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Hapig хо че т знашь„.
ГЛАВНОЕ внимание городской 

власти сегодня направлено на фор
мирование бюджета предстоящего 
года. Основные параметры бюдже- 
та-2008. а также на следующие два 
года были приняты в первом чтении 
депутатами городской думы. Законо
дательство требует и проведения пуб
личных слушаний на эту тему. Тако
вые и состоялись в прошлую пятницу 
а зале ДШИ мм. А.М. Кузьмина.

Алексей Ананьев, заместитель гла
вы города по экономике, финансам и 
бюджету, открывая чтения, отметил, 
что главный финансовый документ 
города социально ориентирован, 
впервые делается акцент именно на 
бюджет развития, значительную сум- 
му предполагается направить на раз
витие ЖКХ, больше применять эле
ментов социального заказа.

А основные направления бюджет
ной политики Алексей Георгиевич и 
предложил обсудить на публичных 
чтениях, сделав акцент на стратегию 
развития города. Горожане, пришед
шие на чтения, задавали вопросы, ка
сающиеся перспектив Мегиона, ге
нерального плана его застройки, ком
плексного подхода ко всем этим про- : 
цессам,; и хотели услышать конкрет
ные цифры, сколько средств будет 
направлено на развитие города и— 
по отраслям бюджетополучателям. Но 
самое интересное заместитель гла
вы до принятия бюджета думой ог
ласить не счел возможным.

Б У Д Ь Т Е  В К У Р С Е !

Налоговики настаивают 
на таксометрах

ИНСПЕКЦИЯ Федеральной нало
говой службы по Мегиону напомина
ет индивидуальным предприниматея 
лям, которые занимаются организа
цией перевозок пассажиров на лег
ковых такси, что в соответствии с дей
ствующим федеральнь1м ,3atoHOM ма ,̂; 
шины должны быть оснйщены конт
рольно-кассовой техникой.

Вопросы контроля за ведением 
наличных денежных расчетов в пред
принимательской деятельности акту
альны для государства, поэтому фис- 

' кальные органы намерены упорядо- 
чить работу в этом направлении по 
отношению к организациям^ а также 
индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся извозом.

В связи с этим налоговики реко
мендуют позаботиться об оснащении 
автотранспорта, который использует
ся для коммерческой перевозки лю
дей, таксометрами, включенными в 
Государственный реестр контрольно
кассовой техники Российской Феде
рации,

Управление по связям 
с общественностью.

Н О В Ы Й  З А К О Н

Оно хо тят приносить 
пользу оОществу

В л а д и м и р
П Е Щ У К

с  1 ЯНВАРЯ 2008 года на терри
тории нашего округа вступает в силу 
Закон «О квотировании; рабочих мест 
инвалидам в Ханты-Мансийском ав
тономном округе-Югре».
; Квота для: трудоустройства инва
лидов устанавливается организаци- 

_ ям, независимо от правовой! формы 
и формыйсобственности, в которых 
трудится более 100 человек. Размер 
квоты -  2 процента от среднесписоч
ной численности работников на срок 
не менее одного календарного года. 
Учитывая все эти требования; квота 
для трудозанятости инвалидов в Мё- 
гионе и поселке Высоком установле
на в размере 500 рабочих мест.
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Кто лучший по профессии?
ПОЛУЧИТЬ ответ на этот вопрос решили в "Профессиональ

ном училище №10” и провели конкурсы среди учащихся 3-4 кур
сов. Будущие сварщики, автомеханики, секретари-референты, про
давцы, коммерсанты торговли, повара, мастера строительного и 
мебельного производств, электромонтеры, официанты-бармены, 
токари соревновались за звание лучшего. Сначала по итогам обу
чения и тестирования в каждой группе выбрали 6-8 "кандидатов 
в мастера". А потом они между собой выясняли, кто "круче" всех 
владеет теорией, а главное, умело применяет ее на практике.

Причем, оценивали достижения ребят на "рабочем попри
ще" не только сами преподаватели училища, но и представители 
предприятий, на которых они проходят практику. Конкурс пова
ров (на фото), к примеру, проходил под "присмотром" специали
стов ЗАО "Система" и ресторана "Золотое руно". Такая заинте
ресованность вызвана тем, что, возможно, именно эти ребята в 
будущем станут частью их коллективов. Зачастую так и бывает.

-  Многие М3 моих выпускников, обучающихся по специально
сти секретарь-референт, сейчас трудятся на тех предприятиях, 
где проходили практику, -  поделилась мастер производственно
го обучения Татьяна Логинова. -  Надеюсь, что и нынешние уча
щиеся добьются хороших успехов. Как показал конкурс профмас
терства секретарей -  референтов, ребята научились лучше гово
рить и применять информационные технологии. Проводился он 
по схеме известной телеигры "Умники и умницы” . Правильные 
глубокие ответы оценивались "медалями".

Победителям конкурсов по каждой из специальностей вручи
ли грамоты, а материальные поощрения они получат вместе со 
стипендией. За первое место -  300 рублей, второе -  200, третье 
место -  100 рублей.

Лучшие из лучших надеются, что смогут участвовать и в ок
ружных конкурсах профмастерства, продолжить добрую тради
цию прошлых лет -  занять призовые места.

История в лицах
в СРЕДНЕЙ школе N“3 появился свой зал 

Боевой Славы. На его торжественное открьп"ие 
были приглашены ветераны Великой Отече
ственной войны, труженики тыла. Это третья по 
счету акция, которую члены школьного клуба 
«Патриот» вместе с педагогами школы вопло
тили в реальность. Напомним, что в зачёте у 
старшеклассников -  открытие аллеи Памяти на 
берегу Меги и торжественное вручение пас-

О Б Р А З О В А Н И Е

В л а д и м и р
П Е Щ У К

портов гражданина России школьникам.
Церемония открытия началась с внесе

ния в зал воспитанниками Центра «Фор
пост» копии Знамени Победы, предостав
ленной по этому случаю городским Сове
том ветеранов ВОВ.
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В Л А С Т Ьllllllin
Александр Кузьмин -  
самый популярный 
мэр Югры

Г лава Мегиона Александр Кузьмин признан победителем в
■ номинации ’’Медиа активист года” ежегодной межрегиональ

ной премии "Итоги года Урала и Сибири-2007” . Награда присуж
дается за активное присутствие в медиа пространстве Уральского 
федерального округа человека, к которому было приковано при
стальное внимание журналистов всех средств массовой информа
ции региона.

В течение 2007 года несколько раз эксперты УралПолит.Ни при
знавали Александра Кузьмина самым популярным мэром Югры, о 
котором чаще всего писали средства массовой информации. Вни
мание журналистов привлекали такие яркие культурные и спортив
ные мероприятия, как "MErAdrive-2007”. открытие детской игро
вой площадки Натальи Водяновой, турниры -  по дзюдо среди силь
нейших спортсменов мира, по спортивным танцам ”Мегионские 
балы” , по художественной гимнастике на призы Ирины Чащиной и 
многое другое. Административные реформы Александра Кузьмина 
по улучшению работы чиновников активно обсуждались не только в 
медиа пространстве Уральского федерального округа, но и в миро
вом медиа сообществе.

Победители ’’Итогов года -  2007” определяются методом экс
пертного опроса специалистами компаний-партнёров и экспертно
го канала ”УралПолит.Пи” . В частности, в опросе участвуют: ИК ”Фи- 
нам” , "Базис Интеллидженс Групп", Уральская гильдия политкон- 
сультантов, специалисты вузов УрФО, редакторы различных СМИ.

Среди номинантов -  сенаторы Совета Федерации, депутаты Го
сударственной Думы, полномочный представитель Президента в 
УрФО, губернаторы Тюменской области. Пермского края, Югры и 
Ямала, ведущие бизнесмены. Всего -  20 наград в различных номи
нациях: "Лоббист года” , "Оппозиционер года", "Заявление года", 
”Назначение года” , ’’Оратор года” и т. д.

Управление по связям с общественностью.

Н А С Т Р О Е Н И Е

-  новый год -  это всегда 
приятные хлопоты. Традиционно 
отмечаем дома, с семьей. Вся за
бота о покупках лежит на мне.

Конечно, сегодня «кусаются» 
цены на продукты. Кроме этого, 
у детей начинаются новогодние 
утренники. Вот купили празднич
ное платье старшей дочери (она 
у нас учится в третьем классе) 
за 1400 рублей.

Новогодние хлопоты и на ра
боте. Мы будем закупать ново
годние подарки для детей вдов 
ветеранов-афганцев, которые 
учатся в школе. Хотим, чтобы Дед Мороз и Снегурочка вручили 
каждой такой семье подарок от нас.

Большие планы у нас и на новый 2008 год. Мы планируем на
чать строительство Мемориального комплекса, а также гостинич
ного комплекса с автостоянкой и СТО. В этих вопросах нас под
держивают администрация и дума города.

------ ВЛАДИМИР Г А Й К О В О ЙПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ 
ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА»

-  НАСТРОЕНИЕ -  хорошее, 
скоро Новый год. Какую елку, жи
вую или искусственную ставить, 
в этом году еще не решили. Кро
ме елки, главный атрибут нового 
года -  это праздничный стол. Бу
дем готовить любимые новогод
ние блюда, приготовим и подар
ки. Как всегда, придумаем весе
лые игры и развлечения. Глав
ное, чтобы денег на все хватило. 
Сегодня цены на многие продук
ты опять повысились. Так что го
товиться к Новому году будем по 
средствам.

СЛУЖАЩАЯ ЛАРИСА Ч У М А К

-  МЫ с отцом каждый год 
ездим в лес и привозим «живую» 
елку. Наряжаем все вместе.

На Новый год мама пригото
вит много салатов и разных вкус
ных блюд. Особенно люблю са
латы: оливье, «под шубой», с ки- 
риешками.

Новый год встречу с родите
лями, а после полуночи встретим
ся с друзьями. Впереди у нас -  
каникулы!

Т Е М Ы  П Н Я mil
н о в ы й  ЗАКОН

Они хотят приносить пользу обществу
| g  С 1 - о й  С ТР.

новый закон послужил по
водом для проведения инфор
мационной ярмарки-совещания, 
организованной Мегионским 
центром занятости населения 
совместно с городской админи
страцией и Управлением соци
альной защиты населения. В ра
боте совещания приняли учас
тие представители предприя
тий, организаций и учреждений 
Мегиона, местного отделения 
Всероссийской общественной 
организации инвалидов.

Обсуждалось главное -  как

создать необходимые условия 
для нормальной жизнедеятельно
сти инвалидов и их трудозаня- 
тости на территории муници
пального образования, критерии 
оценки способности инвалидов к 
трудовой деятельности и содей
ствие в их трудоустройстве.

По данным управления Пен
сионного фонда, в Мегионе про
живает 1629 инвалидов. За 11 ме
сяцев текущего года в Мегионс- 
кий центр занятости по поводу 
трудоустройства обратились 64 
инвалида. Многие из них уже по
лучили работу. Только за октябрь- 
ноябрь Центром занятости было 
трудоустроено 7 человек. Для них 
рабочие места предоставили

предприятия: «Мэтэрей», «Об
разование-карьера», «Мегион- 
жилстрой».

Сегодня на учете в Центре 
занятости состоят 23 инвалида. 
Следует заметить, что многие из 
них имеют среднее образование 
и выше, специальность и гото
вы приносить пользу обществу.

Теперь, согласно закону, все 
организации, в которых трудит
ся более 100 работников, обяза
ны предоставлять в Центр заня
тости информацию о выделении 
квотированных мест для трудо
устройства инвалидов. За неис
полнение закона предусмотрены 
меры административного воз
действия.

О БРАЗО ВАН И Е

Историях в лицах
М  с

-  мы очень рады нашим 
ветеранам, которые пришли на 
открытие зала, -  сказала и.о. 
директора школы Елена Игна- 
товская. -  Ни один школьник, 
изучая историю России, не мо
жет пройти мимо страниц, опа
ленных Великой Отечественной 
войной. А вы для них -  живая 
история страны. Вы отстояли 
свободу и независимость, при
несли нам Великую Победу!

К школьникам обратился 
председатель Мегионского го
родского Совета ветеранов вой

ны и тружеников тыла Иван Фе
дорович Обухов, поделился сво
ими воспоминаниями о войне.

На стендах зала размещены 
портреты маршалов Победы, ге
роев -  пионеров и комсомоль
цев, фотографии мегионских ве
теранов, погибших на фронтах 
войны, ныне живущих и уже 
ушедших из жизни. Сегодня в 
Мегионе осталось всего 27 фрон
товиков и 268 тружеников трудо
вого тыла, и их с каждым годом 
становится меньше. Ребята спе
шили узнать многое из первых 
уст, в беседе за чашкой чая слу
шали воспоминания ветеранов о 
Великой Отечественной войне, 
задавали свои вопросы.

11П Ц И С Р Р Ы

На 17,5 
тысяч рублей

увеличится в 2008 году раз
мер материнского капита
ла.

Выплаты за рождение 
второго ребенка и последу
ющих детей составят 267  
500 рублей -  об этом со
общил Пенсионный фонд 
России.

По прогнозу специалис
тов, количество сертифика
тов, выданных в стране, до
стигнет 300 тысяч.

В Мегионе на сегодняш
ний день уже получили сер
тификаты 165 жительниц 
города.

Л Е Т О - 2 0 0 7llllllin
Наш вожатый круче всех!

МЕГИОНКА Кристина Айт- 
баева признана лучшим вожа
тым Югры. Благодарственное 
письмо Комитета по молодеж
ной политике ХМАО ей было 
вручено на окружном слете пе
дагогических отрядов, завер
шившемся на днях в Излучин- 
ске. ’’Слетелись” туда семьде
сят педотрядовцев, представ

ляющих более десяти городов 
округа. Программу трехдневного 
мероприятия организовывали 
Комитет по молодежной полити
ке ХМАО и мегионское молодеж
ное предприятие ”Старт” . Не
сколько дней вожатые демонст
рировали свою деятельность; 
представляли визитки, выступа
ли с концертными номерами, об-

НЕФТЯНИКИ - ДЕТЯМ

Сказочные представления
Порядка 10 тысяч юных мегионцев станут главными геро

ями новогодних торжеств, организованных открытым акцио
нерным обществом ’’Славнефть-Мегионнефтегаз”.

ОДНОВРЕМЕННО в двух 
залах спорткомплекса ’’Жемчу
жина” с 20 по 29 декабря для 
маленьких горожан состоятся 
сказочные представления с уча
стием творческих коллективов

Екатеринбурга и Мегиона. Для 
ребят старшего возраста прой
дут дискотеки, где наиболее ак
тивных ее участников ждут слад
кие призы и подарки. Не забыли 
мегионские нефтяники и о детях.

суждали проблемы молодежи на 
"диалоговых площадках” . Каждо
му отряду выпала возможность 
поучаствовать в "20-и минутах 
славы” и отпраздновать "Вожат-- 
ский Новый год” в компании оча
ровательной Елочки -  Виктории 
Мальгиной. Своей активностью и 
инициативностью участники пе- 
дотрядов еще раз показали, что 
организаторские способности у 
них на высоте, а значит, детям 
на летних площадках скучно ни
когда не будет!

оставшихся без попечения роди
телей, а также ребятах из мало
обеспеченных семей. Для них 
’’Мегионнефтегаз" проведет бла
готворительные елки.

Еще один традиционный по
дарок мегионских нефтяников - 
городок у "Ж емчужины” , где 
взрослые и дети, любители ак
тивного отдыха, смогут весело и 
интересно провести свое свобод
ное время.

Пресс-служба 
ОАО «СН-МНГ».

УЧАЩИЙСЯ А л е к с а н д р  М А Н А Л А К

MEFADRiVE - 2 0 0 Вllllllin
Фестиваль расширяет границы

’’MEFAdrive - 2008” возможно пройдет при поддержке Го
сударственного комитета по делам молодежи Правительства 
Российской Федерации.

УСПЕХ "MErAdrive-2007", 
прошедшего под девизом ”Ме- 
гион-Югра-Россия", способство
вал росту популярности молодеж
ного музыкального форума дале
ко за пределами Сибири. В этом 
году организаторы решили не 
ограничивать музыкальный фе
стиваль "MErAdrive-2008" рам
ками Западной Сибири, а при

дать ему статус общероссийского.
В Москве глава Мегиона 

Александр Кузьмин встретился с 
руководителем Государственного 
комитета по делам молодежи 
Правительства Российской Фе
дерации Василием Якеменко. 
Оба лидера убеждены, что такие 
события, как "MErAdrive”, несом
ненно, должны присутствовать на

российском пространстве, пото
му что они интересны молодежи 
и собирают в одном месте сотни 
тысяч людей.

-  Поддержка Правительством 
РФ придаст "MErAdrive-2008" со
вершенно новый статус, масштаб 
фестиваля увеличится многократ
но и соберет на берегу озера 
Согра еще больше любителей хо
рошей музыки, - считает мэр Ме
гиона Александр Кузьмин.

Управление по связям 
с общественностью.



mil ГО РО Д  и  ГО РО Ж АН Е «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ .̂
18 ДЕКАБРЯ 2007 г.

К  П Р А З Д Н И К У

Наступает 
КурОан -Оайрам!

Дорогие братья и оестры в Истин
ной вере! Сердечно поздравляю всех 
верующих с наступлением 20 декабря 
сего года Великого праздника мусуль
ман Курбан - байрам!

Курбан-байрам -  благословенное 
время радостного утверждения в варе, ос
вобождения души от неправедных наме
рений обретения душою искренности

Аллах повелевал нам жертвоприноше
ния (Курбан), чтобы крепла наша вера 
Курбан означает приближение к Всевыш
нему Аллаху, но как можно приблизиться 
к Богу закланием барашка? Приготовив и 
употребив его мясо в пищу? В чем смысл 
и высшая мудрость? Может бьп"ь, Все
вышнему нужна кровь? Нет! Велик Он и 
Славен. Аллах говорит нам в Коране; «Не 
дойдет до Аллаха ни их мясо, ни их кровь, 
но доходит до Него богобоязненность 
ваша» /  Хадж 37 /.

Уважаемые братья и сестры! С 10 
по 12 число месяца Зуль-хиджа. т е. с 
20 по 22 декабря -  дни жертвоприноше
ний. И только тогда мы можем принести 
жертву В последуклцие же празднику дни 
заколотые животные не будут считаться 
жертвой.

Я призываю вас в мочоти, дабы очис- 
гиг1ись сердца н.чши от скверны гррлов 
совершением праздничной молитвы с; 
жертвоприношением Готоенопь выпол
нить любые веления своего Создателя, 
богобоязненность в наивысшей ее сте
пени были мотивом пророка Ибрахима 
(Авраама), мир ему.

ММРО ”М,1>«алля' ис.ьречме бJ^droдJ- 
ритОАО~СН-МНГ.< 33 ок.13-днную сгюнсор-

щщрЩйЁИШШуШ
нашим традициям на этих празднествах 
обязательно должно быть готово угоще
ние для всех присутствующих.'Йогу; с й ^ : 
зать, что благодаря спонсорству ОАО ”CH- 
МНГ* гости всегда уходали с торжеств до
вольные»-''" '

лигиойной органиаааш *Махаллй>^ горо-?:' 
да сердечно поз^рравляю всех с  наступ»'?' 
лением бяагослобенйсго праздника

Молю Всевышнего о ш с т ч п т т .,  
мира и благоденствия мусулмианам ropo-j 
да и всей России, теряения и благоразу
мия, здоровья и благополучия вашим род-

вышнего и Его Благоволения!
С добрьми молитвами о вас Имам- 
хатыб АЛамашариф хазратСаигов.

Ч И Т А Т Е Л Ь
В Л А Г О Д А Р И Т

Справедливость
восшоржеспвовала!

ЕЩЕ 8,02 2005 г. мы обращались к 
бывшему гяа&е города Чепайкину по rto- 
воду законности договоров коммерческО-, 
го найма на проживание & общежитиях- 
по ул. Новой NaNa 25, 27 и 29. Ответ был 
устный: "Не хотите подписывать договор 
коммерческого найма» выселяйтесь!”

30 марта 2005 года е газете ‘ Мегион- 
Информ" тогда еще директор ОАО ’’ЖКУ" 
8-Вольман в интервью заявил, что соци
альным жильем будут обеспечены только 
семьи, прожиеающиее общежитии № 29, 

В 2007 году мы обратились с пись
мом S округ и новую администрацию го
рода. Департамент государственной соб
ственности ХМАО-Югры дал нам ответ, 
что считает возникшие договора недей
ствительными в силу СТ.168 Г(Ми«ДЙМСКО- 
го кодекса РФ. так как предметом дого
вора коммерческого найма не может быть 
общежитие. , ,

Т е п ^ ь  на основании постаноелемия 
главы города от 22.10.2007 г. N2 686 с 
нами, жильцами общежитий N8N»2S,27,29! 
по улице Новой, будат заключены дого
вора социал(жого найма жилья.

Большое спасибо главе города 
А,Кузьмину, первому заместитеяю главы 
И.Павлову, начальнику юридического от
дела А.Фроло&у» генераяы^ому директо
ру ОАО "ЖКУ* В,Зуйкову за решение'яа- 
шфй проблемы, директору Департамента 
муниципальной собственности В.Кевр^- 
ху за внимательный подход к возникшей 
ситуации. , -, " -

По поручению }кильцов общежитги» 
Хикмет Гуммет оглы Ахмедов.,

Т В О И  Л Ю Д И . ГО Р О Д

Татьяна Мамонтова:

И р и н а
Б О Й К О

- ПРИЗЫВАЕТ всех председатель об
щества ’’Росиночка” Татьяна Мамонтова. 
Личным примером эта талантливая жен
щина постоянно показывает горожанам, 
что каждый из них в силах принести в 
мир частицу красоты и добра.

Очередной раз многогранность сво
его таланта она продемонстрировала на 
выставке, открывшейся в городском му
зее в честь ее юбилея.

- Мне порой жалко выкинуть бумажку 
или сломанную ручку потому, что я знаю: 
из этого всего можно что-то красивое 
сделать. Понимаете, в ручной работе 
есть душа и тепло человеческих рук, - 
говорит Татьяна Владимировна. - Есть 
три причины, по которым я сделала эту 
выставку. Первая - хотелось показать, что 
инвалиды могут иногда больше, чем здо
ровые люди, и не игнорировать нас надо, 
а помогать. Вторая - дать понять инва
лидам, которые сидят дома, что они мно
гое могут, главное - не отчаиваться. Тре
тья - обратиться к людям здоровым: не 
сидите вы дома у кастрюль! Посмотри
те, как прекрасен мир! Давайте все вме
сте делать жизнь прекраснее, спасать 
мир красотой, добром и улыбками!

Мегионцы, знакомые с Мамонтовой, 
характеризуют ее, как человека, не при
выкшего унывать: "Кажется, что у нее по
стоянно все хорошо. Она помогает, за- , 
бывая о себе.,0 своей боли. Всегда пол
на энтузиазма и идей. Даже созданная 
Татьяной Владимировной ’’Росиночка" - 
не простое ’’общество инвалидов", а 
культурно-спортивное! Она и фотогра

фии отличные делает, и поделки, а еще - 
стихи и статьи пишет. Не зря же говорят, 
что талантливый человек талантлив во 
всем!"

Еще одну ’’грань” этой яркой личности 
- организаторскую - оценивают и предста
вители власти. Поздравляя Татьяну Мамон
тову с юбилеем, заместитель главы по со-

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С ТЬ

циальной политике Игорь Титаренко за
читал Памятный адрес главы города, где 
говорилось, что ’’деятельность, направ
ленная на защиту интересов людей, во
лею судьбы лишенных здоровья, достой
на самой высокой оценки и может слу
жить примером жизнелюбия и целеуст
ремленности".

Мегаонец — серебряный призер
НА ЗАВЕРШИВШЕМСЯ в Португалии Первенстве Европы 

по кикбоксингу среди юниоров блестяще выступил 18-летний 
мегионец Эдуард Абкадиров, завоевавший серебряную медаль 
В первенстве участвовало более 700 спортсменов из 35 стран 

Эдуард -  студент Южно-Уральского государственного уни 
верситета, в настоящий момент живет и тренируется в г. Злато 
усте Челябинской области. Его тренер Александр Шадрин от 
мечает высокий потенциал спортсмена, настойчивый и целеус 
тремленный характер, хорошую подготовку, полученную в Me 
гионе. По словам тренера, 2007 год стал очень удачным для

юноши. Он выполнил норматив мастера спорта России, стал 
чемпионом Первенства России. А серебряная медаль на Пер
венстве Европы - это результат, достижимый только для силь
нейших спортсменов.

В следующем сезоне Эдуард переходит в категорию взрос
лых спортсменов. Тренер убежден, что у его воспитанника боль
шое спортивное будущее, он способен отстаивать честь стра
ны и на соревнованиях мирового уровня.

Его поездка в Португалию стала возможной благодаря под
держке администрации города Мегиона.

П О З В О Л Ь Т Е  У З Н А Т Ь

Сколько стоит Новый год?
Запах елки и мандаринов. 

Брызги шампанского. Празд
ничные фейерверки и бенгаль
ские огни... Все это еще 
впереди. А пока... Горожане 
начали свой предновогодний 
’’шопинг” . Каждому хочется, 
чтобы в ночь с 31-го на 1-е 
стол от изобилия блкэд ’’ло
мился” , чтобы наряд был 
’’сногсшибательный”  и чтоб 
подарки близким понравились. 
Ведь недаром говорится: как 
встретишь Новый год, таким он 
и будет.

Возможно, это и банально, 
но все вышеперечисленное 
требует немалых "капиталов
ложений” . А вот какие именно 
суммы будут потрачены на 
организацию этого праздника - 
мы решили поинтересоваться 
у горожан.

Вллентиил МАЛИКОВА:

- Я затрудняюсь точно назвать сумму, в которую нашей семье "обойдется” Новогод
ний праздник. Накрыть стол при теперешних ценах - удовольствие не из дешевых. 
Хочется, чтобы и мясные блюда были, и фрукты, и салаты (какой же Новый год без 
оливье?!). А если к этому прибавить еще и спиртные напитки, то думаю, что тысяч пять 
придется потратить. На подарки дочке и мужу - минимум тысячи три, на сувениры дру
зьям - еще две. Итого - тьюяч десять.

Вика:

- На Новогодний праздник я потрачу сумму, которая полностью зависит от того, 
какую зарплату получу. За ноябрь, к примеру, мне выдали только ее половину (четыре 
тьюячи). Как только остаток зарплаты вьщадут, тут же пойду по магазинам. !Йужно на 
елочку украшения купить, подарки мужу и ребенку. Сумма, конечно, мизерная. Есте
ственно, что хотелось бы сделать все по максимуму, накрыть стол, где были бы и мо
репродукты, дорогое шампанское, фрукты, торт... Но на все это надо примерно десять 
тысяч. Их, к сожалению, не предвидится. Зарплата мужа идет на выплату кредита. Так 
что придется уложиться в мои четыре тысячи. Но это мне праздничное настроение не 
особо портит. Ведь, как известно, ’’главней всего - погода в доме”.

Андрей КОРОЛЕВ:

- Во сколько обойдется моей семье Новый год? Даже не представляю! Жена сказа
ла, что нужно около пяти тысяч. Сам я в это время буду на работе далеко от дома.
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Ю Б И Л Е Й

«Здесь музыка Баха жввеш,
U Моцарт играет на скрипке...»

Который раз начинает свой рассказ о творчестве 
композиторов, о гармонии Прокофьева и тайнах, кото
рые хранит в себе музыка,., А как увлеченно уводит сво
их учеников, в таинственный мир искусства преподава
тель Школы искусств им, А.М, Кузьмина Татьяна Вла
димировна Бойко!

Без малого 30 лет назад приехала Татьяна Влади
мировна 8 нефтяной поселок Мегион с мужем и малень
кой дочуркой. Приехала, чтобы остаться здесь надолго, 
В трудовой книжке ее значится всего одна запись; пре-:, 
подаватель теоретических дисциплин в музыкальной 
школе (ныне -  МОУ ДОД ”ДШИ им. А.М.Кузьмина"). На
чинать работать пришлось в сложных условиях. Она по
нимала, что, кроме самотлорской нефти, людям нужна 
культура, нужны песни, танцы, искусство. И она учила, 
добросовестно, профессионально отдавая всю себя 
детям. Более 20 лет возглавляла теоретическое отде- 
ление;;:поэтому! когда стал вопрос о назначении замес
тителя директора по учебной части, руководство школы 
незамедлительно выдвинуло кандидатуру Т.В.Бойко. И 
не ошиблось! Проста и легка в общении, деликатна и 
тактична, Татьяна Владимировна не по учебнику осваи
вала работу заместителя директора школы, верного по
мощника директора.

Бойко любит свою профессию и считает ее престиж
ной и ' почитаемой 'V \

В канун юбилея желаем Татьяне Владимировне 
доброго здоровья, профессиональных успехов, никогда 
не терять бодрости духа, всегда оставаться обаятель
ной и доброжелательной. А в ее классе пусть еще долго 
звучат волшебные звуки музыки Баха, Генделя, Шоста
ковича...

Пресс-служба ДШИ 
им. А.М.Кузьмина.

Предприятию требуются 
геофизики, 

диспетчер-геофизик, 
завскладом ВМ, машинисты, 

каротажники-перфораторщики 
в скважинах. Тел.: 8(919) 538-52-46.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ГЭС»! 
Убедительно просим вас во избежание судеб

ных разбирательств, в срочном порядке погасить 
оставшуюся задолженность на расчетный счет 

ОАО «Городские электрические сети». 
Свериться и оплатить вы можете в кассе ОАО 

«ГЭС», ул.Южная, 10, с 8-00 до 17-00, 
обед -  с 12-00 до 13-00.

ПОП ЗА Н А В Е С mil
immr

Реестровый номер торгов: 65-ОК

ПРОТОКОЛ № 65/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе, г. Мегион, 13 декабря 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: МУ "Капитальное строительство".
2. Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения 

муниципального контракта на'выполнение проектно - изыскательс
ких работ по объекту: "Пожарное депо на 4 машины (комплекс) в г. 
Мегионе",

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе про
водились конкурсной комиссией в составе:

заместитель председателя конкурсной комиссии:
Павлов И.В.
Члены конкурсной комиссии:
Дубровский В.В., Кеврух В.В., МахтТ.Н., Радецкий А.В.,
Фролов А.В,
Всего присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составля
ет 67 % от общего количества членов конкурсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия, руководствуясь Федеральным зако
ном от 21 июля 2005 года N° 94-Ф З "О размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд", в период с 11 часов 00 минут "13” де
кабря 2007 года до 11 часов 40 минут ” 13" декабря 2007 года осуще
ствила оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по
данных участниками размещения заказа (протокол вскрытия кон
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе N° 65/1 от "3"де- 
кабря 2007года), которые были признаны конкурсной комиссией 
участниками конкурса (протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе N2 65/2 от "12” декабря 2007года):

участника конкурса

Общество с ограниченной 
от«етствениостыо «Строительная к 
roEOfli»

Общество с ограниченной 
ответственностью НИЦ «ВАХ Инжнефтегаз»
Общество с ограниченной 
ответственностыо научно-техническая 
компания «Юграстронпроект»

Почтовый адрес

628606, ХМАО-Югра, г.Нижнемртовск, ЗГГУ, 
.Индустриальная. 16

628416, Тюменская область, г.Сургут. 
ул.Дэержинского, 5.

1. Заявки на участие в конкурсе оценивались в соответствии 
с критериями, их значимостью и содержанием, указанными в кон
курсной документации, а также в соответствии с порядком оценки 
заявок на участие в конкурсе, указанными в информационной карте 
конкурсной документации и на основании заключения Заказчика.

2. Результаты оценки и сопоставления заявкок, а также све
дения о решении каждого члена конкурсной комиссии о присвое
нии заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из крите
риев, содержатся в приложении 1 к настоящему протоколу.

3. Конкурсная комиссия приняла решение:
3.1. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и 

признать победителем конкурса общество с ограниченной ответ
ственностью  научно-технической компании "Ю грастройпро- 
ект” ,628416, Тюменская область, г.Сургут,.ул.Дзержинского, 5;

3.2. Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе об
ществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания 
"Город” , 625022, г.Тюмень, пр.Солнечный, д.21, ул. Профсоюзов, 16.

Приложение 1 к протоколу оценки заявок 
от 13 декабря №65/3 

СВОДНАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта 
на выполнение проектно -  изыскательских работ по объекту: 

«Пожарное депо на 4 машины (комплекс) в г. Мегионе»

Б Л А ГО Д А Р Н О С Т Ь

СпасиОо вам за заОоту 
U профессионапизм!

Хочу сказать большое спасибо генеральному дирек
тору ОАО ”ЖКУ” Валерию Петровичу Зуйкову, а также 
работникам управления: Игорю Евгеньевичу Трушнико- 
ву, Азату Чулпановичу Морданшину, Алексею Николае
вичу Желнину, Владимиру Сергеевичу Ершову за ока
занную помощь. Я очень благодарна им за понимание, 
заботу, профессионализм.

Огромное спасибо и Галине Иосифовне Гавриловой 
за чуткость и вежливость.

Я очень рада, что такие хорошие люди живут и ра
ботают в нашем городе. Низкий вам поклон! Здоровья 
вам и вашим близким!

Анна Паташкина, 
пенсионерка.

Требуются прораб с опытом 
работы, строители (каменщи
ки), машинисты АЗМАШ -40. 

Зарплата -  достойная. 
Тел.: 89028200822.

Т О Р Г И

ПРОТОКОЛ № 67/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе, г. Мегион, 13 декабря 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: МУ ”Капитальное строительство".
2. Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения 

муниципального контракта на выполнение корректировки проектно 
- сметной документации по объекту: "Спортивный комплекс "Олимп" 
(2 очередь). Игровой зал".

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе про
водились конкурсной комиссией в составе:
заместитель председателя конкурсной комиссии:
Павлов И.В.
Члены Конкурсной комиссии:
Дубровский В.В., Кеврух В.В., МахтТ.Н., Радецкий А. В.,
Фролов А.В.

Всего присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что со
ставляет 67 % от общего количества членов конкурсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия, руководствуясь Федеральным зако
ном от 21 июля 2005 года N° 94-Ф З "О размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд", в период с 11 часов 40 минут "13” де
кабря 2007 года по 12 часов 20 минут "13” декабря 2007 года осуще
ствила оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по
данных участниками размещения заказа (протокол вскрытия кон
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе N9 67/1 от "10"де- 
кабря 2007года), которые были признаны конкурсной комиссией 
участниками конкурса (протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе N» 67/2 от ” 12"декабря 2007года):

№

п/п

Наименование 

/частмика конкурса

Почтовый адрес

1 ООО Строительная компания «Город» 625022 г. Тюмень 
Проезд Солнечный, д. 21

2 ЗАО «Нижневартовский завод 
вентиляционных и металлических 
изделий» «Венкона»

628600 г. Нижневартовск
ЗПУ, панель№4ул.9П, дом.24,стр.4

1. Заявки на участие в конкурсе оценивались в соответствии 
с критериями, их значимостью и содержанием, указанными в кон
курсной документации, а также в соответствии с порядком оценки 
заявок на участие в конкурсе, указанными в информационной карте 
конкурсной документации и на основании заключения Заказчика.

2. Результаты оценки и сопоставления заявкок, а также све
дения о решении каждого члена конкурсной комиссии о присвое
нии заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из крите
риев, содержатся в приложении 1 к настоящему протоколу.

3. Конкурсная комиссия приняла решение:
3.1. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и 

признать победителем конкурса: ЗАО "Нижневартовский завод вен
тиляционных и металлических изделий” ”Венкона".

3.2. Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе: ООО 
«Строительная компания Город».

Приложение 1 к п р о т о к о л у  оиенки заявок

СВОДНАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Открытый конкурс на право заключения муниципального 
контракта на выполнение корректировки проектно -  сметной 
документации по объекту: «Спортивный комплекс «Олимп» (2 

очередь). Игровой зал».
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П О Г О Д А

19 декабря — Никола Чудотворец, 
Микола зимний, холодный. 

Никола - второй после Бога заступник. 
Покровитель земледелия и скотоводства, 
хозяин земных вод, милостивый с в ^ й , 

заступник от всех 6ejp( и несчастий.
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