меня, бро
сил на ходу: «Вы еще 

живы?» Возможно, он таким 
образом неудачно пошутил, 

но его слова упали на «бла

годатную,, почву и больно 
ранили. Я достаточно мни

тельна, поэтому мне стоило 

больших трудов избавить
ся от всяких плохих мыслей 
после такого вопроса. Но 

сейчас я хочу сказать это
му человеку: «Не дожде

тесь! У меня все будет хо
рошо!» И еще очень хоте

лось бы, чтобы люди были 
добрее и внимательнее к 

своим близким, знакомым и 
друзьям. Говорите друг 

другу хорошие, добрые 
слова! Поддерживайте и 
помогайте друг другу! Не 

только красота, но и доб

рота спасет мир! fl Любовь ВАХРУШЕВА. 

, .... ,., 

. Н\ 
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щества инвалидов и общества нер ТАНКЕЕВЬIМ чтобь, откро-
полняющим обязанности главы города Вячеславом , 
венно поговорить о своем, наболевшем. 

ЗАКОНЫ МЕНЯЮТСЯ, 
ЛЮДИ ОСТАЮТСЯ 

А.С. КАРЫМОВ, председа

тель городского отделения 

Всероссийского общества ин
валидов: 

- В городском отделении 
общества инвалидов состоит 
85 детей. Родители многих из 
них могли бы работать, при
носить пользу, но не могут 

оставить детей без присмот
ра. Частично проблему реша

ет социально-реабилитацион
ный центр для детей, но его 
мощностей недостаточно. 
Планируется ли расширение 
службы? 

- С нового года социальная 
служба, и социально-реабили
тационный центр в том числе, 
переходит в подчинение окру

га И сегодня не в нашей воле 
сокращать или расширять 

службу. Но мы можем хода
тайствовать перед Департа
ментом труда и социальной 

защиты ХМАО о расширении, 

ведь в Мегионе есть и база, и 
опытные специалисты. 

Администрация не имеет 

права оставаться в стороне от 

проблем людей , которые нуж

даются в помощи, и мы пла

нируем создать муниципаль

ный отдел, который будет за
ниматься социальными нужда

ми мегионцев. 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ... 
И НЕ ТОЛЬКО 

И.Ф. ОБУХОВ, председа
тель общества ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и 
труда: 

- Четверо участников Ве

ликой Отечественной войны 

проживают в балках и «дере
вяшках», хотя в год 60-летия 

Победы жилье должны были 
предоставить всем участни

кам войны. Но год заканчи
вается ... 

- На строительство жилья 
дпя мегионцев-участников Ве

ликой Отечественной войны 
выделено из федерального 

бюджета 5 миллионов 600 ты
сяч рублей. В первом же 
доме-новостройке мы приоб

ретем квартиры для всех нуж

дающихся участников войны. 
Т.В. МАМОНТОВА, предсе

датель культурно-спортивного 

общества инвалидов «Роси

ночка•: 

- Как продвигается стро
ительство социального дома и 

какие службы там запланиро
вано разместить? 

- В доме - 66 квартир, зна
чительная часть из которых 

предоставляется как раз инва-

лидам . На первом этаже раз

местятся патронажная, меди

цинская службы, аптека, про
дуктовый магазин - то есть все 
необходимое дпя того, чтобы 
человек мог получить нужные 

услуги, не выходя из дома. 

К сожалению, сдача соци
ального дома в эксплуатацию 

задерживается. По графику 

его строительство должно 

было быть завершено 1 марта 
2006 года, но перенесено на 1 
июня. Проблемы - чисто тех

нические· когда приступили к 

строительству, выяснилось, 

что в зоне застройки оказа

лась теплотрасса. 

3 .И. ЗИНОВЬЕВА, nенсио-

нерка: 

- Мы живем в доме ДСК. 
Со временем истончился 
утеплитель межпанельных 

стыков, поэтому в квартире 

холодно. Когда обратят вни
мание на наш дом? 

- В этом году удалось утеп
лить фасады 2-х домов, на 8 
выполнена герметизация меж

панельных швов До конца 

года работы будут выполнены 

еще на шести зданиях. 

Кроме того, к следующему 
весенне-летнему сезону под

готовим Программу по ремон

ту жилого фонда, куда войдет 

не только утепление фасадов, 
но и их покраска, потому что 

внешний вид большинства 

зданий, мягко говоря, остав-

ляет желать лучшего 

А.С. КАРЫМОВ, председа
тель городского отделения 

Всероссийского общества ин
валидов: 

- Большой проблемой ос
тается обеспечение наших 
детей местами в детских са

дах. Как она будет решаться? 
- Чтобы ее решить, необ

ходимо 1800 мест в детских 
садах. Самым простым было 
бы вернуть типовые здания, 
занятые сегодня другими уч

реждениями Но давайте по

смотрим: нужен музей городу? 

Конечно, нужен! Ведь и дпя 
МНОГИХ из вас ЭТО один из цен

тров культурной жизни! Смо-

жем ли мы сейчас переселить 

налоговую инспекцию? Нет, не 

сможем! 
Поэтому решено начать 

строительство д1Sух новых дет

ских садов: одного - в Мегио

не, другого - в Высоком. Сле~ 

дующим летом закончится ка

питальный ремонт детского 
сада «Сказка•. В планах капи
тальный ремонт здания «Коло

кольчика• в поселке Высоком. 
Средства на эти цели уже вы
делил округ. 

3.И. ЗИНОВЬЕВА: 

Когда наконец в нашем 
городе начнут чистить троту

ары? Дороги ежедневно очи
щают от снега, чтобы избе
жать аварий, а как же пеше

ходы, ведь невозможно даже 

в больницу добраться? 
- По этому поводу уже был 

разговор с директором ОАО 
«Жилищно-коммунальное уп

равление" . Мне нужно понять, 

в чем, собственно, дело? Не 
хватает средств, техники? .. . 
На уборку улиц города уже 
привлечены дополнительные 

финансы. 

Руководитель ЖКУ заве
рил, что предприятие обяза
тельно приведет город в по

рядок в самое ближайшее вре
мя. Контроль за уборкой улиц 
с моей стороны будет осуще

ствляться постоянно Если 
опять будут поступать нарека
ния, примем другие меры ... 

«ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ 

ПРОБЛЕМУ!)~ 

С.Б. ЗАВЕРТЕНЬ, руководи

тель изостудии «Радуга» при 

городском отделении Всерос

сийского общества инвалидов: 
- Один из наших воспитан

ников в прошлом году закон

чил среднюю школу. Юноша 
неординарный, мечтает полу

чить хорошее образование и 
поступил в Сибирский про

фессионально-педаrогичес
кий колледж. Но проблема в 
том, что он - инвалид-колясоч
ник и учиться на дневном от

делении, где есть бюджетные 
места, не может. А на заоч

ном, где ему заниматься было 
бы намного проще, обучение 
стоит немалых денег. Мама 

воспитывает его одна и пла

тить не в состоянии. Помоги
те решить проблему! 

Я знаю об этом парне, и 
вопрос уже решен. Он будет 
учиться на заочном отделении 

Сибирского колледжа бес
платно. 

«А «РОСИНОЧКУ11 

ИНТЕРЕСУЕТ .. . 11 

Т.В. МАМОНТОВА, предсе
датель культурно-спортивного 

общества инвалидов «Роси

ночка•: 

- В городе начали устанав
ливать пандусы, но я неоднок

ратно просила, чтобы вместе 
со мной проехали представи

тели отдела архитектуры и по

смотрели, возможно ли ими 

пользоваться. Пока никакой 
реакции ... 

- Устройство пандусов, 
хочу отметить, разработано 
Комитетом по архитектуре и 
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градостроительству в соответ

ствии с существующими стро

ительными нормами и прави

лами. 

Я поручил директору Уп
равления капитального стро

ительства А. В . Мирошниченко 
провести проверку, если дей

ствительно они выполнены с 

нарушениями, будем переде
лывать. Ничего другого не ос

тается! 
- Члены общества «Роси

ночка,J - люди творческие. У 

нас лежит множество произ

ведений прикладного искусст
ва, но мы не можем их ни про

дать, ни выставить. Можно ли 

решить этот вопрос? 

- Для выставок можно и 
нужно использовать выставоч

ный зал Экоцентра. Такое ре
шение уже принято. Ну, а если 

поделки будут на виду, значит, 
их и раскупать станут! Мы вот 

тоже намерены кое-что приоб
рести дпя администрации, и 

даже деньги на это выделены. 

Общество «Росиночка» 

существует более 1 О лет, и 
все это время мы требуем, 
чтобы нам дали возможность 
заниматься спортом ... 

- Ко мне приходят боксе

ры, танцоры, акробаты, кото
рые добились значительных 
успехов на мировом уровне, и 

все требуют нормальных усло
вий. Но пока , увы ... 

На сегодняшний день Ме
гион обеспечен спортивными 
сооружениями на 47 процен
тов, причем, все спортзалы 

приспособленные. Во многих 

нет даже душевых. 

Программа по строитель
ству спортивных сооружений в 

городе уже принята, и в бли

жайшее время начнем по ней 
работать. В 2006 году плани
руется завершить возведение 

сразу двух спортивных объек
тов: физкуль турно-сnортивно
го комплекса с универсальным 

игровым залом и второго бло

ка спорткомплекса •Олимп». В 
2007-ом - у •Олимпа• появит
ся еще один - третий - блок. 

А пока еще раз посмот

рим, что можно сделать. что

бы члены общества могли за
ниматься спортом. Один из 
возможных вариантов -
спорткомплекс •дельфин». 

Постараемся установить там 

специальное приспособление 
для спуска в воду. Готовы пре

доставить и автобус дпя про

езда. 

НЕ ВСЕ ВОПРОСЫ 

ПРОЗВУЧАЛИ 
М.И. БАУЛИНА, пенсионер

ка: 

- Вячеслав Михайлович, 

как можно записаться к Вам 

на прием по личным вопро

сам? Ведь далеко не о каж
дой проблеме расскажешь 

при людях ... 
- Записаться на прием 

можно в Комитете по связям с 
общественностью админист
рации города в рабочие дни, 
С 9.00 ДО 17 00. 

Прием проходит каждый 

четверг в администрации, а 

один раз в месяц в поселке 

Высоком. За прошедшие 4 ме
сяца на приеме побывало бо
лее 300 человек, и в каждой 
ситуации постарались разоб

раться и по возможности по

мочь. 

Подготовила 

Елена ЛЬВОВА. 
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БЕСПОКОЙНОЕ 
СЕРДЦЕ МАТЕРИ 

Около 30 мегионских семей объединяет об
щественная организация «Многодетная семья•. 

Несмотря на то, что создана совсем недавно, на 

"ее счету" уже есть реальные дела. К тому же у 
активистов организации множество планов. под

робнее о деятельности "Многодетной семьи" 
рассказывает ее председатель Ольга БОЙКО: 

- Официально орга

низация создана в 2003 
году, но чуть более ме
сяца назад в ней про

изошли кардинальные 

изменения: были избра
ны Совет и председа
тель. С переходом на 
новую организационную 

форму изменились и ме

тоды работы. 
За это время через 

общественную организа
цию удалось устроить 

девочку на работу в 
«Старт•; договорились о 
предоставлении кредита 

многодетной матери че

рез Союз промышленни
ков и предпринимателей; 

уже нескольким семьям 

помогли оформить доку

менты и ходатайствова· 
ли перед Департаментом 

труда и социальной за
щиты о выделении еди

новременной материаль

ной помощи. 
Малообеспеченные, 

нуждающиеся в помощи 

семьи через нашу орга

низацию получают пусть 

и не новые, но хорошие 

вещи как для детей, так 

и для взрослых, предме

ты домашнего обихода. 

Мы постарались на

ладить контакты со спон

сорами, тем более что у 
многодетных семей до

статочно проблем, для 

решения которых необ
ходимы немалые сред

ства. Например, сейчас 

нам нужны деньги на 

проведение операции 

одной из многодетных 

матерей и на оплату про

живания студента-пер

вокурсника, обучающе
гося в одном из вузов 

Москвы. Договоренность 

о спонсорстве на эти 

цели уже есть. 

Еще немного о пла
нах на ближайшее вре
мя по организации досу

га, который у многодет

ных пап и мам бывает не 
так уж часто. Обще
ственная организация 

ведет переговоры об 

организации занятий в 

тренажерном зале Физ
ку ль тур но-оздорови -
тельного комплекса 

•·Геолог• Договорились 
о сотрудничестве с со

циальными педагогами 

детских садов о прове

дении «Клубов выходно

го дня». Это даст воз-

1~'.'?t!. ~.\:'. .......... ....~"' - ·- ·-

• КультурнаR хроника 
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можность родителям, за

нятым зачастую целыми 

днями с детьми, общать

ся /JРУГ с Щ)уrом, расши

рить свой круг общения. 
К сожалению. часть 

многодетных семей на

шего города, мягко гово· 

ря, не совсем благопо
лучная. У каждой из нас 

подрастают ребятишки, 

поэтому о судьбах детей 

из таких семей не может 
не болеть душа. Поэто
му у активисток органи

зации есть планы по вы

явлению подобных се

мей. и в этом всесторон

нюю помощь нам обеща
ла комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав Для 

того, чтобы помощь при

няла реальные формы, 

мы договорились с хра

мом Покрова Пресвятой 
Богородицы о снабже

нии этих семей одеждой, 
а детей горячим питани

ем один раз в день или 

продуктами. 

Наша общественная 
организация объединяет 
пока лишь малую часть 

из более чем четырехсот 
многодетных семей Ме
гиона. Но мы надеемся, 
что сейчас, когда ее ра
бота приносит реальные, 
ощутимые результаты, 

появятся новые члены. 

Записала 

Елена ЛЬВОВА. 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ! 
История возникновения, игры, 

масса всевозможных "вкусностей" -
все зто было связано с Королевой Ка· 
пустой на воскресном празднике в дк 

"Прометей". 

Ансамбль "Северяночка" играл рус
ские народные песни, под которые жюри 

конкурса на лучшее блюдо из капусты 
оценивало кулинарное мастерство девя

ти участниц. Чего только ни наготовили 

мегионские мастерицы! Одни поразили 

жюри оригинальностью рецептуры, дру

гие - изысканным вкусом, третьи - ас

сортиментом представленных блюд. чет
вертые - оформлением. 

Следом за жюри конкурсантки стали 
уrоща:tь всех, кто пришел на традицион

ный праздник Капусты. 
- Нас с дочкой привел сюда муж, -

рассказывает Ирина Ч. - Вот сейчас про

буем блины с квашеной капустой. Обал
денные! 

- Мама тоже очень вкусно готовит ту

шеную капусту. Не хуже, чем здесь, -
вмешивается в разговор. чтоб восстано
вить справедливость, 10-летняя дочка 

Ирины .. 
Каждый, принявший участие в дегус

тации, спешил выразить свой восторг по 
поводу вкусовых качеств блюд. Действи-

тельно, участницы конкурса постарались 

на славу. Но раз уж праздник по тради
ции проходил на Руси именно после за

солки или квашения капусты на зиму, то 

и главный приз в номинации ,,Королева 

Капуста» жюри постановило вручить хо

зяюшке, которая приготовила такую ква

шеную капусту, что просто пальчики об· 
лижешь! В итоге победительницей стала 

Мария Алексеевна Паукаева. Приз в но
минации ,,Ассортимент» получила Лидия 

Климентьевна Ганшевская , а в IЧОмина
ции "еупервкус» - Анна Алексеевна Бо
ровикова - за свой знаменитый пирог и 

«Зимний салат». 
Но на этом праздник не закончился. 

Три гостеприимных хозяюшки и бравый 

хозяин праздника пригласили всех в 

зрительный зал, rде состоялись концерт 

и еще одна конкурсная программа, по

священная Ее вели4еству Капусте. Ко

манды СППК и театрального коллекти
ва "маска» соревновались в умении 
шинковать и украшать капусту, пели про 

нее частушки, угадывали загадки ... Не
смотря на то, что борьба была захва
тывающей, победила Щ)ужба. 

Рушана ЕФРЕМЕНКО. 
Фото Сергея RАСКОВАЛОВА. 
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«Я поставил себе задачу: 
посмотреть все ваши спектакли», 

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕ.D.А 
МЕГИОНСКИХ ХОРИСТОВ 

- сказал участникам художественного коллектива «Вдохновение» 

исполняющий обязанности главы города Вячеслав Танкеев. В 
этот день, 18 ноября, он посмотрел спектакль ... Ах, этот сон, ча
рующий и странный ... ». 

Приезд Вячеслава Михайлови

ча был для коллектива неожидан
ным Встретившись с участника

ми перед началом спектакля, он 

вручил художественному руково

дителю ~вдохновения» Ирине 

В ДШИ им. Кузьмина состо

ялся концерт эстрадно-джазо

вого ансамбля «Джайв». Вока
листки исполнили некоторые 

композиции из своей новой 

программы а capella (без со
провождения). Во втором отде

лении прозвучали популярные 

песни из репертуара российс

ких и зарубежных звезд. 
Свой концерт девушки по

святили 75-летнему юбилею 
округа. 

Сейчас ансамбль «Джайв» 

принимает участие в Междуна· 

родном конкурсе детского и 

юношеского творчества 

«Юность" в г. Москве. В их кон
курсной программе З произве
дения: американский сnиричу

элс, знаменитые ,,подмосков

ные вечера~, и песня Соловье

ва-Седого «Вечер на рейде~,, 

Рушана ЕФРЕМЕНКО. 

Стоцкой Благодарственное пись
мо, а также рассказал о том, ка

кие вопросы. связанные с дея

тельностью этого коллектива, уда

лось решить. Один из них, каса
ющийся обновления материаль-

ной базы, был затронут на встре
че исполняющего обязанности 

главы с коллективом неделю на· 

зад. После детального рассмот -
рения администрацией было при
нято решение выделить необхо
димые средства. Для утвержде

ния этот вопрос вынесен на за

седание городской Думы. 

Ирина БОЙКО. 

20 ноября в актовом зале начальной 
православной гимназии чествовали хор 

Воскресной школы храма покрова Пресвятой 

Богородицы. Этот коллектив недавно вернулся 
из Тобольска, где стал победителем 

в девятом Епархиальном фестивале детских 

хоровых коллективов «Духовная песнь Сибири». 

Шестой раз участву· 
ет хор в этом конкурсе. 

четвертый год подряд 

завоевывает призовое 

место. ..в этот раз по

беда была особенная, 
поскольку наш коллек

тив был определен в ка
тегорию «музыкальные 

школы и школы ис

кусств .. , а значит, и тре· 
бования были значи
тельно выше, чем к кол

лективам воскресных 

школ», - рассказала ру

ководитель хора Майя 

Каминская. 

Несмотря на это, 

наши хористы отлично 

справились со своей за

дачей Они исполнили 
два церковных песнопе

ния и две народные 

песни так, что сниска

ли признание не только 

жюри, но и зрителей. 
С восхищением 

прослушали их и гости, 

собравшиеся в этот 
день в актовом зале. 

Свое впечатление от 
концерта исполняющий 

обязанности главы горо

да Вячеслав Танкеев вы
разил следующими сло

вами: «Я неоднократно 
слушал пение церков

ных хоров (в Казани, 
Нижневартовске, в дру

гих городах). Думаю, что 
наш меrионский хор им 
не уступает». Он побла
годарил настоятеля хра

ма Покрова иерея Рос

тислава и всю право

славную общину за при
общение горожан к ду
ховности. 

А иерей Ростислав 
благословил участников 
хора иконами Пресвятой 
Богородицы . 

Ирина БОЙКО. 

8 
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Читатель волнуется 

ДАЙТЕ НАМ ДОЖИТЬ СПОКОЙНО! 
Дороrая редакция! К вам об

ращаются одинокие и беспо
мощные старики, у которых нет 

ни родных, ни близких. Не знаю. 
как бы мы жили, если бы не по
мощь сотрудников надомной 

службы.' Девочки и в маrазин за 
продуктами, и за лекарствами 

ходят, полы в квартирах моют, 

пыль вытирают. Газет мы не чи
таем: rлаза-то уже не те, что 

раньше. Телевизор смотрим 

редко из-за тоrо, что больно rла
зам от яркости. а ушам от 

шума. Так девочки нам расска

зывают. что в rороде и в стране 

делается. Дай Боr здоровья и 
всеrо сгмоrо лучшеrо работни
кам этой службы и их руководи-

рованного отделения социапьно

медицинского обспуживания на 
дому ОДИНОКИХ rра'К!J.ан и инва

лидов Департаменrа труда и со

циальной защиты населения. Но 
в то же время в своих пиа.мах 

пенсионеры выражают обеспо
коенность дальнейшей судьбой 
социальной службы. 

Мы попросили прокомменти

ровать создавшуюся ситуацию 

депутата ГОродСl<ОЙ Думы дr.би· 
ну Васильевну Заграничик, а так

же заместителя начальника Де

партамента труда и социальной 

защкn.1 населен.т Ирину Михай

ловну Макарову. в ходе ра:зrово

ра выяснилось, что пожилые 

люди тревожатся напрасно. 

ния каких-либо социальных ус

луг. Не изменятся ни структура 

учреждения, ни его функции. 

Люди ушли успокоенными. 

С каждым из наших •подопеч
ных• мы стараемся проводить бе
седы, разъяснения, но, видимо, 

люди все равно опасаются ос

таться без необходимой помощи. 
Однако напрасно, никаких изме
нений в работе департамента не 

происходит и не произойдет. 

А. ЗАГРАНИЧИК. 

- Этот вопрос был рассмот
рен на заседании комиссии по 

социальной политике городской 
Думы. 

··~-. 

·-:·: 

Читатель благодарит 

стоит только 

позвонить ... 
У коrо не бывало в жизни момента, что так 

тяжело на душе, что чувствуешь - обязательно 
' •· нужно с кем-нибудь поговорить. Теперь я знаю, 

к кому можно обращаться в подобной ситуации, 
" ;, и звоню девочкам из отделения надомного об

служивания Департамента труда и социальной 
защиты населения. Даже если выходной день или 
время позднее, они обязательно выслушают, по

сочувствуют. Смотришь - и отлеrло от души, по-

' телям, что решили для стариков 

организовать такую помощь! И. МАКАРОВА: 

Реорганизация Департамента 

труда и социальной защ~·пы про

ходит по федеральному закону 

№131. Эrот процесс ни в коей мере 
не повлечет за собой ухудшения 
положения льготных категорий на

селения. Служба надомного обсгr-J
живания продолжит работу. 

. легчало. А разве можно переоценить их помощь 
по дому или хлопоты по оформлению моих доку

•,· ментов и мноrое друrое, что делают для меня 

социальный работник Оксана Прутян и медсест
ра Наталья Владимировна Митасова? Как rде, а 

:?. в отделе надомного обслуживания работают 

люди добрые, душевные, заботливые, блаrода
·,;·•·· • ря которым я, как и друrие одинокие пожилые, 

не чувствую себя покинутой. Поэтому не могу не 
поблаrсщарить и руководителей службы: Галину 

; 

Леонидовну Голубеву и Наталью Юрьевну Куз-
нецову Низкий поклон вам, добрые люди! Но слух по rороду идет нехо

роший: rоворят, что собираются 
закрыть надомную службу А как 

Лилия РОГОЗИНА. 

• же мы? Ведь нас, одиноких и 
больных, немало. Вот сейчас мы, 
старики из 3-ro микрорайона, со

. брались все вместе и пишем кол
лективное письмо. Обращаемся 

,,, к депутатам городской Думы: не 
надо ничеrо закрывать! Если зак
роют службу надомников, то куда 

• женам-то деваться? Дайте нам 

- По этому поводу к нам нео

днократно обращались наши «по

допечные•. Вот только один из 
недавних случаев: пожилая супру

жеская napa просила оmравитъ их 
в дом престарелых. Когда я по

интересовалась причиной столь 

странного желания, люди поясни

ли, что боятся остаться одиноки
ми и брошенными. «Ведь нашу 
соцзащиту закрывают, - продол

жили супруги. - Кто же за нами 

присматривать тогда будет?• 

Члены комиссии no социаль
ной политике рассмотрели так

же вопрос целесообразности со
хранения в городе службы дос

тавки пенсий и пособий Депар

тамента труда и социальной за

щиты населения. Депутаты были 
единодушны в мнении, что горо

ду необходимо сохранить эту 
службу. Ее финансирование 
возьмет на себя городской бюд
жет. Мы поднимали этот вопрос 

в беседе с исполняющим обязан
ности главы города Вячеславом 

Михайловичем Танкеевым, и он 

поддержал эту инициативу. 

От редакции: 

Со словами благодарности прислали 
письма и другие «подопечные» отделения 

надомного обслуживания Департамента тру
да и социальной защиты населения. Вален

тина Ивановна Максимова благодарит эа 

~· заботу «чуткого, внимательного и добросо
? вестного человека» Марину Владимировну 
• Потапову. · дожить спокойно! 

' 

от имени пенсионеров 

П. ЯМЗИНА. 

В редакцию поступило не 

одно письмо от пожилых жите

лей нашего города, в которых 

звучит искренняя благодар
ность работникам специализи-

Им, как и десяткам другюс ме

гионцев, ежедневно приходящих 

в нашу службу, я объяснила, что 

сейчас в департаменте проходит 

реорганизация. Просто соци

альная служба переходит из под
чинения города в округ. Этот про

цесс не ведет за собой сокраще-

Из редакционной почты 
·~. ···*_:~;;- .. ::.-.:~--- . -~-•. 

Спрашивали - отвечаем 

ПОЧЕМУ МНЕ ОТКАЗАЛИ? 
Я пенсионер. Периодически 

пользовался причитающейся по за
кону льrотой: один раз в два rсща 

труженикам тыла. Оплата проезда ос
тальным категориям производится че

рез Пенсионный ФОНД. 

, мне оплачивали стоимость проезда 

Разъяснения дает начаnьник ГУ· 

Управления Пенсионноrо фонда РФ 

в городе Мегионе Т. РЫ&НИКОВА: к месту проведения отпуска. В этом 

rоду, как всеrда, съездил к брату в 
Краснодар, но по приезде в Депар-

{ таменте труда и социальной защи
ты мне отказали в оплате проезда. 

На каком основании, насколько зто 

законно? 
Сергей ПАВЛОВИЧ. 

Отвечает начальник отдела 

ЛЬГОПfОГО обеспечения граждан Де
партамента труда и социальной за
щиты населения Е. КОРОЧЕНКО: 

- Пенсионеру отказали на закон

ных основаниях. Ранее один раз в 

два года мы оплачивали проезд этой 

категории граждан к месту проведе

ния отпуска на основании Закона «О 
льготах жителям Крайнего Севера и 
приравненных к нему местностей•. 
Но с 1 января 2005 года, со вступ
лением в действие ФЗ-122 часть ра
нее действовавших положений, в том 
числе и льгота на проезд к месту от

пуска пенсионеров, утратила силу. 

Через Департамент труда и со

циальной защиты подлежат оплате 

проездные билеты к месту лечения 
в санаториях и профилакториях (при 

наличии путевки или курсовки) че

тырем категориям граждан: нерабо
тающим ветеранам труда Российс
кой Федерации, ветеранам труда 

Ханты-Мансийского автономного ок-

руга, реабилитированным лицам и 
,.;.. 

- Оплата проезда неработающим 

пенсионерам производится через Пен

сионный фонд один раз в два года, но 

только, если пенсионер ездил на ле

чение в санаторий или профилакторий 

(при наличии подтверждающего доку

мента). В остальных случаях согласно 
федеральному закону №176 оплата 

проезда не предусмотрена. 

БАБУШКИ ссГУБЕРНАТОРС

КОЕ» ПОСОБИЕ 

НА ДЕТЕЙ НЕ ПОЛУЧАЮТ 
Так случилось, что я осталась без 

работы. Сначала, конечно же, рас

строилась, но потом на семейном 
совете подумали и решили: стаж у 

меня приличный, до пенсионноrо воз
раста не так уж много осталось, буду 
воспитывать внука, а дочь пусть вы

ходит на работу. Моей внучке скоро 
два года, и мне только в радость си

деть с малышкой, но я слышала, что 
сейчас «губернаторское пособие• по 
уходу за ребенком бабушкам не пла
тится. Правда ли это? 

Татьяна СУДАРЕВА. 

Отвечает исполняющая обАзан
ности заведующей отделением по 

назначению и выплате детских по

собий Н. ИГОШЕВА: 
- В ранее действовавшем окруж

ном Положении о пособии no уходу за 

Тамара Николаевна Малиновская очень 

тепло отзывается об ухаживающих за ней 
& , сотрудниках службы: Виктории Владимиров

. не Розовой и Индире Михайловне Мухамет

. шиной. Своей опорой и защитой называет 
, надомников пожилая женщина и сравнива-
ет с солдатами, находящимися на боевом 
посту и всегда готовыми прийти на помощь. 

ребенком от 1,5 до 3-х и от 3-х до 4-х 
лет его имели право получать любые 
члены семьи, осуществляющие уход. 

Сейчас принято новое Положение 

№396, в котором сказано, что право 

на пособие имеют только р0дители. 
осуществляющие уход. Так что инфор

мация, которой расnолаrает бабушка, 
совершенно справедлива. 

КАК МНЕ ДОБИТЬСЯ 
АЛИМЕНТОВ? 

В этом rоду моя дочь закончила 
школу. Бывший муж, с которым мы 

разведены уже пять лет, заявил, что 

все свои обязательства по отношению 

к ребенку выполнил, теперь он нам ни

че.го не должен, и алиментов мы от 

неrо больше не увидим. А девочка по

ступила в институr, и в сщиночку пла

тить за ее учебу и содержать студент
ку я не в состоянии. Должен ли по за

кону отец поддерживать семнадцати

летнюю дочь-студентку, и как зтоrо до

биться? 
Ирина ЖУКОВА. 

Разъяснения дает заведующая 

отделом опеки и попечительства 

В. БЛИНОВА: 

- В том случае, когда ребенку еще 
не исполнилось 18 лет, и он продол
жает учиться, отец обязан платить 
алименты на его содержание Если у 
мамы на руках есть решение суда, то 

она может обратиться к судебным 
приставам с тем, чтобы начали рабо
ту по взысканию задолженности и (при 

необходимости) по применению к на
рушителю мер административного 

воздействия. 

Когда ребенок достиг 18-летнего 
возраста, но продолжает учиться, оп

тимальным вариантом для каждого из 

родителей может стать заключение 

• 

,.-~ ,-;. 

соглашения о доле каждого в содер

жании ребенка до окончания им 

учебного заведения. Если же добро
вольно договориться не получается, 

то вопрос решается в судебном по
рядке. 

В таком случае, как гласит ста

тья статья 85 Семейного кодекса, 
размер алиментов определяется су

дом в твердой денежной сумме, под

лежащей оплате ежемесячно, исхо

дя из материального и семейного по

ложения и других заслуживающих 

внимания интересов сторон. 

ЕСТЬ ПУТЕВКИ 

ВЕТЕРАНАМ 
Читала в газете, что для ветера

нов труда теперь выделяются путе

вки на санаторно-курортное лече

ние. А rде их можно получить и на ~ 

каких условиях? 
Анна ПОТАПОВА. 

Отвечает заместитель началь

t,ика Департамента труда и соци

альной защиты населения И. МА· 

КАРОВА: 

- Неработающий гражданин, яв

ляющийся ветераном труда и не 

имеющий инвалидности, может по

лучить путевку на санаторно-курор

тное лечение в Департаменте тру

да и социальной защиты населе
ния. Для этого необходимо обра
титься к нам, имея при себе доку
менты и медицинскую справку с 

указанием того, какое именно ле- .;, 
чение необходимо и нет ли каких
либо противопоказаний (например, 

по географическому положению 

санатория) 

Путевки мы предоставляем бес
платно Они поступают в течl'!ние 

всего календарного года. 

~: 
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-<<ПРОСТОЕ>>, НА ПЕРВЬIИ 

ВЗГЛЯД,ЗАБОЛЕВАНИЕ 
Американские физиологи считают, что обычный сред

нетяжелый грипп отнимает у человека год жизни. Эпиде
мии гриппа случаются каждый год, и если болеть регуляр
но, то статистика получается малоутешительная. 

ЧЕМ СЛАБЕЕ 

ИММУНИТЕТ .. . 
Грипп - это заразное ви

русное заболевание дыхатель
ной системы, опасное своими 

осложнениями. Грипп поража
ет людей, независимо от воз

раста. Чем слабее иммунная 
система, тем больше вероят

ность, что человек заболеет. 

пература достигает 40 граду
сов, болезнь проявляется по
носом, судорогами, помутне

нием сознания, носовыми кро

вотечениями. В этом случае 
грипп может привести к смер

ти больного. 

па часто наблюдаются обо
стрения хронических заболе
ваний, таких как бронхиальная 
астма и хронический бронхит, 

сердечно-сосудистых заболе
ваний, нарушения обмена ве
ществ, заболевания почек и 
другие. 

КАК ЛЕЧИТЬ? 

Грипп - вирусное заболе

вание, поэтому антибиотиками 
его вылечить нельзя! 

Для лечения гриппа приме

няют следующую схему. 

Все вирусы гриппа переда

ются от человека к человеку 

воздушно-капельным путем 

(при чихании и кашле). Во 

внешней среде вирус легко 

разрушается, особенно он бо
ится кипячения и облучения 
ультрафиолетом. 

Если грипп протекает без 
осложнений, болезнь заканчи
вается в течение 5-1 О дней, но 
еще 2-3 недели могут сохра
няться мышечная слабость, 
головные боли, утомляемость 

- обильное питье в виде 
горячего чая, клюквенного или 

брусничного морса, щелочных 
минеральных вод (боржоми с 
молоком и др.); 

ки, календулы, мяты, шалфея, 

зверобоя, багульника, сосно
вых почек, с раствором соды 

идр.; 

шение, или же болезнь затя
нулась дольше положенных 5-
7 дней, необходимо обяза
тельно обратиться к врачу! 

ГРИПП ОПАСЕН 
своими 

ОСЛОЖНЕНИЯМИ 
Очень часто к вирусной ин

фекции присоединяется еще и 

бактериальная, и тогда с че
ловеком могут случаться 

страшные вещи. Например, 

воспаление легких и бронхов, 
воспаление оболочек мозга, 
воспаление скелетных или 

сердечной мышц, поврежде

ние почек. 

- жаропонижающие сред
ства: парацетамол, аспирин и 

пр.; 

интерферон человеческий 

лейкоцитарный. 

Существуют и специальные 
препараты для лечения грип

па: ремантадин, амантадин, 

арбидол. Лечение данными 
препаратами эффективно 

только в случае их приема в 

течение первых 48 часов пос
ле начала заболевания и со
кращает время болезни на 1 ,5-
3 дня. Однако ремантадин и 
амантадин действуют не на 

все подвиды вируса гриппа. 

Основные методы профи

лактики гриппа - вакцинация 

и прием препаратов, поднима

ющих иммунитет. 

От заражения до развития 

полной картины болезни про
ходит 1-2 дня. Для гриппа ха
рактерно резкое начало· под

нимается температура, возни

кает слабость, человека бьет 
озноб, мучают головные боли 
и боли в мышцах 

- сосудосуживающие носо
вые капли : нафтизин, санорин; 

По вопросам вакцинации 

вам необходимо обратиться 
- средства для разжижения 

и облегчения отхождения мок
роты: мукалтин, корень солод

ки или настойка алтея и др.; 

в поликлинику городской 

больницы, в прививочный рую 
кабинет № 160, который ра
ботает с 11 .00 до 17 .30 
(ежедневно), кроме суббо-- аскорбиновая кислота, 

поливитамины; ты и воскресенья. Привив-

Впоследствии появляются 
насморк, боль в горле, кашель, 

голос становится охрипшим 

Иногда отмечаются боли в 

животе, тошнота и рвота. При 

тяжелом течении гриппа тем-

Кроме того, велика вероят

ность заполучить воспаление 

слизистой оболочки носа (ри
нит), околоносовых пазух (си

нусит), уха (отит) После грип-

- антигистаминные препа

раты (тавегил, супрастин и 

др.). Во время лечения следует 

постоянно следить за возмож

ным развитием осложнений. 

Если возникло внезапное ухуд-

ка против гриппа •Гриппол>> 
бесплатная . Приглашаем 
всех на вакцинацию. 

Только в первые дни болез

ни эффективны паровые инга

ляции с настоями из ромаш-

С. КОСОВНЕНКО, 
врач-терапевт. 

' « - -
• Совет специ11лисrа 

ЕСЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ -
НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНОЙ 

Горе, смятение, печаль, страх, гнев, растерянность поселились в ва
' шем доме. Именно сейчас, когда жизнь стала немного налаживаться, • и 
это горе. 1,Как быть?» и цnочему?11 - эти вопросы не оставляют вас ни на 
минуту. Помните: 

8 все, что вы испытываете в настоящее время, - это естественные 
переживан111я людей, встретившихся с горем; 

8 вам нужна, необходима помощь близких, друзей. Не ждите, когда 
перестанете справляться сами, зовите всех, кто вам близок и дорог; 

8 если человека нельзя вылечить, то это не значит, что для него 
нельзя ничего сделать; 

8 задавайте вопросы нам, сотрудникам цХосnиса11. Мы готовы и мо
жем вам помочь! Обращайтесь по адресу: проспект Победы, д. 14. 

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ? 

1. Поместите, если возможно, 
больного в отдельную комнату, а если 
нельзя , то выделите ему место у окна. 

2, Постель не должна быть мягкой. 
Простынь должна быть без складок, 
так как они провоцируют пролежни. 

3. Одеяло лучше использовать не 
тяжелое (ватное), а шерстяное (лег
кое). 

4. Рядом с постелью поставьте 
тумбочку {стул) для лекарств, питья, 
книг. 

5. В изголовье постели размести
те бра, торшер. 

6. Чтобы больной мог в любую 
минуту вызвать вас, приобретите 
колокольчик или мягкую со звуком ре

зиновую игрушку. 

7. Если больному трудно пить из 
чашки, то приобретите поильник или 
используйте соломку для коктейля. 

8. Если больной не удерживает 
мочу и кал, а у вас есть средства, что

бы купить памперсы для взрослых, то 

приобретите их. А если нет, то еде-

лайте много тряпочек из старого бе
лья для смены 

9. Используйте только тонкое хлоп
чатобумажное белье для больного, за
стежки и завязки должны быть спере
ди. Приготовьте таких рубашек не
сколько для смены. 

10. Проветривайте комнату больно
го 5-6 раз в день в любую погоду по 
15-20 минут, укрыв больного потеплей, 
если на улице холодно. Протирайте 

пыль и делайте влажную уборку каж
дый день. 

11. Всегда спрашивайте, что хочет 
больной, и делайте то, о чем он про
сит. Он знает лучше вас, что ему удоб
но и что ему надо. Не навязывайте свою 

волю, всегда уважайте желание боль

ного. 

1 2.Если больному становится хуже, 

не оставляйте его одного, особенно 
ночью. 

Подготовила О. ВИНТЕР, 

медсестра отделения цХосnис•> . 

НвR.()ДНаR медицщ,,а предлагает 

ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТА 
1. Крапива двудомная 

Для приготовления на

стоя 50 г листьев крапивы 
заливают 500 мл кипятка, 
при этом лучше использо

вать эмалированную посу

ду. Спустя 2 часа настой 
процедить и пить по 1 чай
ной ложке 3 раза в день дР 
еды. Лучше заваривать 

свежие листья. Из моло
дой крапивы можно приго
товить щи и разные 

витаминные салаты. 

2. Корень одуванчика 
1 чайную ложку мел

ко нарезанного корня 

заваривают (как чай) в 

стакане кипятка, наста

ивают 20 мин., охлажда
ют, процеживают. При

нимают по 1/4 стакана 3-
4 раза в день. 

3. Осwна, кора 
Начальная стадия ди

абета. 1 столовую ложку 
сухой измельченной 
коры осины кипятить 30 

мин. на малом огне в 2 
стаканах воды, настоять, 

укутав, 2-3 часа, проце
дить. Принимать по 1/5-
1/4 стакана 3 раза в день 
до еды. Пить до 3 меся
цев и более. Хорошо по

могает в начальной ста
дии диабета. 

4. Черника, лист 

, столовую ложку су
хих листьев черники на 

стакан кипятка, настоять, 

укутав, 30-40 мин., про
цедить. Принимать по 

стакану настоя 3 раза в 
день в охлажденном 

виде небольшими глот
ками. Применяется при 

начальной стадии диабе

та. 

5. Свекла красная 
Свежий сок свеклы 

пьют при диабете по 1/4 
стакана 4 раза в день. 

б. Черннка 
Настой пьют при не

тяжелых формах са-

харного диабета. Нахо

дящийся в листьях нео

мертиллин значительно 

понижает содержание 

сахара в крови ( 1 чайную 
ложку измельченных ли

стьев заварить стаканом 

кипятка, настоять 30 
мин. на горячей плите, 

процедить. Пить по 1 /3 
стакана 3 раза в день). 

7. Брусннка 
обыкновенная 
При диабете благо

творное действие ока

зывают свежие ягоды 

брусники. 
В. Голубнка болотная 
В народной медици

не применяют отвар мо

лодых побегов и листь
ев (столовую ложку тра

вы заварить стаканом 

кипятка, кипятить 1 О 
мин. на слабом огне, ох
ладить, процедить. При

нимать по столовой лож

ке 3 раза в день). 

Как расстаться с гайморитом? 
При гайморите сделайте раствор 

соли с ромашкой (1 ст. ложка соли 

на 1 стакан настоя ромашки), разог
рейте так, чтобы лекарство было 
достаточно горячим , но не обжига
ло слизистую, и промывайте нос 

Процедуру можно проводИТь, пользу

ясь пипеткой. Слизистая с помощью 
соли будет быстро очищаться, а ле
чебные вещества, содержащиеся в 
ромашке, не позволят микробам 
вновь размножаться. Эффективность 

этого метода усилится, если вы буде
те пользоваться морской солью. 

После промывания проведите про

гревательные процедуры. Делается 

это так: соль надо нагреть примерно 

до 60 градусов С и добавить в нее чет
верть головки мелко нарезанного чес

нока. Смесь переложите в мешочек и 
прикладывайте его к пазухе. Держите 

мешочек, пока он не остынет. 

Процедуру эту следует проводить 

1 раз в день, перед сном. 
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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 
1. Полное фирменное наимено

вание эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИ
ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕР
НЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
"ЮГРА• 

2 Сокращенное фирменное наи
менование эмитента: ОАО АКБ 
.. югРд•. 

3. Место нахождения эмитента 
Тюменская обл., r. Мегион, ул. Кузь
мина 16. 

4 ОГРН эмитента: 102860000 
1770. 

5. ИНН эмитента: 8605000586. 
6. Уникальный код эмитента, при

сваиваемый регистрирующим орга
ном. 008806. 

7. Адрес страницы в сети «Интер
нет», используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о суще
ственных фактах: http://www.jugra.ru. 

8 Название периодического пе
чатного издания, используемого 

эмитентом для опубликования сооб
щений о существенных фактах, - га

зета «Мегионские новости». 
9. Код существенного факта -

1000880621112005. 
10. Вид общего собрания - вне

очередное 

11. Форма проведения внеоче
редного общего собрания - собра
ние. 

10. Дата и место проведения вне
очередного общего собрания -
17.11.2005r, r . Мегион, ул. Кузьми
на, д.16 

12. Кворум внеочередного обще
го собрания - правомочно (97,7%). 

13 Вопросы, поставленные на 

голосование, и итоги голосования по 

ним: 

Вопрос 1 . Об избрании Счет
ной комиссии внеочередного Об
щего собрания акционеров Банка. 

1. Холин Евгений Степанович 
За - 166081, против - нет, воз

державшихся - нет. 

2. Ялунина Марина Алекtандров
на 

За - 166081, против - нет, воз

державшихся - нет. 

3. Тарболина Людмила Алексан
дровна 

За - 166081 , против - нет, воз
державшихся - нет. 

- все входящие О руб. 
- абонентская плата О руб. 

Вопрос 2. О досрочном прекра
щении полномочий всех членов Со
вета Банка. 

За - 166081, против - нет, воздер

жавшихся нет. 

Вопрос 3. Определение количе
ственного состава Совета Банка. 

Определить количественный состав 

Совета Банка в количестве девяти чле
нов. 

За - нет, против - 166081, воздер
жавшихся - нет. 

Определить количественный состав 
Совета Банка в количестве десяти чле
нов. 

За - 166081, против • нет, воздер
жавшихся - нет. 

Вопрос 4. Избрание членов Сове
та Банка. 

1. Алафинов Сергей Вячеславович 
За - 166081, против - нет. воздер

жавшихся - нет. 

2. Боев Алексей Юрьевич 
За - 166081, против - нет, воздер

жавшихся - нет. 

З. Сницерова Ольга Николаевна 
За· 166081, против нет, воздер

жавшихся - нет. 

4. Трухин Виктор Павлович 
За - О, против - нет, воздержавших

ся - нет. 

5. Фомин Анатолий Васильевич 
За - 166081, против - нет, воздер

жавшихся нет. 

6. Рожков Владимир Григорьевич 
За - 166081, против - нет , воздер

жавшихся - нет. 

7. Алексанов Виталий Александро
вич 

За - 166081, против - нет, воздер

жавшихся нет. 

8 Белолуцкий Алексей Владиславо
вич 

За - 166081, против - нет, воздер
жавшихся - нет. 

9. Кузьмин Михаил Анатольевич 
За - О, против - нет, воздержавших

ся - нет. 

1 О. Кишенин Владимир Николаевич 
За - 166081, против - нет, воздер

жавшихся - нет. 

11. Батчиков Сергей Анатольевич 
За - 166081, против - нет, воздер

жавшихся - нет. 

12. Ярославцева Лейла Умеровна 

За - О, против - нет, воздержав
шихся - нет 

13. Аккуратов Игорь Юрьевич 
За - 166081, против - нет, воздер

жавшихся - нет 

Уведомление в Главное управление 

Центрального банка Российской Фе
дерации по Тюменской области об 

избрании членов Совета Банка подпи
сать г-ну Фомину Анатолию Василье
вичу. 

За - 166081, против - нет, воздер
жавшихся - нет 

14. Формулировки решений, при
нятых Общим собранием. 

Вопрос 1 . Избрать Счетную ко· 
миссию в следующем составе: 

1. Холин Евгений Степанович. 
2. Ялунина Марина Александров

на. 

3. Тарболина Людмила Александ
ровна. 

Вопрос 2. Прекратить досрочно 
полномочия всех чnенов Совета Бан

ка. 

Вопрос З. Определить количе
ственный состав Совета Банка в 

количестве десяти членов. 

Вопрос 4. Избрать членами Со
вета Банка: 

1. Алафинова Сергея Вячеславо-
вича. 

2. Боева Алексея Юрьевича. 
3. Сницерову Ольгу Николаевну. 
4. Фомина Анатолия Васильевича. 
5. Рожкова Владимира Григорье-

вича. 

6. Алексанова Виталия Александ
ровича. 

7. Белолуцкого Алексея Владис

лавовича. 

8. Кишенина Владимира Никола
евича. 

9. Батчикова Сергея Анатольеви
ча. 

1 О. Аккуратова Игоря Юрьевича. 

Уведомление в Главное управ

ление Центрального банка Россий
ской Федерации по Тюменской 
области об избрании членов Сове

та Банка подписать г-ну Фомину 

Анатолию Васильевичу. 

А.М. КАШАЕВА, председатель 
Правления ОАО АКБ ссЮГРА». 

Площадь предоставлена ОАО Акционерный Коммерческий Банк «Югра». 

- все входящие о руб. 
- без абонентской платы 

- исходящие внутри се-ти со 2 минуты О руб . - с 3 минуты в течение суток исходящие 
значительно дешевле. 

- и это еще не все, что мы можем предложить ... 
- ждем вас в наших салонах. 

DEL - справки: 071 

- все входящие О руб. 
- исхоцящие внутри сети О руб. 
• посекундная тарификация. 

Конкурсная комиссия админист

рации города Мегиона приглашает 

организации к участию в повторно 

объявленном открытом конкурсе: 
1. На поставку продуктов питания на 

200бг. соrласно заявкам Комитета по об
разованию и культуре и Комитета по 

охране здоровья населения по следую

щим лотам: 
ЛОТ №2 - Мука пшеничная (в/с) 
ЛОТ №4 - Овощи, фрукты. 
ЛОТ №9 - Маргарин 
ЛОТ №110 - Масло растительное. 
ЛОТ №11 • Яйцо 
ЛОТ №12 - Мясо и мясопродукты. 
ЛОТ No13 - Мясо rтmцы . 
ЛОТ №14 - Колбаса и колбасные из· 

делия. 

ЛОТ №15 - Рыба свежезаморожен
ная и рыбные товары. 

ЛОТ No16 • Молоко и молочные про-
дукты (производство - Россия). 

ЛОТ №17 - Майонез 
ЛОТ №18 - Сыры. 
ЛОТ №20 - йогурты ДСХ 
ЛОТ No21 - Напитки 
ЛОТ N222 - Прочие продовольствен

ные товары. 

ЛОТ №23 - Замороженные полуфаб
рикаты из 1 ест а, овощи свежезаморо
женные. 

ЛОТ №24 - Диетические продукты. 
Исходные данные : источник фи

нансирования - местный бюджет, оме, 
родительские взносы, хозрасчет. 

Сумма выделенных средств: 67 
596,00 тыс.руб. 

По согласованию сторон возможна 
частичная предоплата при наличии де

нежных средств - 30%. 
Порядок и место получения кон

курсной документации: предоставля
ется бесплатно после направления зап
роса на председателя конкурсной ко

миссии по адресу: 62Sб85 г. Мегион, ул. 
Нефтяников, 8, администрация муници
пального образования, отдел организа· 
ции и контроля конкурсов, каб.309. 

Место предоставления заявок: по 
вышеуказанному адресу 

Дата окончания приема заявок: 12.00, 
1 б декабря 2005г. 

Дата вскрытия заявок: 16 00, 16 де
кабря 2005г 

Конкурсная комиссия админист
рации г.Мегиона сообщает о допол
нении, внесенном Заказчиком, Де· 
партаментом муниципальной соб· 
ственности, в заявку на ранее об1ояв
ленный (газета "мегионские ново
сти• № 94(1436) от 22. 11.2005г.) от
крытый конкурс по определению 
Поставщика на поставку автотранс
портных средств и включить в кон

курсную документацию: 

1. лот №8 
Автомобиль Г АЗ-32214 •Скорая по

мощь» на базе «Соболя» - для МЛПУ 
.. городская больница № 2». 

Сумма выделенных средств ориен-
тировочно • 450000 рублей . 

Техническая характеристика: 
• Двигатель ЗМЗ - 406. 
• Коробка передач пятиступенчатая, 

механическая 

• Цвет - белый. 
Дополнительное оборудование: 
• Кислородный ингалятор КИ-5. 
• Сrойка для капельницы 
• Шина - воротник взрослая. 
• Шина - воротник детская. 
2. лот №9 
Автомобиль ГАЗ-32214 -скорая по

мощь» на базе «Газели» - для МЛПУ 
«Городская больница № 2». 

Сумма выделенных средств ориен-
тировочно - 450 ООО рублей 

Техническая характеристика: 
• Двигатель ЗМЗ - 406. 
• Коробка передач пятиступенчатая, 

механическая 

• Цвет - белый 
Дополнительное оборудование: 
• Кислородный ингалятор КИ-5. 
• Стойка для капельницы. 
• Шина - воротник взрослая . 
• Шина - воротник детская. 
Срок поставки автотранспортных 

средств - IV квартал 2005 года. 
Источник финансирования - мест· 

ный бюджет. 
Условия оплаты - предоплата 30% 

Условия поставки - до города Меrио
на. 

Всего: две единицы автотранспорт

ных средств на сумму 900 ООО (девять
сот тысяч) рублей, в т ч. доставка до 
места назначения. 

Порядок и место получения конкур
сной документации, а таюке условия 
конкурса, место и сроки подачи конкур

сных заявок остаются неизменными 

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

НА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
При возникновении пожара в жилых домах и 

общественных зданиях самым главным в его лик
видации и спасении людей становится оператив

ное прибытие подразделений пожарной охраны 
к месту пожара. 

Од...ако в нашем городе это становится неразре
шимой проблемой. На заставленных автомобилями 
дворах и внутре1-1них проездах пожарным машинам 

просто не развернуться, а установка автолестницы 

и коленчатого подъемника для спасения людей с вер

хних этажей жилых домов практически невозможна. 

ОФОРМИ ПОДПИСКУ 
Бездумно перекрываются проезды и подъезды к 

жилым домам и источникам противопожарного во

доснабжения. 

В настоящее время теж «Заречье» перекрыт про
езд к дому № 6 по ул. Первомайской (по фасаду зда-
1-1ия установлен шлагбаум). По заказу МУ •Капиталь

ное строительство" (А. Мирош1-1иченко) для орга1-1и

зации пешеходной зоны между улицами Ленина и 

Советской перекрыт Школьный переулок, что дела

ет невозмож1-1ыми использование пожарного гидран

та, установленного в переулке, а также подъезд к 

социально значимым объектам - вечер1-1ей и коррек
цион1-1ой школам, детскому саду «Крепыш•. обще
житию 

на 1 полуzодие 2006 zода. 
Подписка ведется во всех отделениях связи 

и в редакции. 

ПРОВЕДЕНИЕ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПЕРЕНОСИТСЯ Ранее проезд с ул. Советской к детскому саду 
•Крепыш• и восьмой школе перекрывался железо
бетонными сваями по решению комиссии по безо
пасности дорожного движения 

В связи с просьбой городского Всероссийского 

общества инвалидов (председатель - А.С. Карымов) 
проведение •Круглого стола» по вопросам жизне

обеспечения людей с ограниченными возможностя

ми, ранее запланированного на 01.12.2005 года в 
зале общественных организаций, переносится на 
06.12.2005 года. Место проведения-Детская шко
ла искусств им. А. Кузьмина (ул. Свободы) Начало 
- в 14.00. 

В работе •Круглого стола» примут участие пред
ставители администрации города: Комитет по ох

ране здоровья населения, Комитет по образованию 

и культуре, Департамент труда и социальной защи-

• Спорт 
.. 

хоть и мини, 
НО ФУТБОЛ 

75-летнему юбилею округа и Всемирному дню 
ребенка было посвящено открытое первенство 
города по мини-футболу. 

Состязались начинающие футболисты 1994 и 
1995 годов рождения. Кроме двух команд меrион
цев и ДЮСШ поселка Высокого, в соревнованиях 
при1-1яли участие спортсмены из Лангепаса, Ниж

невартовска и Покачей И, несмотря на юный воз
раст участников, в зале «Звездный• разгорелись 
настоящие спортивные страсти, борьба была ост
рой и напряженной. 

Команды играли по круговой системе, конеч1-10, 
это заняло больше времени, 1-10 зато победитель по 
праву может считать себя силь1-1ейшим. А выясни

лось это в финальной игре, когда встретились фи
налисты, команда ФОК «Геолог» и сбор1-1ая Ланге
паса. В упор1-1ой борьбе победу одержали наши со
седи. Таким образом второе место заняли мегион
цы, воспитанники тренера Германа Мальцева. На 
третьем - спортив1-1ый клуб «Энергия•, Нижневар
товск. 

Евгений Светлов. 

В связи с проведением на территории 
города Мегиона мероприятий, 

посвященных Международному дню 

инвалидов, с 01.12. по 31 .12.2005r. услуги 
в парккмахерских и мастерских 

по ремонту обуви инвалидам 
всех групп будут предоставляться бесплатно. 

Учред1rтель: Дума сорода Меmопа. 
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ты населения, МУ «Капитальное строительство", Ко· 
митет по регулированию жилищных 011-1оше1-1ий, Ко

митет по архитектуре и градостроительству, Коми

тет по связям с общественностью. Департамент по 
вопросам молодежи, спорта и туризма. 

Граждане, имеющие группу инвалидности и ог
раниченные возможности по здоровью и желающие 

получить консультацию у ведущих специалистов 

администрации, могут направить свой вопрос по 

адресу: 

ул. Новая, 2, каб. 104, или по телефонам: 
2-19-37 и 2·11-89, Департамент труда и соци
альной защиты населения. 

В ДК •Прометей• 

с 28 ноября по 1 декабря 
состоится ярмарка

распродажа 

дублепок, 

одежды и обуви 

~весна-осень-зима•, 

r. Екатеринбург. 

Пh1рокий ассортимент 
и очень низкие цены. 

Работаем с 9.00 до 20.00. 

~аша афиr.иа 
ГДК •ПРОМЕТЕЙ• 

3 ДЕКАБРЯ 
12.00 - выставка художесnеппоrо u npUJCлaдuoro 
творчества людей с оrравичепвwмв 11озножностJ1ЮL 
Театралы1ое nредставлепяе •Город "l)'дес•. 
Вход - сво6од11ый. 

4. ДЕКАБРЯ 
13.00, 16.00 - Красаоярский цирк. 

Цепа билетов: 150 200 py6J1eli. 

с t0.00 до 18.00 - выставха товаров npeдi1pJJЯTJ1ii 
налоrо бизнеса r.Merиoma. Kouцeprw творческих кол
лекnшов. 

Вход - с11ободпый. 

Принимая решение, комиссия мотивировала его 

и заботой о безоnас1-1ости жителей нашего города 
на дорогах, и организацией досуга жителей города, 

но как в первом, так и во втором случаях нарушенЬI 

требования пожарной безоnас1-1ости. 
Проблему обеспечения дорожной безопасности 

можно решать более цивилизованными методами -
уста1-1овкой запрещающих и предупреждающих зна

ков с даль1-1ейшим контролем соблюдения Правил 
дорожного движения со стороны соответствующих 

служб. 

Вследствие установки металлических огражде
ний невозможна установка пожарной автолестни

цы для спасения людей из жилого дома № 13 по ул. 
Садовой. Установка бетонных свай и блоков пере
крывает проезд в микрорайон 

Аналогичная ситуация и у жилого дома № 4 по 
проспекту Победы. 

Мы надеемся на взаимопонимание и сотрудни

чество. на то, что здравый смысл возобладает и 
опасные 1-1арушения противоnожар1-1ых норм будут 

устранены, прежде чем грянет беда. Сохраним от 
пожара имущество и жизни людей вместе! 

Отдел Государственного 

пожарного надзора по r. Мегиону. 
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