
(о

Завтра — День Конституции РО 000531595/6 
Мегион ф №6

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые мегионцы!
12 ДЕКАБРЯ отмечается один из 

сам ЩЯэЭЩйХ';;
шего государства праздников, Четыр- 
:иадцать лет назад был принят осноо- 
ной Закон Российской Федерации -  
Конституция, прописавшая наши 
гражданские права и заложившая не
зыблемые демократические основы 
страны.

"ЙйЩ ияфЩ Ш  
Ьтp g llg , где;; Ка?(<ДЬ1Й,, И̂ еет !̂; я  рйдй; нда 
(1щщически1;;:йь1бр c6o^®i"|p^Ba^v 
и обязанность:нести равную ответ
ственность за ес будущее. ,

' Это подтвердили недавно прошед
шие выборы депутатов Государствен- 
ной Думы, где выбор россиян обо
значил дальнейший курс, по которо
му предстоит развиваться стране.

: Отрадно, что большинство мегион- 
ских избирателей проявили свою по
литическую и фажданскую активность, 
от которой зависит будущее государ
ства. Югры и нашего с вами Мегиона.

Сердечно поздравляю всех горо
жан с Днем Конституции и желаю 
твердой уверенности в завтрашнем 
дне. Крепкого здоровья вам, опти
мизма, урпехов и счастья!

А л е к с а н д р
КУЗЬМИН.

глава города Мегиона.

ОКРУГ

Потенциал Югры велик
ТРИ дня, с 9 по 11 декабря, в ок

ружном центре работала традицион
ная. выставка «Товары земли Югорс
кой», посвященная 77-ой годовш^1не 
со Дня рождения Ханты-Мансийско
го автономного округа-Югры.

: Выставка-ярмарка, которая про- 
■ водится уже в двенадцать!й раз, в  ̂
очередной раз продемонстрировала 
возможности нашего округа, показа
ла, насколько качественно выросло 
производство собственной продук- 
ции.

В этом году результаты своей де
ятельности представили более 130 
предприятий малого и крупного биз
неса автономного округа: это товары 
народного потребления, издательс
кое дело,; ре)слама:;;.^

Губернатор Югры Александр Ф и
липенко, ■ откры вая экс позицию под
черкнул. что : развитие собственного 
производства является определяю
щим фактором динамичного движе
ния на пути улучшения социального 
климата в .регионе. «В этой связи 
важно совершенствовать и наполнять 
рынок товаров и услуг, чтобы замет
но влиять на ценовую политику. Ре
сурсный потенциал для aroio у нас 
есть». -  подчеркнул губернатор. ,

К ПРАЗДНИКУ

Весело U красиво 
встретим  Новый год

ЧТОБЫ Мегион встретил насту
пающий новый 2008 год в празднич
ной атмосфере, глава города Алек
сандр:- Кузьмин издал распоряжен 
№ 968 “Об организации тематичес
кого оформления, торгового обслужи- 

. вания предприятий торговли, обще
ственного питания и бытового обслу
живания в дни празднования Ново
го года и Рождества Христова».

Департамен17 по развитию по
требительского рынка и поддержке 
предпринимательства поручено орга- 

: низовать в розничных торговых пред- . 
приятиях расширенную предновогод-  ̂
нюю торговлю елочными украшени- 
ями, подарками. сувенирами и̂  дру
гой новогодней атрибутикой.

Согласно распоряжению с 20 по 
31 декабря; развернут торговлю елоч
ные базары, которые расположатся 
по ул. Нефтяников, в районе магази
нов «Мегион» и «Северянка», по ул, 
Лен йнаЖ
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Illllillllll ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Приз уехал в поселок Высокий
в  СУББОТУ с утра многие горожане спешили в ДК «Проме

тей», где проходил благотворительный розыгрыш призов, пре
доставленных предпринимателями города. Интерес к мероприя
тию, конечно же, подогревал главный приз -  украшенный бан
тами автомобиль KIA Pikanto, ожидавший своего будущего хозя
ина у самого входа в Дом культуры.

Призов было множество: бытовая техника, сотовые телефоны, 
велосипед, подарочные наборы чая, кофе, косметики и бытовой 
химии, упаковки шампанского, что очень кстати в преддверии ново
годних праздников, даже туристическая путевка в Санкт-Петербург 
и романтический ужин на двоих. Каждый приз нашел своего обла
дателя. Но все с нетерпением ждали кульминационного момента. И 
почти в конце розыфыша наконец выпал главный приз.

Фортуна в этот день улыбнулась жительнице поселка Вьюоко- 
го, работнице МЛПУ «Городская больница Ы°2» Надежде Мякота. 
Она не присутствовала в зале, но новость бьютро дошла до нее.

Д Ж А М И Л Я  ША1/1ДУЛЛИНА

-  Мы живем в поселке уже 22 года, и всегда ходим на выборы 
-  рассказывает Надежда Ивановна, -  и в прошлое воскресенье 
проголосовала и уже забыла об этом. А тут такой сюрприз! Мне 
сообщила соседка, до сих пор не верю в произошедшее. Я ведь 
никогда не выигрывала подобных призов, в лотереях не участво
вала. Я вообще человек не азартный. Но, конечно, очень счастли
ва. Все выходные постоянно звонили друзья, знакомые, поздрав
ляли. Я очень благодарна организаторам розыгрыша и фирме 
«НВ-Моторс», предоставившей приз...

Водить машину будет муж -  Андрей Геннадьевич (работает в 
«Автотранссервисе»). Приз пришелся кстати -  семья Мякота пла
нировала к лету будущего года поменять отслужившую свой век 
старую «Волгу» на новый автомобиль.

(Список победителей розыгрыша призов опубликован на 4 стр.).
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Мегаонцев наградил губернатор
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЧЕТВЕРО мегионцев в числе других 
югорчан удостоены наград губернатора Хан- 
ты-Мансийского автономного округа за вклад 
в обеспечение благополучия автономного ок
руга и рост благосостояния его населения, 
за высокое профессиональное мастерство и 
многолетний добросовестный труд в связи 
с празднованием 77-летия годовщины обра

зования Югры -  об этом сообщила пресс- 
служба губернатора ХМАО. Звание ’’Заслу
женный работник транспорта Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры” при
своено директору открытого акционерного 
общества ’’Мегионская строительно-транс- 
портная компания” Степану Берегому и 
начальнику ремонтно-механической мас

терской открытого акционерного обще
ства ’’Мегионское автотранспортное 
предприятие” Мосавире Фарукшиной.

Многодетная мать Часиля Сагдати- 
нова награждена Благодарственным 
письмом губернатора, а главный бухгал
тер общества с ограниченной ответ
ственностью производственно-торговой 
коммерческой фирмы ’’Купец и К" Ва
лентина Инденко удостоена звания 
’’Заслуженный экономист Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры” .
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ВЛАСТЬllllllin
В администрации Мегиона 
новое кадровое 
назначение

| |  а должность начальника управления здравоохранения адми-
"  нистрации города назначена Татьяна Шмырина, которая 

руководила муниципальным лечебным профилактическим учреж
дением "Городская больница” . Татьяна Витальевна окончила Томс
кий ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт в 
1981 году по специальности "Лечебное дело". В Мегионе живет с 
1993 года, работала в ЛДЦ "Здоровье” заместителем главного вра
ча, в администрации города -  заместителем председателя Коми
тета по охране здоровья населения. Замужем, воспитывает двоих 
детей. Прежний руководитель управления здравоохранения Игорь 
Титаренко, как уже сообщалось раннее, занял пост заместителя главы 
города по социальной политике.

На освободившееся место главного врача городской больницы 
мэр назначил Низами Магомедова, прежде возглавлявшего ле- 
чебно-профилактическое учреждение "Городская стоматологичес
кая поликлиника". Низами Гаджиевич в 1980 году окончил Дагес
танский государственный медицинский университет по специаль
ности "Стоматология". В Мегионе живет с 1992 года, основал хоро
шо известную мегионцам стоматологическую клинику "Арс-Дент". 
Женат, воспитывает 4 сыновей.

К ПРАЗДНИКУ

Весело и красиво 
встретим Новый год

ГОРОДСКИМ предприяти
ям торговли, общественного 
питания и бытового обслужи
вания рекомендовано празд
нично оформить витрины, фа
сады зданий, торговые залы. 
Кроме того, в предприятиях об
щественного питания будут про
водиться выставки-продажи 
полуфабрикатов, кулинарной и 
кондитерской продукции.

Руководители предприятий, 
где производится продажа пи
ротехнических изделий, долж
ны строго соблюдать требова
ния утвержденных МЧС «Пра

вил пожарной безопасности» и 
правил торговли данной продук
цией.

Запрещена реализация пи
ротехнических изделий бытово
го назначения в объектах торгов
ли, расположенных в жилых до
мах, киосках, с лотков, с автотран
спорта, вне объектов торговли, а 
также лицам, не достигшим 16 
лет (если иные возрастные огра
ничения не установлены произ
водителем).

Начальнику ГОВД рекомендо
вано организовать совместно с 
управлением потребительского 
рынка рейды по проверке соблю
дения требований правовых ак
тов при реализации пиротехни
ческой продукции.

АКТУАЛЬНО

Сказка продолжается
в М егионе полным хо 

дом идет строительство но
вогоднего снежного городка. 
К аж д ы й  го д  худ о ж н и ки  и 
строители радую т горожан  
своим искусством, создавая 
из снега и льда сказочное  
диво. Чем же в этом году нас 
п о р а д ую т ’’ снеж н ы х д е л ” 
мастера?

-  ВЕСЬ снежный городок 
будет построен по мотивам 
сказки Г.Х.Андерсена "Снежная 
королева", -  рассказывает 
главный художник городка Сер
гей Амелин. -  Здесь ребятиш
ки и взрослые увидят и Герду с 
Каем, и разбойников, и старую 
финку, которая помогла Герде,

В Л А Д И М И Р
ПЕЩУК

и дворец самой Снежной коро
левы. Кроме этого, будут постро
ено восемь ледяных горок, в том 
числе для самых маленьких де
тишек. Ребятишки приходят по
смотреть на нашу работу. Кто ин
тересуется -  мы объясняем, как 
и что мы делаем. Но приходят и 
другие, "разбойники” , их сразу 
видно. В воскресенье, поздно 
вечером, группа подростков раз
ломала одну из конструкций. 
Обидно, что не все ценят наш кро
потливый труд. Пришлось все 
восстанавливать.

Построить снежный городок, 
покрасить все фигуры и провести 
электричество строители должны

ЮБИЛЕЙllllllin
Знания -  на уровне Европы

-  Международный эксперт по европейским системам об
разования предложил Сибирскому профессионально-педа- 
гогическом у колледжу участие в интеграционном проекте  
двойного диплома, цель которого состоит в том, чтобы наши 
дипломы имели вес в 29 странах мира, -  заявила замести
тель директора по научно-методической работе СППК (Омск) 
Татьяна Ф ролова, побывавшая в мегионском  филиале на 
праздновании его 15-летнего юбилея.

ТАКОЕ предложение еще раз подчеркивает солидность учеб
ного заведения и высокое качество образования. СППК неоднок
ратно становился победителем региональных и всероссийских кон
курсов. В текущем году колледж стал лауреатом конкурса "Европей
ское качество" и получил золотую медаль в номинации "100 лучших 
вузов России".

Растет популярность колледжа и среди мегионской молодежи. 
Желающих получать профессию в СППК, не выезжая за пределы 
города, по специальностям: экономика и бухгалтерский учет, про
граммное обеспечение вычислительной техники и автоматизиро
ванных систем, дизайн, разработка и эксплуатация нефтяных и га
зовых месторождений и другим -  становится все больше. Сегодня 
на дневном отделении обучается 430 студентов, 90 человек получа
ют профессию заочно. За 15 лет филиал дал путевку в жизнь более 
чем 2000 выпускникам.

Если интеграционный проект удастся и дипломы СППК "откро
ют дверь в Европу”, то стать студентом колледжа будет еще более 
престижно.

к 25 декабря. Не менее сказоч
ным и красивым будет снежный 
городок и в поселке Высоком.

11П ЦИФРЫ

35 тысяч 
рублей

в зависимости от уровня 
средней заработной платы 
может теперь достигать в 
Югре максимальный размер 
пособия по беременности и 
родам за полный календарный 
месяц.

Увеличение произошло с 1 
сентября 2007 года в соответ
ствии с федеральным законо
дательством с учетом район
ного коэффициента.

По словам специалистов 
регионального отделении Фон
да социального страхования 
Ханты-Мансийского автоном
ного округа, под действие нор- 
мативно-правового акта попа
дают все женщины, которые 
после 1 сентября текущего 
года находились в декретном 
отпуске. Предполагается, что 
размер получаемого ими по
собия после этой даты должен 
быть пересчитан работодате
лем с учетом новой нормы.

1IIIIII НАСТРОЕНИЕ

12 декабря -  День Конституции России. Основной Закон 
государства является гарантом прав россиян на труд, обра
зование, отдых, качественное медицинское обслуживание, 
жилье и т.д.

Могут ли сегодня граждане в полной мере реализовать 
свои конституционные права?

-  КОНЕЧНО, сегодня реали
зовать свои права трудно. Если 
я могу взять ссуду на жилье, то 
она станет для меня непосильной 
ношей вплоть до пенсии.

Если говорить о праве на об
разование, то мы его можем ре
ализовать, если есть деньги, ведь 
поступить на бюджетное место 
может не каждый.

Особенно трудно сегодня мо
лодежи. Раньше мы знали, что 
если хорошо учишься, значит, 
сможешь получить образование.
Работа была гарантирована, жи
лье тоже. Сегодня «выживает» сильнейший и не всегда умнейший.

Конституция гарантирует нам права, но пробуксовывает меха
низм их реализации.

УЧИТЕЛЬ МАРИНА МЕДВЕДЕВА

-  У МЕНЯ прекрасное настроение. Я рада, что садик «Сказка» 
наконец-то открылся после ремонта и мой ребенок пошел в подго
товительную группу. А то мы уже думали, что в школу он пойдет из 
другого сада.

Мы все очень долго, с нетерпением ждали этого дня. Мои 
впечатления - самые наилучшие. Садик преобразился, стал кра
сивым. Здесь и новые кроватки, и новая мебель для игр, и пре
красно оборудованный спортивный зал. Нас это очень радует.

Это одно из наших прав, которое с трудом, но смогли реали
зовать. Ведь мы понимаем, что проблема с нехваткой мест в дет
ских садах не только в Мегионе, но и в других городах.

СЛУЖАЩАЯ
ДИНАРА БАЛЬГИДОВА

ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Можно и дом построить, 
И сквер сохранит ''•T.v'v.Tr ’■c‘,4 /

Жители города не могли 
не заметить, что начаты ра- 
боты по сносу старого зда
ния на пересечени и  улиц  
Строителей и Геологов, где 
в советские времена разме
щался горисполком, а затем
-  учреждения и обществен
ные организации. На этом  
месте предполагается раз
местить монолитный жилой  
дом. И, к сожалению, попа
дают под вырубку уже взрос
лые деревья сквера, в кото
ром находится памятник по
гибшим воинам-афганцам.

В СВЯЗИ с застройкой это
го участка со своими предло
жениями к главе города обра
тился архитектор Марк Горон. 
По его мнению, это градостро
ительное решение является со
вершенно недопустимым и идет 
вразрез с основными решени
ями Генерального плана горо
да Мегиона.

-  Новый многоэтажный 
дом не должен выходить за ли
нию застройки соседних 5-9- 
этажных домов, построенных 
ранее. В противном случае ул. 
Заречная-Строителей будет 
сужена и потеряет характер хо
рошо озелененной главной го
родской магистрали. Будет по
вторена та же грубейшая

/i-. > .

ошибка, что и в застройке «про
спекта» Победы, уничтожена воз
можность создания непрерывно
го бульвара от храма до буду
щей набережной реки Меги, как 
это предусмотрено Генпланом, и 
его первой очереди на участке 
от магазина «Юбилейный» до ул. 
Геологов.

С целью выполнения положе
ний Генерального плана и сохра
нения существующего сквера в 
порядке гражданской инициати
вы предлагаем вашему вниманию 
концепцию размещения и архи
тектурно-пространственного ре
шения 6-8-10-этажного монолит
ного жилого дома со встроенным 
предприятием торговли. Жилой 
дом состоит из 4-х блок-секций, 
включая вставку с 2-этажным 
проездом. Максимальное количе
ство квартир (предварительно) -

от 110 до 119, т.е., больше, чем 
намечено первоначально. Торго- 
во-офисные помещения могут 
размещаться на площади одной 
блок-секции (200 м^), 2-х или 3- 
X, в одном или в двух уровнях. 
Квартиры улучшенной планиров
ки, от однокомнатных типа «лоф
тов» до четырехкомнатных, в раз
личных сочетаниях.

На участке предусмотрены 
гостевая автостоянка на 36 ма- 
шино-мест, минимальный набор 
детских и хозяйственных площа
док. Поскольку гаражи во дворе 
ранее составляли со зданием 
бывшего Поссовета единый хо
зяйственный комплекс, они мо
гут и должны быть полностью 
или частично снесены, при этом 
объединенный жилой двор ста
нет значительно просторнее и 
удобнее.



mil В Л А С Т Ь  И  Л Ю Д И
СТРОИТЕЛЬСТВО

Право на жилье - одно из многих, кото
рые гарантирует основной закон нашей стра
ны. Реализовать его, к  сожалению, не все
гда просто. То цены на квартиры ’’кусаются” , 
то банковские условия не приемлемы. В ответ 
на извечное русское ’’что делать?”  создан ряд 
жилищных программ, в том числе и для людей 
малоимущ их. Как они реализуются? Какие 
объекты соцкультбыта будут построены в горо
де в ближайшее время?

Первый заместитель главы города

Игорь Владимирович 
ПАВЛОВ
отвечает на эти и другие вопросы

________  И р и н а
БОЙКО

нужен дом

- И горь  В л а д и м и р ови ч , 
квартирный вопрос по-прежне- 
му остается для мегионцев од
ним из самых актуальных. Осо
бенно для тех, кто уже дли
тельное время состоит в оче
реди в надежде получить бес
платную квартиру. Строится 
ли в городе социальное ж и 
лье?

О ЖИЛЬЕ,
СПОРТКОМПЛЕКСАХ 
И ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ

- и  строится, и покупается. 
Существуют определенные меха
низмы реализации программы 
обеспечения житёлей города со
циальным жильем. Финансирует
ся она, в основнбМ1',“ 'иЗ средств 
бюджета ХМ АО. В текущем году 
на реализацию программы в Ме- 
гионе предусмотрено порядка 50 
миллионов рублей. Около 35 из 
них уже освоено. Частично для 
приобретения жилья по социаль
ному найму используются сред
ства и из местного бюджета.

В 2006-2007 годах мы поку
пали квартиры для предоставле
ния их по договорам социального 
найма на вторичном рынке, а так
же вкладывали средства в строи
тельство. В настоящее время 
строится более 30 квартир в доме 
в 8-ом микрорайоне, а также 
квартиры -  в СУ-920 и поселке 
Высоком.

У многих мегионцев, же
лающих купить жилье, нет воз
можности, по определенным  
причинам, взять кредит в бан
ке. Может ли администрация 
помочь в этой ситуации?

Администрация такими 
вопросами не занимается. Было 
время, когда использовались раз
личные бюджетные кредиты. Те
перь такой практики нет.

Но это совсем не значит, что 
администрация не вникает в суть 
данной проблемы. Мы предостав
ляем горожанам, попавшим под 
действие определенных жилищ
ных подпрограмм, рассрочку вып
латы за квартиру. К примеру, дом, 
"непригодный для проживания” , 
сносят. Его жильцам предостав
ляются новые квартиры, сто
имость которых частично умень
шается за счет субсидии. Остав
шуюся часть новоселы должны 
выплатить из собственного карма
на. Понимая, что необходимая 
сумма далеко не всегда у них есть, 
мы заключаем с ними договоры с 
рассрочкой выплаты на длитель
ный срок.

- На какой стадии нахо
д ится  реализация проекта  
’’Ю горский пригород” ?

- Запущен завод по производ
ству конструкций домов по канад
ской технологии. Уже практичес
ки закончено строительство пер
вого дома в Мегионе. Это двухэ
тажный коттедж общей площадью

- Запущен завод по производству 
консшрдкций домов по канадской технологии. 
Уже практически закончено строительство  

первого уома в Мегионе.
101,5 квадратных метра. Сто
имость одного квадратного мет
ра - 25 тысяч рублей. В настоя
щее время выделяются земель
ные участки под застройку, под
водятся инженерные сети.

Поступил также заказ из Ниж
невартовска на производство 
десяти домов по канадской тех
нологии. Признание этого проек
та соседними территориями под
тверждает правильность выбран
ного направления малоэтажного 
каркасного домостроения.

Будем, братцы, 
спортом заниматься!

О здоровом образе ж из
ни рассуждать можно много, а 
спортивных площадей в Меги
оне по-прежнему не хватает. 
Когда в городе появится новый 
спортзал?

Первый спортзал появит
ся в ближайшем будущем. Рядом 
со зданием администрации дост
раивается вторая очередь 
спортивного комплекса "Олимп” . 
Завершение строительства пла
нировалось к концу этого года, но, 
к сожалению, первоначальный 
проект уже настолько устарел и не 
соответствовал современным тре
бованиям, что пришлось вносить 
существенные коррективы. Поэто
му надеемся, что объект будет 
сдан в эксплуатацию летом 2008 
года. В дальнейших планах - стро
ительство третьей очереди, где 
будут располагаться гостиница, 
сауна, душевые и другие помеще
ния.

Кроме того, ведется активная 
работа по финансированию стро
ительства спортивного комплекса 
с универсальным игровым залом, 
плоскостными сооружениями. Он 
расположится в 21-ом микрорай
оне. Мы приложили очень много 
усилий, чтобы попасть в феде

ральную программу строитель
ства спортивных сооружений, 
поскольку в ее рамках финанси
руется половина стоимости 
строительства объекта. Стара
ния, как говорится, увенчались 
успехом - Мегион вошел в эту 
программу на 2008 год, но... По 
условиям участия в ней необхо
димо также обеспечить финан
сирование со стороны округа 
или муниципалитета. А по пла
нам этот объект намечался на 
2009 год. Получилась некая не
стыковка. Мы принимаем все 
меры и стараемся изыскать 
средства, чтобы все-таки в сле
дующем году начать строитель
ство.

Еще один объект - крытый 
хоккейный корт - должен распо
ложиться на пересечении улицы 
Новой и проспекта Победы. 
Строительство его запланирова
но на 2010 год.

К  культуре - 
с вдохновением

Появится ли в ближай
шей перспективе в городе но
вый Дом культуры?

Да. Расположится он 
между ЛДЦ "Здоровье” и город
ской поликлиникой, рассчитан 
на 750 мест. В нем будет два 
зала. Один - специально для вы
ступлений коллектива ”Вдохно- 
вение” .

Начало строительства этого 
объекта запланировано на сле
дующий год. Будут проведены 
конкурсы, после чего с фирмой, 
выигравшей тендер, заключим 
договор на проведение соответ
ствующих работ. Уверен, после 
окончания строительства новый 
ДК станет не только центром 
культурного воспитания и отды
ха, но и, несомненно, украше
нием города!
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Новый закон по жилью решит 
нескилькп ако1уапьных задач

Думой Югры принят Закон ” 0  внесении изменений в 
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ” 0  
реализации приоритетного национального проекта ’’Дос
тупное и комфортное жилье - гражданам России”  в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре” .

Изменения вызваны необхо
димостью корректировки финан
совых средств. Согласно окружно
му закону одним из исполнителей 
Программы "Улучшение жилищных 
условий населения на 2005-2015 
годы” определен Фонд "Жилище". 
За период с 1999 по 2006 годы 
фондом было введено в строй 
572,17 тыс. кв.м жилья, или 12,9% 
от общего количества введенно
го по округу жилья. Из окружного 
бюджета Фонду ”Жилище” выде
лялись средства на ипотечное 
кредитование на платной и воз
вратной основе. По состоянию на 
1 ноября 2007 года объем задол
женности в бюджет автономного 
округа составляет 2 859 млн. 
рублей, в том числе средств, на
ходящихся в незавершенном стро
ительстве фонда, 2 337 млн. руб
лей. Данный закон позволит Пра
вительству округа наделить ”Жи- 
лище” имущественным взносом в 
размере 2 337 млн. рублей за счет 
погашения в рамках агентских 
договоров встречных платежей в

бюджет ранее выданных на 
возвратной основе средств. 
Что в свою очередь будет спо
собствовать решению несколь
ких актуальных задач. Во-пер- 
вых, формированию маневрен
ного жилого фонда для пере
селения граждан, проживаю
щих в балках, и дальнейшего 
обеспечения их жильем. Во- 
вторых, освобождению площа
док под перспективную заст
ройку и, конечно, строитель
ству жилья с целью регулиро
вания цен на жилищном рын
ке. В первом квартале 2008 
года планируется принятие 
ряда нормативных правовых 
актов, которые будут регла
ментировать направления ис
пользования имущественного 
взноса в Фонд "Жилище” , а 
также механизмы переселения 
граждан из сносимого жилого 
фонда. Принятие данного за
кона не потребует дополни
тельных финансовых расходов 
из бюджета Югры.

Дума Югры Kouoiponupyeni 
рациональное использование 
среусшо на развнтне ЖКХ

На 19 заседании думы Югры принят Закон о внесении изме
нений в Программу "Развитие и модернизация жилищно-ком- 
мунального комплекса автономного округа на 2005-2012 годы” .

Основные мероприятия программы, финансируемые из окруж
ного бюджета: субсидии муниципальным образованиям на инвести
ции в развитие и модернизацию объектов ЖКХ, субсидии для частич
ного погашения процентных ставок по привлекаемым кредитным ре
сурсам и субсидии на проведение консалтинговых исследований в 
соответствии с заключенным государственным контрактом. Планом 
2007 года были предусмотрены субсидии четырем муниципалитетам 
на погашение процентов по привлекаемым кредитным ресурсам в 
размере 33 200,0 тыс. рублей. Как пояснил директор Департамента 
развития жилищно-коммунального комплекса Анатолий Чепайкин, 
ожидаемое исполнение за 2007 составит 9 484,0 тыс. рублей, так 
как проекты распоряжений по субсидированию г. Сургута и Сургут
ского района отклонены. Следовательно, лимит 2007 года по данно
му направлению не будет использован в полном объеме, и необхо
димо перераспределение средств с целью рационального их исполь
зования. Данным законопроектом предлагается средства в размере 
23 715,0 тыс. рублей направить на объекты коммунального хозяйства 
Березовского района для продолжения строительства, Таким обра
зом, финансирование этих объектов вместо 39 400 составит 63 115 
тыс. рублей. Следовательно, увеличится и лимит 2007 года на инве
стиции в реконструкцию и модернизацию объектов коммунального 
хозяйства и с учетом корректировки составит 648 465,0 тыс. рублей.

Информационно-аналитическое 
управление думы автономного округа.

ПРАВОПОРЯДОК

В Мегионе принята кпмплекснаи 
прпграмма прпфилактнки 
правпнарушениО

Глава Александр Кузьмин утвердил принятую думой Мегиона 
городскую программу мероприятий по профилактике правона
рушений, которая рассчитана на 2008-2010 годы.

Предусмотренный программой комплекс мер направлен на ук
репление доверия населения Мегиона к работе правоохранительных 
органов.

Решение основных задач программы позволит укрепить матери
ально-техническую базу городского отдела милиции, решать вопро
сы по укреплению кадрового состава ОВД, что положительно отра
зится на работе по обеспечению безопасности горожан, эффектив
ности борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборо
том наркотиков и безнадзорностью несовершеннолетних.

Контролировать исполнение программы будут администрация 
Мегиона совместно с городской думой.

Управление по связям 
с общественностью.



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
11 ДЕКАБРЯ 2007 г.

ито ги  РОЗЫГРЫША

Протокол №1 благотворительного 
розыгрыша призов, посвященного 77-летию 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Шарф яимний

Цветной телевизор Пилипенко Елена Александровна
РУР-проигрыватель Долгушин Василий Васильевич
Набор чая и кофе Носов Александр Игоревич
Шарф зимний Фидак Анжела Радиковна
ШапФ зимний Толстик Анна Михайловна
Шарф зимний Магамедов Зулькумар Шакирович

Абдразакова Елена Рахимзеновна
Шарф зимний
Сумка дамская

Горфиняк Михаил Васильевич
Кулинко Ион Владимирович

Сумка дамская
Комплект полотенец

Исаев Сергей Николаевич
Молчанова Галина Леонидовна

Комплект полотенец Палковникова Татьяна Султановна
Комплект полотенец
Комплект полотенец

Бередереев Юрий Алексеевич

Набор бытовой химии
Корягина Надежда Степановна

Пилипенко Виктор Андреевич
Набрр бытовой химии
Фритюрница

Фатихова Васима Зинуровна

Лучшие сорта фиточая
Хмылина Ольга Сергеевна

Мескоглит Василий Владимирович
Микроволновая печь Тулузаков Михаил Иванович
Шампанское (12 бут.) Кучерко Вера Михайловна
Микроволновая печь Куклин Александр Матвеевич
Утюг Шолонин Кирилл Александрович
Микроволновая печь
Сертификат на бесплатное 
посещение турбосолярия

Крохин Денис Николаевич
Звягинцев Николай 

Васильевич
Сертификат на бесплатное 
посещение турбосолярия

Мищенко Галина 
Власовна

Сертификат на бесплатное 
посещение турбосолярия

Анголик Константин 
Павлович

Сертификат на покупку
золотых изделий на с у м м у  5000 руб.

Черевко Ольга 
Владимировна

Приглашение на романтический ужин 
для двоих в ресторан «Золотое руно»

Жолбе Георгий 
Савович

Автомагнитола Петрик Александр Павлович
Набор косметики 
для водных процедур

Двойнева Раиса 
Николаевна

Телефон «Panasonic»
Шампанское (6 бут.)

Тютькова Елена Александровна

Шампанское (6 бут.)
Муров Алексей Михайлович

М о р о з о в  Александр Владимирович
Шампанское (6 бут.)
Шампанское 16 бут.1

Кобзаренко Валентина Анатольевна
Сабирова Раиса Игоревна

Телевизор «Спектр» Олешкова Раиса Сергеевна
Сервиз кофейный Амаханов Ханлар Гаджиевич
Утюг Р я х и м п в  И п ь п я р  Фя/1ИТПВИЧ

Набор термокастрюль Ражакова АльФира Наильевна
Холодильник «Саратов» Кисилева Людмила Ильинична
Сотовый телефон Петрушин Дмитрий Михайлович
Сотовый телефон Куприенко Надежда Ивановна
Сотовый телефон
П р и в о д  РУР

Гайко Дмитрий Александрович
Косицкий Евгений Александрович

Ковер Абульханова Зайраб Кабиррвна
Туристическая путевка 
в г. Санкт-Петербург на двоих

Сапичев Сергей 
Михайлович

Кресло-качалка
Домик для кошечки

Борисова Ольга Владимировна

Сертификат на обучение 
основам биржевой торговли

Нимотаева Елена Тимофеевна
Бейдерова Елена 

Анатольевна
Игровая приставка - 
Велосипед

Топалова Валентина Петровна 
Кныш Константин Васильевич

Сертификат на получение билета 
Нижневартовск -  Москва 
Москва -  Нижневартовск

Озорнин Олег 
Викторович

Автомобиль «К1А Picanto» Мякота Надежда Ивановна
Сертификат на заключение 
договора на предоставление 
услуг Интернета и кабельного 
телевидения на с у м м у  10000 руб.

Кирейчива Елена 
Алексеевна

Карманный компьютер Сулейманов Савал Салатович

Для получения призов победители розыгрыша должны 
обратиться в Д К  пПрометей», при себе иметь обязательно 

паспорт.

В филиале N91 Государственного учреждения 
Регионального отделения Фонда социального страхрвания РФ 

по ХМАО-Югре по телефонам 46-10-72, 46-30-44 работает 
«горячая линия» по вопросам деятельности Фонда социального 
страхования РФ. Свои вопросы вы можете задать с 8”  до 17® 

часов ежедневно, в пятницу -  с 8”  до 13”  часов, 
перерыв -  с 12 “  до 13'° часов.

Предприятию требуются: геофизик-интерпретатор, 
диспетчер-геофизик, завскладом ВМ.

Тел.: 8(919)538-52-46.

Увэжаемые руководители предприяшй, 
граждане, имеющие индивидуальную 
программу реабилитации инвалидов 

с рекомендациями к труду!
Бюджетное учреждение «Мегионский центр занятости насе

ления» приглашает вас 14.12.2007г.. в 10:00. принять участие 
в проводимой информационной ярмарке - совещании.

В Ярмарке - совещании примут участие представители сле
дующих органов власти и заинтересованных ведомств:
1. Поепставитель администрации г.Мегиона.
2. Управление социальной зашиты населения по г.Мегиону.
3. Управление Пенсионного фонда РФ в г.Мегионе.
4. Мегионская городская организация Всероссийского

5. Руководители предприятий учреждений.
Ярмарка - срвещание проводится по адресу: г. Мегион, ул. 

Кузьмина, дом 3, Государственное образовательное учреждение 
НПО по ХМАО-Югре "Мегионское профессиональное учили
ще № 10 ".

Телефоны для справок: 2-65-32, 2-45-17.

ПОД ЗАНАВЕС mil
llllllir РЕКЛАМА

Реестровый номер торгов: 73-ОА

ИЗВЕЩЕНИЕ о  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

1. Наименование открытого аукциона: право на заключение му
ниципальных контрактов на поставку продуктов питания для муници
пальных образовательных учреждений в 1 полугодии 2008 года.

2. Муниципальный заказчик: Департамент образования адми
нистрации города Мегиона

г. Мегион, ул. Проспект Победы, 1
Адрес электронной no4Tbi:obrazovanie@admmegion.ru
Номер контактного телефона: (34663) 3-32-40.
3. Уполномоченный орган: отдел организации конкурсов Депар

тамента экономической политики администрации города Мегиона.
Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.
Адрес электронной почты: megion - tender® admmegion.ru
Номер контактного телефона: (34663) 3-56-56, факс (34663) 

3-51-95.
4. Информация об извещении о внесении изменений:
4.1. Настоящее извещение о внесении изменений является 

неотъемлемой частью документации об аукционе, размещенной на 
сайте http://admmegion.ru "20" ноября 2007 г.

5. Изменения в документации об аукционе.
5.1. Пункт 10.1.4 (вид и предмет аукциона) раздела III информа

ционной карты документации об аукционе изложить в следующей ре
дакции:

право на заключение муниципальных контрактов на поставку про
дуктов питания (наименование и количество товаров указано в техни
ческой части аукционной документации с учетом изменений).

5.2. Пункт 10.1.6. (начальная (максимальная) цена контракта) раз
дела III информационной карты документации ,96 аукционе изложить в 
следующей редакции: 56 336 889,0 руб.

5.3. Пункт 10.1.7. ("шаг аукциона") раздела III (информационная 
карта) документации об аукционе изложить в следующей редакции: 
установлен в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта 
и составляет 2 816 844,0 руб.

5.4. Пункт 10.1.9. (форма, сроки и порядок оплаты товара) разде
ла III информационной карты документации об аукционе изложить в 
следующей редакции: предоплата 20% ежемесячно, окончательный 
расчет за поставленный товар производится в течение 10  банковских 
дней согласно актам сверки и на основании выставленных счетов - 
фактур безналичным расчетом.

5.5. Пункт 10.1.21. (размер обеспечения заявок) раздела III ин
формационной карты документации об аукционе изложить в следую
щей редакции: предусмотрен в размере 2 816 844,0 руб.

6. Срок подачи заявок на участие в аукционе продлён до ”27” 
декабря 2007 г., 10 часов 00 минут.

7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет осуществ
ляться по адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтяников, 8, начиная с 10 
час. 00 мин."27" декабря 2007 г.

8. Аукцион состоится по адресу: 628685, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица Не
фтяников, 8, “ 14" января 2008 г., в Пчас.ООмин.

ЛАЗЕРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
Э  »  ЗРЕНИЯ

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ 
И ГЛАУКОМЫ

Врачи Тюменского центра микрохирургии 
глаза «Визус-1» проводят предварительную 

диагностику 13 декабря в г. Мегиона. 
Запись по тел.: 2-44-94.

Лицензия № 72-01-000118 от 12.01.06 г.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с юбилеем

БАЛЬЧУГОВУ Валентину Иосифовну.
Желаем радости земной.

Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной 

Невзгоды все и все ненастья!
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