
П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Уважаемые рабошникп 
иалогово! сяужбы!

ПОЗДРАВЛЯЮ вас, с г1рофесси- 
ональн|.1М праздник1)м -  Днем работ
ников налоговых органов РФ!

Налоговая слул:ба прошла нелег
кий путь с таноилоним. Менялись на
звания и структуры налоговых ве
домств, проводились реформы, но при 
этом неизменным оставалась ваша 
главная задача -  обеспечение поступ
ления налогов в бюджетную систему. 
Сегодня налоговая служба -  служба 
профессионалов, которая заняла до
стойное место в экономике России.

Известно, что налоги -  это та ра
зумная цена, которую мы платим, что
бы жить в цивилизованном мире. 
Налоговая служба нужна обществу, от 
рсзулылгов ее paooTi.i ею многом Jd- 
иисит H.-U1IO бллюпояучие

Выражаю особую признатель
ность за добросовестный труд нало
говой инспекции города Мегиона. 
Выполняя поставленные перед вами 
задачи, вы вносите весомый вклад в 

5укрепление финансовой и налоговой 
системы. От вашей нелегкой, кропот
ливой, порой незаметной работы за
висят пополнение бюджетов всех 
уровней, социальная стабильность, а 
а конечном итоге -  благосостояние 
нашей страны. Люди вашей профес
сии всегда стояли на заш'ите эконо
мических интересов государства.

Уверен, что высокий профессио
нализм, принципиальность и добро
совестность будут и впредь способ
ствовать выполнению стоящих перед 
аами ответственных задач.

В этот праздничный день желаю 
вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, успешной ра
боты на благо родного города.

А л е к с а н д р
К У З Ь М И Н ,

глава города Мегиона

В И З И "

Наталья Западнова: 
«Нет проОлем, которые 
нельзя решать...»

—  Д ж а м и л я
Ш А Й Д У Л Л И Н А

в МИНУВШУЮ субботу в Мегио- 
не побывала первый заместитель 

■ председателя Правительства ХМАО- 
Югры по вопросам социальной поли
тики Наталья Западнова.

Она посетила ряд социальных 
объектов города, встретилась с ру
ководителями муниципальных учреж
дений, большую же часть своего ви
зита Наталья Леонидовна посвятила 
общению с жителями города.

В ДК -Прометей» состоялась 
встреча с представителями обще
ственных организаций Мегиона, По
чти два часа заместитель председа
теля Правительства округа вместе с 
сопровождавшими ее в поездке пред
ставителями окружных департаментов 
отвечала на волнующие мегионцев 
вопросы. Касались они проблем ин
валидов, в частности, выделения им 
социального жилья, создания безба- 
рьерной среды, выплат льготным ка
тегориям, обучения инвалидов и мно- 
ги других. Комментируя блок этих 
вопросов, Наталья Леонидовна отме
тила, что в нашем округе система ра
боты с инвалидами неплохо выстро
ена, она не идеальна, но работа по ее 
совершенствованию должна вестись 
и на региональном, и на муниципаль
ном уровнях. «Нет проблем, которые 
нельзя решить», -  подчеркнула она.

Немало вопросов представителям 
окружной власти прозвучало от пенси
онеров, Совета ветеранов, обществ 
многодетных матерей, Совета ветера
нов Афганистана и других организа
ций. На большинство были даны ис
черпывающие ответы. Некоторых горо
жан Наталья Западнова пригласила на 
прием по личным вопросам, который 
состоялся в администрации города.

По итогам визита в конце дня со
стоялась пресс-конференция для го
родских СМИ. Материал будет опуб- 
ли^сован в следующем номере нашей 
газеты.
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Налог -  достатка залог
21 НОЯБРЯ работники налоговых органов отмечают свой про

фессиональный праздник. В этом году исполняется шестнадцать 
лет со дня образования службы.

Роль налоговых органов в жизнедеятельности государства 
трудно переоценить, поскольку его процветание, прежде всего, 
зависит от наполнения казны. А работу службы, как банально бы 
это ни звучало, лучше всего характеризуют цифры. Только за 
девять месяцев текущего года Инспекцией ФНС России по горо
ду Мегиону собрано в бюджеты всех уровней 5 миллиардов 163 
миллиона рублей налогов и сборов, из них почти 388 миллионов 
-  в местный. Поступления в федеральный бюджет на 6,4 про
цента превысили запланированные.

Инспекция постоянно контролирует финансовую деятельность пред
приятий и индивидуальных предпринимателей, проводит выездные 
и камеральные проверки, работает с населением. На сегодняшний

И р и н а  Б О Й К О

день на учете в налоговой инспекции состоит 829 предприятий, 1299 
индивидуальных предпринимателей, 62345 физических лиц. Объем ра
боты -  огромный, и справиться с ним могут только люди фамотные, 
энергичные, трудоспособные. Именно такими словами можно охарак
теризовать коллектив Инспекции ФНС России по городу Мегиону.

А руководит ею с первого дня создания службы Татьяна Ми
хайловна Есьман (на фото), человек не только высокоорганизо
ванный, но и внимательный. Помочь каждому конкретному чело
веку разобраться в непростой налоговой ситуации, облегчить на
логовое бремя настолько, насколько это позволяет закон, она счи
тает главным в своей работе. Этого же требует от подчиненных. 
Возможно, поэтому и весь "налоговый механизм” в Мегионе ра
ботает четко, слаженно, доброжелательно к клиентам.

ДАТА

«Максимальный» праздник
в  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ноября, в развле

кательном центре ’’Макси” отмечали заме
чательный праздник, посвященный Дню за
щиты прав ребенка. Естественно, что глав
ными героями этого торжества были дети - 
около шестидесяти юных мегионцев. Орга
низаторы, правда, рассчитывали, что коли
чество гостей будет примерно в два раза 
больше. За каждого администрацией горо
да было уплачено ”за вход” и угощения (око
ло 250 рублей на одного ребенка).

Тем не менее, на праздничную програм
му количество присутствующих не повлия
ло. Заводные ведущие, хорошие концерт
ные номера, конкурсы, призы - все было 
отлично.

-  Угощения вкусные! -  поделилась 
впечатлениями восьмилетняя Юля Кузне
цова. -  Сказочные герои умеют подни
мать настроение! А больше всего мне 
нравится танцевать! Сегодня я хочу дол
го веселиться!
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Награды — организаторам 
летнего отдыха

Р  абота мегионских специалистов по организации детского 
■ отдыха летом 2007 года отмечена наградами Правитель

ства Югры. Благодарственного письма председателя окружного 
Комитета по молодежной политике Олега Пономарева "За личный 
вклад в развитие системы отдыха, оздоровления и занятости де
тей, подростков и молодежи” удостоена педагог дополнительного 
образования средней школы №1 Вера Сержант.

Директору муниципального учреждению "Центр спортивной под
готовки "Спорт-Альтаир” Людмилы Сопко, руководителю муници
пального молодежного учреждения "Старт” Сергею Сапичеву и его 
заместителю по организационно-методической работе Виктории 
Мальгиной вручены Почетные грамоты председателя комитета за 
работу по организации летнего отдыха детей и молодежи.

Вручение состоялось на итоговом совещании Комитета по мо
лодежной политике Югры в Ханты-Мансийске, где рассматрива
лись вопросы совершенствования организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи автоном
ного округа.

Управление по связям с общественностью  
администрации г.Мегиона.

КО дню ИНВАЛИДОВ

Программа на все вкусы
в  МЕГИОНЕ пройдут мероприятия, приуроченные к Междуна

родному дню инвалидов, который традиционно отмечается 3 де
кабря.

С учетом поступивших предложений от людей с ограниченны
ми физическими возможностями отделом культуры администра
ции Мегиона разработан ряд мероприятий, подготовленных уч
реждениями культуры города.

С 16 ноября "Региональный историко-культурный и экологи
ческий центр" (Краеведческий музей) организует посещение эк
спозиции "Из дальних странствий возвратясь" (открытие -  в 
13.30). Специально по заявкам слепых и слабовидящих людей 
специалисты музея выедут к ним на дом с экскурсией "Музей в 
чемоданчике” .

23 ноября художественный коллектив ”Вдохновение" предста
вит для людей с ограниченными возможностями концертную про
грамму "Звезды в кондукторской сумке" (начало -  в 18.30), а фили
ал №1 городской библиотеки 29 ноября проведет тематический 
вечер "Природы мудрые советы" (начало -  в 14.00).

Управление по связям с общественностью  
администрации г.Мегиона.

ВЫ БОРЫ -2007

Избирком Югры 
прогнозирует 60% явку 
избирателей 2 декабря

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ бюллетени на выборах депутатов в Государ
ственную Думу РФ 2 декабря будут защищены металлизированной 
маркой, круглой печатью и двумя подписями членов избиратель
ной комиссии.

Об этом сообщил журналистам председатель избирательной 
комиссии ХМАО Владимир Змановский на пресс-конференции в 
Ханты-Мансийске. Он показал, как будет выглядеть избирательный 
бюллетень формата Д-3, и напомнил, что выборы впервые будут 
проводиться по пропорциональной системе. "Слева будут указаны 
11 политических партий в том порядке, в каком их определила же
ребьёвка, а справа -  пустые квадраты, в одном из которых голосу
ющий должен обозначить любой символ. Бюллетень будет признан 
недействительным, если все квадратики будут пустые или если знаки 
будут проставлены более чем в одном квадрате. Также правильно 
заполненный бюллетень не будет иметь правовой силы, если на 
нём отсутствует одна из степеней защиты -  металлизированная 
марка, печать или подписи членов избиркома", -  подчеркнул Вла
димир Змановский.

По его словам, в этом году право волеизъявления имеют 1 млн. 
25 тыс. 520 югорчан, и именно столько бюллетеней подготовлено 
членами избирательной комиссии. "Будет открыто 595 избиратель
ных участков, что на 19 больше, чем на выборах в парламент Тю
менской области. В этом году мы ожидаем явку избирателей на 
уровне 60-62%. Это неплохой прогноз, который обоснован хорошей 
агитационной работой органов госвласти, избиркомов и СМИ.

Также на уровне автономного округа мы приняли два важных 
постановления о досрочном голосовании и начале работы некото
рых избирательных участков с 6 часов утра.

Для того, чтобы предоставить людям право досрочно проголо
совать в отдалённых и труднодоступных местностях, мы выделили 5 
млн. 205 тыс. рублей. В основном эти деньги будут израсходованы 
на вертолётные перелёты членов избиркома к охотникам и работ
никам отдалённых нефтегазовых месторождений.

Более 250 участков начнут свою работу с 6 часов утра. Это сдела
но для удобства нефтяников и пенсионеров. У нефтяников в 8 часов 
утра обычно пересменка, и им неудобно голосовать в это время, а у 
многих пенсионеров ещё с советских времён осталась привычка го
лосовать с 6 часов утра”, -  пояснил председатель избиркома.

КОНКУРСllllllin
Среди призеров -  мегионцы

В Ханты-Мансийске под
ведены Итоги окружных кон
кур со в  «Ж урналист год а - 
2007» и «Патриот России».

НАГРАДЫ победителям 
были вручены на торжествен
ной церемонии закрытия фо
рума «Информационный мир 
Югры». Лучшим журналистом 
округа был признан Ново- 
мир Патрикеев, член Союза 
писателей России, бывший 
редактор газеты  «Новости 
Югры», ныне -руководитель 
окружной комиссии по поми

лованию, он удостоен специаль
ной премии за особый вклад в 
развитие журналистики авто
номного округа.

В конкурсе «Патриот России» 
были отмечены и мегйонские 
СМИ. В номинации «За органи
зацию и проведение патриоти
ческих акций» второе место по
лучила газета «Мегионские ново
сти» за подготовку тематической 
страницы «Патриот».

Специальным призом «За 
особый подход к теме Великой 
Победы» награждена Ирина Ла- 
нец, МУ «МИК», за радиопереда
чи «Треугольники надежды».

по уставу!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Бронза» Первенства мира 
— у мегионца

Трое воспитанников мегионского спортивного комплекса  
’’Олимп”  успешно выступили на мировом Первенстве по прыж
кам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрам
пе среди юниоров, проходившем с 7 по 11 ноября в канадс
ком Квебек Сити.

ПЕРВЕНСТВО проходило сразу после окончания Чемпионата 
мира по данным видам спорта, на котором разыгрывались лицен
зии на участие в Олимпийских играх 2008 года.

Ребята выступали в составе сборной России в дисциплине "двой
ной минитрамп", в разных возрастных категориях. Кроме них, в 
сборную входили еще трое спортсменов из Ханты-Мансийского ав
тономного округа-Югры, представители других регионов страны.

По итогам Первенства мира мегионец Алексей Львов завоевал 
бронзовую медаль в возрастной группе 17-18 лет, тем самым зас
лужив звание мастера спорта международного класса. Ринат Ша
киров в группе 13-14 лет стал пятым, а Даниил Завбялов - седьмым 
в возрасте 11-12 лет.

11П ЦИСРРЫ

6 111 рублей
в среднем на душу насе
ления составил прожиточ
ный минимум за 3 квар
тал текущего года. Поста
новление об этом подпи
сал губ е р н а то р  Ю гры  
Александр Филипенко.

В соответствии с доку
ментом он устанавливает
ся в следующих разме
рах:

-  для трудоспособно
го населения - 6 532 руб
ля;

-  для пенсионеров -  4 
930 рублей;

-  для детей -  5 581 
рубль.

о с е н н и й  ПРИЗЫВ

28 мегионцев отправились в войска
в Мегионе продолжается осенний призыв юношей на дей

ствительную воинскую службу в ряды Российской армии.

КАК сообщил военный ко
миссар города, подполковник 
Эдуард Макаров, 91 призывник 
будет направлен в войска для 
прохождения срочной службы 
до 31 декабря 2007 года. Все
го призыву подлежат 480 ме
гионцев. Уже на сегодняшний 
день служить Родине отправи
лись 28 человек.

Основные причины, по ко
торым призывник не будет слу

жить в армии или получит от
срочку по российскому законо
дательству, -  учеба, семейные 
обстоятельства и состояние здо
ровья. Если с первыми двумя - 
все понятно, то здоровье буду
щих воинов оставляет желать 
лучшего. Чаще всего врачи вы
являют нарушения опорно-дви
гательной системы, недостаток 
веса, психические расстройства 
и желудочно-кишечные заболе-

В Л А Д И М И Р
П Е Щ У К

вания. В то же время Эдуард 
Владимирович отметил тот факт, 
что значительно сократилось 
число выявленных военно-вра
чебной комиссией больных нар
команией.

Напомним, что осенний при
зыв завершится 31 декабря. Это 
последний призыв, по которому 
юношам предстоит служить 1,5 
года. С 1 января 2008 года срок 
срочной службы по призыву бу
дет сокращен до одного года.

СОБЫТИЕ

Кубок мира в Ханты-Мансийске
Как сообщает Югра-Информ,128 сильнейших 

шахматистов планеты из Украины, Армении, 
Польши, Бразилии, США, Китая, Германии, Фран
ции и других стран примут участие в Кубке мира

по шахматам, который пройдет с 22 ноября по 18 
декабря в Ханты-Мансийске. 24 ноября в концерт
но-театральном центре ”Югра-Классик” югорской 
столицы откроется первый раунд соревнований.

ИА «Югра-Информ».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕнптг
Ребенок ищет семью

в ГОРОДЕ Мегионе остался без попечения 
родителей несовершеннолетний ребенок:

Данил, 1999 года рождения, глаза -  карие, 
волосы -  русые. Мальчик -  добрый, подвижный, 
раскрепощенный, интересы -  разносторонние. 
Мать мальчика лишена родительских прав, но он 
очень хочет обрести семью, в которой будет же
ланным и нужным своим родителям.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попече
ния родителей, могут пойти в семьи под опеку. 
Граждане, желающие взять детей под опеку, об
ладают всеми правами родителей, но при этом 
дети находятся на государственном обеспечении.

За справками обращаться в отдел опеки 
и попечительства по телефону: 2-33-50. I
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Чтоб тарифы не кусались
С оциальная  направле нность  

п о л и т и к и  В л а д и м и р а  П ути н а  
очевидна . П ож алуй , ещ е н и ко г
да в и сто р и и  госуд арства  р о с 
с и й с ко го  за  столь ко р о тки й  и н 
тервал  врем ени  -  восем ь  л ет -  
не при н и м а л о сь  та ко е  ко л и ч е 
ство  социально  зн ачим ы х з а к о 
нопроектов. И ,н а в е р н о е ,о со б а я  
за сл уга  П резидента  Р Ф  в том , 
что в Р оссии на полную  мощ ь за 
работал м еханизм  ком пен сац и и  
м ал ои м ущ им  роста  цен на п р о 
д укты  питания и ком м унальны е  
усл уги .

Жить в России -  
престижно!

IVIfe) решаем пробле^^ы ЖКХ
а рамках ПЛАНА ПУТИНА выполняются

Три основные задачи:

работных плат 
в округе

п р о щ е н о  
оформление 

субсидий 
по оплате 
услуг ЖКХ

Все помнят времена, когда месяцами 
не платили зарплату, когда люди перекры
вали трассы, чтобы добиться от государ
ства выполнения своих обещаний. Это было 
10-15 лет назад. И тогда сфера ЖКХ, как и 
многие другие, оказалась забыта государ
ством. Действительно, если люди не полу
чают пенсии и зарплаты, то какая может 
идти речь о капитальном ремонте много
квартирных домов, прокладке новых труб и 
качестве услуг?

Ответ «на это нет денег» стал среди чи
новников самым популярным, когда речь 
заходила о проблемах жилищно-комму
нального хозяйства. В итоге двадцать пер
вый век страна встретила с полуразвален
ной системой ЖКХ, которая могла «похва
статься» лишь высокими тарифами для на
селения и долгами перед поставщиками 
газа, воды и электричества...

Жуткое состояние «коммуналки» в рос
сийских городах могло поставить под уг
розу План Путина -  поднять российскую 
экономику на новый, европейский уровень.

Ведь повышение качества услуг в сфере 
ЖКХ и хорошее состояние внутригородс
ких сетей важны не менее, чем, скажем, 
строительство новых школ и больниц. Го
рожане должны ощущать себя комфортно 
и безопасно в собственных домах. Жить в 
России должно быть престижно! Именно 
такой точки зрения придерживается Вла
димир Путин, который почти с самого на
чала своей деятельности на посту Прези
дента объявил о необходимости реформы 
ЖКХ.

Путинский контроль
Тогда у многих были опасения, что ре

форма больно ударит по кошелькам людей 
с низким уровнем дохода. Противники ре
формирования и перехода на 100% оплату 
населением услуг ЖКХ пугали, что «все это 
может закончиться народным бунтом». Про
гадали.

Конечно, никто не спорит, что проблем 
в сфере ЖКХ -  еще вагон и маленькая те
лежка. Но очевидный факт -  коммуналь
щики наконец-то получили возможность 
вкладывать деньги в ремонт инженерной 
инфраструктуры, поддерживать на должном 
уровне качество услуг. На рынке ЖКХ на

чалась конкуренция -  настоящий двигатель 
прогресса.

С другой стороны, рост тарифов на ус
луги ЖКХ -  процесс хоть и необходимый, 
но всегда болезненный. И в этой связи важ
но, что Владимир Путин не пошел по сто
пам младореформаторов начала 90-х, ког
да те «отпустили» цены, не подумав о по
следствиях. Нынешний глава государства 
обязал руководителей регионов вниматель
ней отнестись к формированию тарифов и 
субсидированию их роста социально неза
щищенным жителям. Он призвал, ориенти
руясь на федеральные нормы по начисле
нию субсидий, формировать свои, если 
есть такая возможность. Разработанный 
«Единой Россией» Закон о местном само
управлении это позволяет.

Партия Президента
и в регионах, где партия «Единая Рос

сия» имеет парламентское большинство, 
рост тарифов не превратился в «стихийное 
бедствие». Так, в Югре была введена гиб
кая шкала стандарта максимально допус
тимой доли расходов граждан на оплату 
услуг ЖКХ, в зависимости от уровня их до
ходов.

Депутаты окружной думы приняли 
закон об установлении стандартов соб
ственных расходов граждан по оплате 
услуг ЖКХ. С 1 июля 2006 года стандарт 
максимально допустимой доли соб
ственных расходов граждан на оплату 
услуг жилищно-коммунального хозяй
ства по автономному округу снижен с 
22 до 15%. В декабре 2006 года была пе
ресмотрена социальная норма площа
ди жилья для предоставления субсидий. 
Таким образом, выплаты по каждому по
лучателю субсидий только за год увели
чились с 10 до 28%'...

План Путина ~ 
качество жизни
Задача партии «Единая Россия» - об

легчить людям бремя «коммуналки». Для 
этого установлен жесткий контроль над 
ростом тарифов, повышается уровень 
заработных плат в округе, упрощен про
цесс оформления субсидий по оплате 
ЖКХ.

Региональное отделение партии вы
ступило с инициативой о создании Ко
митета партийного контроля за форми
рованием коммунальных тарифов в 
Югре. Его задача -  добиться от комму
нальщиков четкого, понятного каждому, 
экономического обоснования стоимос
ти коммунальных услуг, взаимодействие 
с органами власти, оказание правовой 
помощи населению...

Главное сейчас -  повысить качество 
жизни югорчан. Чтобы оплата услуг ЖКХ 
не была тяжким брем,енем, должны по
вышаться зарплаты. Добиться этого 
можно только в том случае, если не ос
танавливаться, если будет выполнен 
План Путина -  стратегическая програм
ма развития России и Югры.

«Единая Россия» берет на себя та
кую ответственность.

С е м е н  В о л к о в

а» площадь опплч1*м.1 из избирагсльного фонда регионального отделения партии - Единая Россия»

ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ АКТУАЛЬНО

Второе p n lp i :  время думать о Оудущем
В ы боры  в Госдум у Р о сси й ско й  Ф е д е р а ц и и , которы е  состоятся  2 д е ка б р я  это го  года - знаковое  

соб ы тие  для всей  Р осси и . М ы  реш ил и  вы яснить у  наш их зе м л я ко в , на ско л ько  инф орм ированы  они  о 
соб ы тиях , п р о и схо д я щ и х  в стр ане , и ка к  видят в связи  с  пр е д сто я щ и м и  вы борам и будущ ее Ю гры .

Анна Степановна, 34 года, учитель:
-  Конечно, знаю, что выборы 2 декабря. Обязательно буду уча

ствовать. Я уже сейчас точно знаю, за кого буду голосовать. Дело в 
том, что я своими глазами вижу, сколько внес в жизнь школы, не 
только нашей, но и всех остальных, национальный проект «Образо
вание». Повьюилась зарплата, появился Интернет, улучшилось обес
печение, учителя и ученики получают гранты... очень много поло
жительных перемен! Конечно, я буду голосовать за то, чтобы курс 
нынешней власти был продолжен. Я разговаривала с другими учи
телями нашей школы - большинство придерживается такого же 
мнения.

лась основательность в жизни. Сейчас уже не страшно рожать - го
сударство хорошо помогает. Я с детства мечтала только об одном: 
что у меня семья
будет, дети. Но вы знаете, какие времена были? Я буду голосовать 
за ту партию, которая делом доказала заботу о людях!

Валерий Петрович, 59 лет. пенсионер:

-  Я еще свой выбор не сделал. Газеты, конечно, читаю, телеви
зор смотрю... Думаю, это слишком серьёзный вопрос, чтоб подхо
дить к нему с бухты-барахты. Замечаю перемены к лучшему - вот к 
своим родителям ездил летом, у них там в сельскую больницу обо
рудование завезли новое, так мать моя не нарадуется. Они -  ста
рики, у них здоровье уже не то. Для них получить качественное 
медицинское обслуживание - очень важно. Я-то пока здоровый и 
зарабатываю хорошо, мне на все хватает. Но надо ведь думать и о 
будущем. Мне нравится, что нынешняя власть знает, что делать.

-  Много лет я по традиции голосовал за коммунистов. Вообще, я 
человек, что называется, старой закалки, твердых убеждений. Все
гда к выборам серьёзно подхожу: очень внимательно изучаю всю 
доступную информацию, программы партий, биографии кандидатов. 
Но последние нововведения заставляют меня задуматься. Такая веш1Ь, 
например, как «северные надбавки». Очень много, я считаю, дей
ствующая власть делает для простых людей. Так что я теперь думаю, 
время-то еще есть...

Игорь, 28 лет, работник ЖКХ:

Алена, 19 лет, студентка;

-  Я только знаю, что будем голосовать за курс Президента, то 
есть, чтобы был исполнен План Пугина. Откуда знаю? Ну, газеты 
читал, телевизор смотрю каждый вечер. Да нет, мне из руководства 
никто не говорил, у нас на предприятии когда там разговаривать? 
Да еще и о политике. Вот погода какая стоит, сами знаете -тут не до 
пересудов, непонятно, что завтра будет. Но 2 декабря на выборы 
пойду, конечно.

-  Ну кто же не знает про выборы, мы же не в лесу живем! 
Пойду, наверное. Я сама не очень в этом всем разбираюсь, но у 
меня жених в «Молодой гвардии», прислушаюсь к его мнению. Мне 
самой очень нравится наш Президент, Владимир Владимирович 
Путин, и я хочу, чтоб он и дальше оставался Президентом России. 
Так что, наверное, за него и будем голосовать, и я, и моя мама.

-------------- Зинаида, 28 лет, молодая мама:

Степан, 30 лет, инженер:

-  Ой, вы знаете, я уже трижды мама (смеётся). Хорошо живем, 
грех жаловаться. Я считаю, что дети - главное предназначение жен
щины, а политикой пусть мужчины занимаются. Но на выборы пой
ду, а как же. Я знаю, что 2 декабря мы свое будущее будем выби
рать. Правда, я партию только одну знаю. С этой партией появи

-  Что скрывать? Голосуем за личности. За Путина, за Филипен
ко, за партию, которую они представляют. Потому, что верим!

На наши вопросы согласились ответить 40 человек, и вот что 
выяснилось: о том, что скоро состоятся выборы, знают практически 
все, 88 % респондентов уверенно объявили дату выборов - 2 де
кабря. Более 50% уже определились, за кого будут голосовать, ос
тальные считают, что до дня выборов еще есть время подумать. 
Хотя не все, как выяснилось, хорошо ориентируются в политике, 
большинство выражает готовность отдать голос за Президента Рос
сии Владимира Путина «хоть сейчас».

Подготовил Станислав Кирпичев.

В Мегионе готовятся к 
выОорам депутатов 
Государственной Ддмы

В администрации Мегиона под пред
седательством заместителя главы горо
да Алексея Ананьева состоялось заседа
ние Координационного совета при адми
нистрации города по оказанию содей
ствия избиркомам в организации и про
ведении выборов депутатов Государ
ственной Думы. В работе совещания при
нял участие начальник организационно
контрольного управления администрации 
губернатора Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры Юрий Рудаков.

Председатель Территориальной изби
рательной комиссии по городу Мегиону 
Юрий Гусейн-заде сообщил о готовности 
участковых избирательных комиссий к 
проведению голосования.

В настоящий момент сформированы 
все участковые комиссии, назначены 
председатели, избраны заместители и 
секретари. Ведется уточнение списков 
избирателей. Участковые избирательные 
комиссии выдают открепительные тало
ны для голосования гражданам, которые 
в день голосования будут находиться за 
пределами Мегиона.

Особое внимание члены Координаци
онного совета уделили необходимости до
нести до каждого избирателя значение 
предстоящих выборов, объяснить важ
ность участия в голосовании, в проявле
нии своей гражданской позиции.

- Жителям Мегиона должно быть по
нятно, что выражение гражданской по
зиции в день голосования - это их не
посредственное участие в управлении го
сударством, вклад в обеспечение ста
бильности нашего общества и формиро
вание условий для дальнейшего разви
тия страны, - подчеркнул председатель 
Координационного совета.

Управление по связям 
с общественностью.
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Постановление главы города Мегиона

Об образовании на территории 
городского округа город Мегион 

избирательных участков 
и утверждении их границ

в целях обеспечения проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва, 
в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ ” 0 6  ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации” , по согласованию с Территориаль
ной избирательной комиссией:
1. Образовать на территории городского округа город Мегион 20 избиратель
ных участков, из них:
- в городе Мегионе - 16 избирательных участков;
- в поселке Высоком - 4 избирательных участка.
2. Утвердить центры и границы избирательных участков на территории город
ского округа город Мегион согласно приложению.
3. Управлению по связям с общественностью администрации города (О. 
Шестакова) опубликовать постановление в газете ’’Мегионские новости” и на 
официальном сайте администрации города в сети ’’Интернет” .
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

А л е к с а н д р  К У З Ь М И Н .

глава города Мегиона.

Решение №7 Территориальной избирательной комиссии 
города Мегиона от 10 октября 2007 года

О формировании участковых 
избирательных комиссий

в соответствии со ст. 27 Федераль
ного закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», ст. 21 Ф еде
рального закона от 18 мая 2005 года 
№ 51 -Ф З «О выборах депутатов Го
сударственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федера
ции», ст. 14 Закона Ханты-Мансий
ского  автономного округа от 18 
июня 2003 года № 3 6 -0 3  «О систе
ме избирательных комиссий в Хан
ты-Мансийском автономном окру
ге», с «КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ» 
мероприятий по подготовке и про
ведению выборов депутатов Госу
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
пятого созыва 2 декабря 2007 года 
Территориальная комиссия

РЕШИЛА:

1. Установить срок приема предло
жений по формированию участковых 
избирательных комиссий с 13 по 27 
октября 2007 года.
2. Предложения по составу участко
вых избирательных комиссий на
правлять в Территориальную изби
рательную комиссию г. Мегиона по 
адресу: ул. Нефтяников, 8, здание 
администрации, кабинет №102, с
9.00 до 18.00, ежедневно (в будние 
дни).
3. Опубликовать данное решение в 
газете «Мегионские новости» 12 ок
тября 2007 года.

ЮРИЙ ГУСЕЙН-ЗАДЕ,

председатель Территориальной 
избирательной комиссии.

ГРАНИЦЫ
избирательных участков, образованных 

на территории городского округа город Мегион
Приложение к постановлению главы города отЮ .10. 2007г. № 644

УЧАСТОК № 478 
Центр - Дом культуры 

«ПРОМЕТЕЙ»
(улица Нефтеразведочная,2а)

В границах:
улица Сутормина: 2, 4; 
улица Ленина: 10, 12, 14; 
улица Кузьмина, 2.

УЧАСТОК № 479 
Центр - Дом культуры 

«ПРОМЕТЕЙ»
(улица Нефтеразведочная,2а)

В границах:
улица Сутормина: 6, 8, 10; 
улица Ленина: 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 
6/2, 8, 3, За, 11, 13, 13а, 5а, 5; 
улица Мира: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10;

улица Советская: 2, 4а, 4, 106, 
10/1, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 
18, 20; 21, 22, 24, 25а, 27, 27а, 29; 
улица Свободы, 2 (общежитие).

УЧАСТОК № 480 
Центр - филиал Югорского 

государственного университета 
(бывшее здание средней общеоб

разовательной школы N° 1) 
(улица Советская, 19)

В границах:
улица Строителей: 2, 2/1, 2/2, 2/ 
3, 4, 6;
улица Львовская: 1а, 3, За , 4, 5а,
6, 6а, 7, 8, 9, 10. 11; 
улица Гагарина: 3; 
улица Нефтеразведочная: 14,
16, 16а.

УЧАСТОК № 481 
Центр - муниципальное обще

образовательное учреждение - 
начальная школа № 4 

(улица Геологов, 5)

В границах:
улица Сутормина: 12 корпус 1; 
12 корпус 2;
улица Строителей: 1,1/1, 3,3/2; 
5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7а, 9/2, 9/3, 
9а, 11, 11/3, 11/4, 19; 
улица Геологов, 1.

УЧАСТОК № 482 
Центр - муниципальное общеоб

разовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа 

№ 4» (улица Сутормина, 16/1)
В границах:
улица Сутормина: 12, 14, 16; 
улица Строителей: 3/3, 3/4, 3/5.

УЧАСТОК № 483 
Центр - муниципальное общеоб

разовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа 

№ 4» (улица Сутормина, 16/1)
В границах:
Проспект Победы: 24, 26, 28; 
М е ги о н ско е  ав то тр а н сп о р тн о е  
предприятие, балки: 2730, 2734/1, 
2735; общежитие Мегионского авто
транспортного предприятия; 
улица Ковая: 3, 11, 13, 14, 15, 16, 
17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 
27, 25а, 26, 28, 29, 30, 33, 55; балки: 
2839, 2840, 2841, 2831; 
улица Подгорная: 9, 12, 19, 20, 23,
24, 25, 27, 28. 29, 29-а, 31; 
балки: За. 2362, 2365, 2366, 2377, 2378, 
2381, 2383, 2384, 2385, 2386, 2390. 
2391, 2393, 2395, 2396, 2398, 2399, 
2399/1, 2400, 2402, 2403, 2405. 2405/ 
1, 2407/1. 2410, 2418, 2419, 2421, 2424, 
2434, 2434/1, 2435, 2437, 2439, 2440, 
2441, 2442, 2443, 2444, 2444/1, 2445, 
2450, 2460, 2462, 2466, 2467, 2469; 
Ремонтно-эксплуатационная база 
речфлота, балки: 2843, 2845, 2846, 
2847/1, 2848, 2849, 2851, 2855, 2857, 
2858, 2859, 2860, 2865, 2870, 2872, 
2874;
улица Северная: 3, 4, 16, 18, 20; 
балки; 2105, 2106, 2107, 2108, 2110, 
2117, 2119, 2120, 2121, 2137; 
улица Колхозная: 3, 35, 38, 39, 40, 
42. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52. 54, 
55. 56, 57; балки: 87, 2045, 2061, 2065; 
Строительно-монтажное управле
ние №11, балки: 2246, 2249, 2250. 
2254, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 
2261, 2265, 2266, 2269, 2270, 2271, 
2274, 2277, 2277/1, 2285, 2286, 2288, 
2289/1, 2291, 2292, 2294, 2296. 2297, 
2300/1;

Управление механизации № 2, бал
ки: 2163. 2164. 2171. 2175, 2176, 2183, 
2184, 2185, 2186, 2187, 2189, 2190, 
2191, 2206, 2210, 2212, 2213, 2214, 
2216, 2217, 2218. 2219. 2222. 2226. 
2227. 2228. 2228/1, 2229/1, 2231. 2233, 
2236/1, 2236/2, 2240;
Ремонтно - эксплуатационная база 
«Мегионтрубопроводстрой»: 2877, 
2880, 2881, 2882, 2883, 2885, 2886, 
2887, 2890, 2893, 2894, 2898, 2899. 
2902, 2904, 2905;
Мегионгеолстрой, бамовские дома:
№№ 1, 2;
Ремонтно-строительное управле
ние, общежитие:
общежитие «Теплоэлектроцентраль 
«Южная»;
улица Южная: 3/1, 15/1. 15/2; 
управление производственно-тех- 
нологической комплектации треста 
«Мегионнефтестрой», б/н;
Южная промзона, балки: 2304, 2306, 
2306/1, 2307/1. 2308, 2309, 2310, 2311, 
2311/2, 2312, 2312/1, 2314, 2315. 2316, 
2316/1, 2319, 2320, 2323, 2324. 2325,, 
2326, 2330/1, 2333, 2337, 2338, 2339. 
2340. 2341. 2349. 2349/1; 
улица Дружбы: 9, 13, 21, 49; 
улица Лесная: 3 ,4 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 1 , 
балок 2795;
улица Нагорная: 1, 2, 5, 13, 17, 18,
20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30, 32.

УЧАСТОК № 484 
Центр - муниципальное общеоб

разовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа 

№2» (проспект Победы, 6)
В границах:
Проспект Победы: 8, 9/1, 9/2, 10; 17,
18. 19;
Гидропартия, балки: 1766. 1770/5. 
1770/6. 1770/7, 1770/8; 
Сейсмопартия, бамовские дома: 
№№1,2, 3; балки: 1743,1743/1,1751/ 
1, 1751/2;
Управление механизации №10, ба
мовские дома №№1,2; балки: 1133, 
1147, 1148, 1155,1156, 1159, 1165, 
1166, 1168, 1169, 1170, 1171, 1175,

1177, 1179, 1184, 1186, 1188. 1189, 
1195, 1199, 1200, 1202, 1208, 1209, 
1212, 1213, 1220, 1225, 1226, 1227, 
1230, 1232, 1235, 1236, 1237. 1258; 
Строительное управление №49, ба- 
мовский дом №1; балки: 1342. 1349. 
1351. 1351/1, 1352, 1354, 1358, 1359, 
1359/1, 1360;
«Энергонефть», балки: 1091, 1094, 
1096, 1098, 1100, 1101, 1107, 1109, 
1110, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 
1120, 1121, 1122;
С троительное  управление  № 2, 
Строительное управление № 14:
1249, 1251. 1252. 1254. 1256, 1257, 
1262, 1263, 1267, 1268. 1268/1, 1271, 
1272, 1275, 1276, 1277, 1278/2, 1280, 
1286/1, 1286/2, 1287, 1289, 1290, 1292, 
1294, 1301, 1302, 1304, 1306, 1312, 
1312/1, 1316, 1318, 1320, 1324, 1325, 
1326, 1327, 1331, 1332, 1334, 1335, 
1336, 1337;
ПММК-4: 1364, 1370, 1371, 1372, 
1377, 1379, 1380, 1382. 1384, 1384/1, 
1385, 1386, 1387, 1388, 1389. 1390, 
1391;
Монтажное управление №18, бал
ки: 1395. 1396, 1399,1400, 1401, 1401/ 
1, 1402/1, 1402/2, 1411, 1412, 1413. 
1414, 1417, 1418, 1419, 1424, 1425, 
1427, 1431, 1433, 1435, 1436, 1439, 
1440, 1442, 1443, 1444, 1446, 1449, 
1450. 1451. 1456. 1458. 1459, 1461, 
1464. 1465. 1465/1. 1466. 1468, 1469/
1, 1471, 1473, 1476, 1478, 1479, 1480, 
1482, 1483, 1484, 1485, 1489, 1490, 
1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1499, 
1500, 1502, 1504, 1505, 1506, 1507, 
1508;
балки в 1- ом микрорайоне: 1773, 
1773/1, 1777, 1778, 1779,1781, 1782, 
1784, 1785. 1786. 1787. 1789, 1793, 
1794, 1794/1, 1797, 1798, 1799, 1800, 
1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 
1808, 1810, 1812, 1814, 1815, 1820, 
1820/1, 1821, 1822, 1826, 1829, 1830. 
1834. 1838, 1841, 1845, 1846. 1850, 
1855, 1856, 1858, 1859, 1860, 1861, 
1866, 1868,1868/1, 1868/2, 1869, 1870, 
1871, 1872, 1873, 1875, 1876, 1885/1, 
1886, 1888, 1890, 1892, 1896, 1902, 
1903, 1904, 1905/2, 1914, 1914/1, 1915,
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1916, 1920, 1921, 1923, 1927, 1928, 
1929, 1930, 1931, 1931/1, 1935/2, 
1937, 1938/1, 1940, 1942, 1943, 1944, 
1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1954, 
1955, 1956, 1958, 1960, 1963, 1964, 
1965, 1968, 1969, 1970, 1972, 1975, 
1976, 1989, 1991, 1993, 1993/1, 1994, 
1995, 1996, 1997, 1999/1, 1999/2; 
балки во 2-ом микрорайоне: 2612, 
2613, 2617,2634,2635,2636, 2636/1, 
2639, 2641, 2645, 2647, 2648, 2650, 
2651, 2660, 2675, 2678, 2682.

УЧАСТОК № 485 
Центр - муниципальное общеоб

разовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа №2»
(проспект Победы, 6)

В границах:
улица Заречная: 14, 14/1, 16/2, 
16/3;
Автобаза №12, балки: 1520, 1521, 
1523, 1526/1, 1528, 1529, 1530, 1533, 
1536, 1538, 1539, 1540, 1544, 1547, 
1549, 1552, 1556, 1561, 1571, 1575, 
1576, 1581, 1583, 1584, 1591, 1592, 
1593, 1611, 1613, 1616, 1617, 1618, 
1622, 1622/1, 1623, 1624, 1624/2,1625, 
1625/1, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 
1633,1633/1, 1635, 1636, 1639, 1653, 
1656, 1666, 1670, 1672/1; 
бамовские дома: № N° 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 14а, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21;
совхоз «Заря», общежития: N° 1, 2,
4;
улица Совхо1зная, балки: 1673, 1674, 
1675, 1676/1, 1677, 1679, 1680, 1682, 
1683, 1685, 1688, 1691, 1695, 1698, 
1700, 1701, 1704, 1705,1713/1, 1715, 
1717, 1719, 1722/1, 1722, 1723, 1724, 
1726, 1728, 1729, 1730, 1731, 1735, 
1735/1, 1736, 1737, 1740;
Автобаза №10, дом 1.

УЧАСТОК № 486 
Центр - муниципальное учрежде
ние «Централизованная библио
течная система». Центральная 

библиотека 
(Заречная, 16а)

В границах:
улица Губкина: 1 7 ,4 ,6 ,6 /1 ,8 ; 
проспект Победы: 2, 4, 
улица Заречная: 16, 18, 20, 25, 25/ 
1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1, 
33, 35.

УЧАСТОК № 487 
Центр - муниципальное общеоб

разовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа №3»
(улица Нефтяников, 12)

В границах:
улица Губкина, балки: 1002, 1003, 
1004, 1008, 1012,1012/1, 1013, 1015, 
1016, 1017, 1018, 1021, 1023, 1026, 
1029, 1032; 1034,1035,1036/1, 1037, 
1041, 1042, 1043,1043/1, 1045, 1045/
1, 1047, 1052, 1054;
улица Заречная: 4, 7а, 9, 9а, 11, 13,
15, 15/1, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4,
19, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 
21/3;
улица Садовая: 13, 15, 15/4, 17, 17/
2, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 
23, 25, 25а, 25/1, 25/2, 25/3, 27, 29/1, 
33, 35.

УЧАСТОК № 488 
Центр - муниципальное общеоб

разовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа N°3»
(улица Нефтяников, 12)

В границах:
улица Заречная: 1, 1/1, 1/2; 
улица Нефтяников: 14, 21/1, 23,
25, 27, 27/1, 27/2, 29; 
проспект Победы: 14,16, 
улица Садовая: 9, 9а, 96, 11; 
Театральный проезд: 1,3; 
улица Чехова: 1, 1/1, 6, 6а, 7, 8, 
9а, 96, 10, 11, 11а, 13, 15.

УЧАСТОК № 489

Центр - муниципальное общеоб
разовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа 

№1» (улица Свободы, 6)
В границах:
улица Нефтяников: 9, 11, 11а; , 
улица Свободы: 3, 5, 7, 17, 21; 
улица Первомайская: 2, 3, 6, 8; 
улица 50 лет Октября: 2, 4, 6, 8,
12, 14, 16, 18, 18/1, 20;
улица Таежная: 1, 3, 3/1, 4, 5, 5/1,
7, 9, 9а, 11, 11а, 116, 13.
улица Садовая: 2а, 4, 6, 8, 8а, 10,
10а, 14.

УЧАСТОК № 490 
Центр - муниципальное общеоб

разовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа 

№1» (улица Свободы, 6)
В границах:
улица Кузьмина: 13, 18; 
улица Нефтяников: 1 ,2 ,5 ; 
улица Свободы: 8/1, 8/2, 8,10, 10/ 
1, 19, 38.

УЧАСТОК № 491 
Центр - муниципальное общеобра

зовательное учреждение №5 
«Гигу1назия»

(улица Свободы, 30)
В границах:
улица Садовая: 16, 16/1, 18, 18/1, 
18/2, 18/3, 20, 20/1, 20/3, 20/4, 22, 22/ 
1, 22/2, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 26/1, 
26/2, 26/3, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 30/
1, 30/2, 30/4, 30/5, 32, 34;
улица Свободы: 25 ,25 /1 ,25 /2 ,25 /
3, 25/4, 25/7, 25/8, 25/9, 27, 27/1, 27/
2, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 
33, 33/2, 33/3, 35, 35/1, 35/2, 37, 37/1, 
37/2, 37/3, 37/4, 39, 39/1, 41. 41/1, 36; 
улица Садовая: 21/3, 23, 25, 25а, 25/ 
1, 25/2, 25/3, 27, 29/1, 33, 35.

УЧАСТОК № 492 
Центр - муниципальное общ еоб
разовательное учреждение №5 

«Гимназия» (улица Свободы, 30)
В границах:
улица Кузьмина: 22, 24, 26, 28,
30, 32;
улица Свободы: 40, 42. 44, 46, 48. 
52 (бамовское общежитие); 
пышминские балки: 918, 926, 949, 
980.

УЧАСТОК № 493  
Центр - муниципальное образо
вательное учреждение начально
го профессионального образова

ния
«Профессиональный лицей №1» 

(улица Кузьмина, 3)
В границах:
улица Кузьмина: 10, 12, 14, 27(о6- 
щежитие пожарного депо); 
улица В.А.Абазарова: 10, 32; 
жилой городок «Строительное уп 
равление № 43», бамовские дома: 
1, 5 ,7 , 8;
балки: 3. 4, 16, 20, 50, 57. 62, 78. 
86. 87, 88, 89, 90, 91, 106, 107, 117, 
132,133, 135, 136, 136/1, 141, 144/1, 
151, 155, 161, 165, 167, 168, 184, 187, 
188, 194/1, 195, 214, 222, 229, 236, 
237,238,248,249, 253. 257, 258, 262, 
263, 269, 272, 279, 282. 287, 292, 293, 
295, 298, 299, 302, 303; 
проезд Буровиков, 2; 
балки Управления буровых работ: 
451, 451/1. 452, 454, 455, 456, 457, 
462, 463, 464, 467, 468, 471, 472, 
474,477, 480, 483, 488, 490, 492, 493, 
494, 497 ,499 ,500 ,503 /1 ,504 , 508, 
510, 513, 514, 516, 521, 526, 527, 
529, 531, 537, 538, 541, 543, 549, 
551, 554, 556, 557/1, 558, 560, 564, 
566,569, 570, 574, 575, 585, 590, 591, 
597/1, 605, 606, 608, 609. 610, 611, 
613. 613/1, 613/2, 616, 618, 623, 626, 
631,638, 656,667,667/1, 668,674, 
675, 806, 807/2, 808, 809/1, 814, 816, 
822;
общежития: № N° 1,2,3, 4; 
Мегионское дорожное ремонтно- 
строительное управление, общ е

житие №1;
балки: 362, 365, 367, 368, 378, 384, 
384 /1 , 389, 390, 397, 398, 403, 
412,421, 422, 423,429, 430, 431, 432, 
434, 436, 436/1, 437, 437/1, 437/2, 
442, 443, 444, 446, 447, 448; 
Мегионское производственное уп
равление по эксплуатации и ре
монту объектов городского хозяй
ства (МПУпоЭиРОГХ), общежитие 
№5;
М егионское специализированное 
строительное управление (МССУ), 
балки: 835, 837, 838, 839, 839/1, 840, 
841, 842, 843, 844, 845, 845/1, 846, 
849;
Мегионское управление техноло
гического транспорта (МУТТ) №1, 
балки: 678,680/1, 681, 684, 694, 698. 
701, 704. 705, 706, 709, 7^ V1. 717/1, 
719,720, 721/2 ,726,730,731, 732/
1,738, 741,742,754,758, 762,768, 
769/1, 769/2, 770, 774, 775, 776, 778, 
779, 780, 782, 783, 785. 786. 792; 
Сейсмопартия №5, балки: 2950. 
2951, 2952. 2953. 2954, 2955, 2956, 
2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 
2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 
2969, 2970, 2971, 2971/1, 2972, 2973, 
2974, 2975,2976,2977, 2978;
База производственно-технологи
ческого обслуживания и ком плек
тации оборудованием, бамовский 
дом №1;
Строительное управление № 920, 
ул иц а  П и о н е р ска я , б а м о в ски е  
дома: 1, 1а. 16, 1в, 1г, 2/3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 9/1, 13, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 
29, 29/1, общежитие №11;
улица Солнечная: 1, 3, 7; коттед
жи: 2а, 3, За, 4а, 8а, 11а, 15, 16, 
21, 23, 24, 25, 27; балки: 312, 322, 
333, 334, 335, 336, 342, 344, 345, 347, 
350,353, 355;
Северо-восточная промзона, уп 
равление по переработке нефте
газовых пластов и капитальному 
ремонту скважин (УПНПиКРС), об
щежитие №10 - улица Транспорт
ная, 4/1, общежитие №10а - улица 
Транспортная, 4/2;
У п р а в л е н и е  те х н о л о ги ч е с к о го  
транспорта №3, общежитие N°11 - 
улица Транспортная, 14/1; 
Северная часть города Мегиона, 
общежитие №2 - улица Транспор
тная №17/2, общежитие №3 - ули
ца Транспортная, 17/3, общежитие 
№4 - улица Транспортная, 17/4, об
щ ежитие №5 - улица Транспорт
ная, 17/5.

УЧАСТОК № 494  
Центр - Красный уголок желез
нодорожной станции «Мегион», 

посёлок Высокий (улица Ленина)
В границах:
улица Ленина: 1-4 ,6-11,1 /1, 10/
1, 10а;
улица Железнодорожная: 1 ,3 ,7 ,
8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15;
улица Кошурникова: 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 12, 16, 21, 22, 24; 
улица Клубная: 1 ,2 ,3 , 4, 5, 6, 6а, 
8, 8а, 10, 25;
улица Школьная: 1, 1а, 2, 2а, 26.
3. 4, 4а, 46, 4в, 5, 5а, 56, 5в, 6, 7, 7а,
8, 8а, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18а, 19,
21, 23;
улица Гаражная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-
11 ;
улица Строителей: 1-4, 6, 8-14,
16, 17, 19, 20, 23, 24; 
жилой городок треста «Мегион- 
нефтепромстрой».

УЧАСТОК № 495  
Центр - спорткомплекс 

«Нефтяник», поселок Высокий 
(улица Ленина, 20)

В границах:
улица Зеленая: 2, 3, 4, 5 ,6 ,8 ,1 1 ,
12, 13, 15а, 15-17, 19, 21. 23а, 24/1, 
23-29, 31, 33, 35, 43, 45, 47; 
улица Северная: 1, 3, 6, 6а, 5-8,

12. 14. 16, 18, 20, 22, 24;
улица Есенина: 1-11, 13, 8а, 15,
17, 19, 21, 25, 27, 33. 35, 39, 41-43, 
45, 48, 50, 52, 54, 60, 66, 70, 72, 
74,76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90; 
улица Центральная: 1-12, 14-
18, 20, 22-25, 21а, 27-29, 31, 32, 35, 
37, 39, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 54,

“55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 
75, 77, 79, 81, 83, 85, 93; 
улица Станционная: 1 ,3, 5, 7; 
улица Ленина: 12, 14, 15 (об
щежитие), 16;
улица Муравленко, общежития:
I, 3, 5, 9, КДМ  1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
I I ,  11а, 13, 15, 16, 23;
жилой городок М егионского уп 
р а в л е н и я  т е х н о л о ги ч е с к о го  
транспорта №1 (МУТТ-1): 1, 2, 
3. 9, 10;
улица Нефтяников: 3. 5, 7, 7а, 9; 
улица Петра Великого: 2, 4, 6,
8. 12, 14/1, 22.

УЧАСТОК № 496 
Центр - Дом культуры «Си

бирь», поселок Высокий 
(улица Мира, 10)

В границах:
улица Сибирская: 1-13, 13а; 
улица Звездная: 1-9; 
улица Полярная: 14, 15, 16-21; 
улица Свободы: 1-6; 
улица Транспортная: 1-9, 10-
13, 15;
улица Интернациональная: 2,
3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16; 
улица Сосновая: 3, 4, 5, 7, 8, 9,
9а, 10, 12, 14а, 14, 15,16, 17, 18,
19, 22;
улица Озерная: 1а, 16, 1, 2, 3,
За, 36, 4, 6, 7, 11, 13, 23, 27, 40а, 
41,42,43,44;
улица Лермонтова: 1, 2, 2а, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 
16а, 17, 18, 20, 22, 24, 26; 
улица Молодежная: 1-12; 
улица Бахилова: 1 (сгорел), 2,
3, 4, 5, 6. 7,8;
улица Кедровая: 1-10; 
улица Советская: 4, 6, 7, 8, 10.
12. 13, 16, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21/ 
2 ;
улица Мира: 1-16,17,19,20,21; 
улица Л .Толстого: 1, 2, 7, 10,
11, 12а, 13-17;
улица Пушкина: 1. 1а. 2. 2а, 3,
4, 5-8;
улица Дружбы: 1, 4, 5, 6, 7, 8,
9;
улица 70 лет Октября: 1-4,6,
8, 10, 12, 14а, 16;
улица Гагарина: 1,1 /1, 3 ,5 ,7 ,
9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21; 
улица Таежная: 1-12;
улица 40 лет Победы: 1-4, 4а,
5, 6-13, 12а;
улица Пионерская: 1-12; 
улица Садовая: 1-10; 
улица Комсомольская: 1-10; 
улица Ленина: 25, 44, 46, 52,
54, 56, 58, 60, 62, 64, 67.

УЧАСТОК № 497 
Центр - финский комплекс 

(Детско-юнош еская спортивная 
школа №2), поселок Высокий 

(улица Гагарина, 44)
В границах:
микрорайон №7: 1-8, 10, 11, 13; 
микрорайон № 8: 1-7,10; 
улица Амурская: 1,2,3,4а,  5, 6, 
6а; 7, 8, 9, 12. 13. 14. 16, 17; 
улица Грибная; 1-9, 10, 11; 
улица Лебяжья, 8; 
улица Гагарина: 48 (общежитие), 
34;
улица Весенняя, 3; 
улица Камышовая, 1; 
улица Куль - Ёганская: 2, 4, 7, 8; 
улица Речная: 1, 2а, 3, 8. 9, 11, 13, 
15, 17;
улица Советская: 22, 24-31,33; 
улица Рождественская: 1а, 1, 2,
2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
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Информация о деятельности Счетной палаты 
думы города Мегиона 

за текущий период 2007 года
РЕАЛИЗУЯ принцип деятельности в 

части гласности, Счетная палата думы 
города Мегиона представляет информа
цию о деятельности на текущий пери
од.

Счетной палатой получено 83 обра
щения от юридических и физических лиц 
по вопросам соблюдения норм действу
ющего трудового и финансового законо
дательства.

Направлено 81 письмо с информаци
ей и ответами на запросы. Информация
0 результатах проверок направлялась 
председателю думы и главе города.

Счетной палатой думы города под
готовлено 26 заключений, в том числе 
на проекты нормативно-правовых актов 
12 заключений, по результатам прове
рок 14.

-  Финансирование лечебно-профи- 
лактических учреждений;

-  приобретение спецтехники и вы
дачи кредитов МУП "Тепловодоканал";

-  целевое использование средств ме
стного бюджета, выделенных на содер
жание МДОУ комбинированного вида 
детский сад №1 "Сказка” ;

-  целевое использование и соблю
дение сроков возврата кредитов, полу
ченных ОАО ”ЖКУ';

-  проверка правильности начисления 
заработной платы по АУП в МОУ допол
нительного образования детей "Детская 
художественная школа” ;

-  целевое и эффективное использо
вание средств, предусмотренных на про
ведение выборов;

-  использование средств МУ "КС” для 
строительства жилого дома, по исполь
зованию средств по договору от 
29.12.2003 № 20, по содержанию;

-  экспертиза бюджета города за
2006 год и первый квартал 2007 года;

-  отчет об исполнении бюджета за 1 
квартал 2007 года;

-  по МЛПУ ”Городская больница” в 
части планирования и исполнения сме
ты учреждения;

-  по исполнению бюджета города за
1 полугодие 2007 года.

За прошедший период Счетной па
латой думы города выявлено нарушений 
на общую сумму 143 235,2 тыс.руб.,

в том числе

1. Нарушения в сфере бюджетного уче
та составили 20 132,3 тыс.руб.

2. Нарушения в части оплаты услуг и 
выплат различного характера -  1 727,5 
тыс. руб.

-  заработной платы -  1072,5 тыс.руб.;
-  командировочных расходов -  29,9 

тыс. руб.;
-  льготного проезда -  42,5 тыс.руб.;
-  оплаты услуг за организацию пита

ния 582,6 тыс.руб.
3. Неэффективное использование 

средств -  116 778,3 тыс.руб.
-  дебиторская задолженность с истек

шим сроком -  28 709,1 тыс.руб.;
-  осуществление закупок с нарушени

ем действующего законодательства -  77 
948,9 руб.;

-  денежных средств -  10 120,3 тыс. руб.
4. Нецелевое использование средств

-  1263,8 тыс.руб.
5. Неправомерные выплаты -  3333,4 

тыс. руб.
Остается актуальным вопрос наличия 

и сохранения вакансий в учреждениях 
города. Данная ситуация приводит к 
тому, что существует почва для неправо
мерных действий отдельных руководи
телей, что приводит к возбуждению уго
ловных дел.

По результатам проверок руководите
лям учреждений направлено 8 представ
лений.

Информация по контрольным представ
лениям Получена. По результатам провер
ки возбуждено одно уголовное дело. Рабо
та с задолженностями дебиторской и кре
диторской оставляет желать лучшего. Так, 
например, при анализе деятельности МУ 
"Техносерсис” установлено, что дебиторс
кая задолженность возросла на 53%, кре
диторская -  увеличилась в 3,12 раза. Со
храняется тенденция неэффективного ис
пользования средств. В частности, МУ "Тех
носервис” приобрело автомобиль ВАЗ- 
2108 за 775 тыс.руб. Кроме того, что на 
приобретение отечественного автомобиля 
были затрачены огромные средства, ис
пользование данной машины ограничено.

ВЕРА РУСТЕЙКО,

Председатель Счетной 
палаты думы города.

1111Н1Г БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Особенности регистрации прав граждан 
на земельные участки в упрощенном порядке

с  1 СЕНТЯБРЯ 2006 года вступил в 
силу Федеральный закон от 30.06,2006 
№93-Ф3 ”0  внесении изменений в не
которые законодательные акты Россий
ской Федерации по вопросу оформле
ния в упрощенном порядке прав граж
дан на отдельные объекты недвижимого 
имущества", которым определен упро
щенный порядок оформления докумен
тов граждан на земельные участки;

- для ведения личного подсобного хо
зяйства;

- дачного хозяйства;
- садоводства и огородничества;
- индивидуального жилищного стро

ительства;
- индивидуального гаражного стро

ительства, предоставленные гражданам 
на праве собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования или пожиз
ненного наследуемого владения до вве
дения в действие Земельного кодекса 
РФ (до 30.10.2001).

В отношении земельных участков, 
предоставленных гражданам на праве 
аренды, временного пользования или 
безвозмездного срочного пользования, 
новый порядок не распространяется.

Для регистрации права собственности 
на земельный участок фажданину (право
обладателю земельного участка либо упол
номоченному лицу - по доверенности) не
обходимо подготовить пакет документов:

1. Землеустроительное (межевое) 
дело. Работы по межеванию земли вы
полняет организация, имеюш1ая лицензию 
на осуществление данного вида работ.

2. Выписку из Государственного зе
мельного кадастра. Постановку земельно
го участка на государственный кадастро
вый учет осуществляет территориальный 
(межрайонный) отдел №2 Управления 
Роснедвижимости по ХМАО-Югре, распо
ложенный по адресу: улица Нефтяников,2, 
кв.36, город Мегион.

После подготовки пакета документов 
для регистрации права собственности на 
земельный участок необходимо обратить
ся в регистрирующий орган - Мегионс- 
кий отдел управления Федеральной ре
гистрационной службы по Тюменской об
ласти, Ханты-Мансийскому и Ямало-Не
нецкому автономным округам МЮ РФ 
ФРС, расположенный по адресу: проспект 
Победы, 10, кв.37-38, город Мегион.

За консультациям и по вопросам  
разъяснения норм федерального зако
на от 30.06.2006 № 93-Ф 3 можно об
ратиться в управление по земельным  
ресурсам и зем леустройству Д епар
тамента муниципальной собственно
сти администрации города Мегиона, 
в приемные дни, кажды й вторник и 
четверг, с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед -  с 13-00 до 14-00, выходные -  
суббота, воскресенье, по адресу: ул. 
Свободы,8, кв .24, город Мегион, кон
тактный телефон: 3-94-87.

_____________В. К Е В Р У Х ,
директор Департамента  

муниципальной собственности  
администрации города.

Т О Р Г И

ИЗВЕЩЕНИЕ о ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

Реестровый номер т о р г о в : 64-ОК

1. Открытый конкурс на право заклю
чения муниципального контракта на вы
полнение проектно - изыскательских ра
бот по объекту: "Комплекс административ
ных зданий и сооружений ОВД (г. Меги
он)”

2. Открытый конкурс проводит; муни
ципальный заказчик.

2.1. Муниципальный заказчик: муници
пальное учреждение "Капитальное строи
тельство"

Место нахождения: г. Мегион
Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман- 

сийский автономный округ-Югра, Тюмен
ская область, г. Мегион, ул. Нефтяников,8.

Номер контактного телефона: (34663) 3- 
71-09.

2.2. Уполномоченный орган: (организа
тор конкурса) - отдел организации конкур
сов Департамента экономической полити
ки администрации города Мегиона.

Место нахождения: г.Мегион.
Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман- 

сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, улица Нефтя
ников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - 
konkurs@ admmegion.

Номер контактного телефона: (34663) 3- 
56-56, факс (34663) 3-51-95.

3. Информация об извещении о вне
сении изменений:

3.1. Настоящее извещение о внесении 
изменений является неотъемлемой частью 
конкурсной документации на проведение 
открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение 
проектно - изыскательских работ по объек
ту; "Комплекс административных зданий 
и сооружений ОВД (г. Мегион)", разме
щенной на сайте http: www.admmegion.ru/ 
в разделе: Внимание, конкурсы!/ "19" ок
тября 2007 г.

3.2. Извещение опубликовано в газете 
"Мегионские новости’’ N° 85 от ”2” ноября
2007 г., страница 7, и размещено на сайте 
http: www.admmegion.ru/ в разделе Внима
ние, конкурсы!/ 2 ноября 2007 г.*.

4. Изменения в конкурсной документа
ции.

4.1. Пункты:

а), п. 1.4.1. раздела 1.3. "Информаци
онная карта" конкурсной документации, 
описанный выше в п. 3, изложить в сле
дующей редакции: начальная ( максималь
ная ) цена муниципального контракта: 14

--160 000,00 рублей, в том числе НДС 18%;
б), п. 4.6.1. - размер обеспечения зая

вок на участие в конкурсе составляет 5% 
от начальной (максимальной) цены муни
ципального контракта - 708 000,00 рублей.

4.2. Часть 3. Техническая часть (Рас
чет стоимости проектно - изьюкательских 
работ и экспертизы по объекту: комплекс 
административных зданий и сооружений 
ОВД (г. Мегион):

а) стоимость проектных работ - 10 129
540,00 руб.;

б) стоимость инженерно-геодезичес- 
ких и инженерно-геологических работ - 
990 460 руб.;

в) стоимость согласований и государ
ственной экспертизы (ориентировочно) - 
880 000,00 руб.

Итого : 12 ООО 000,00 руб.
НДС - 18 % - 2 160 000,00 руб.
Всего с НДС - 14 160 000,00 руб.
5. Срок подачи заявок на участие в кон

курсе продлён до 11 часов 00 минут "12” 
декабря 2007 года.

5.1. Вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе будет осуществляться кон
курсной комиссией по адресу: Ханты-Ман- 
сийский автономный округ-Югра, Тюменс
кая область, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 
каб. 309, 12 декабря 2007 года, в 11 часов.

5.2. Место, дата рассмотрения заявок 
и подведения итогов конкурса будут оп
ределены конкурсной комиссией с соблю
дением сроков, установленных статьями 
27,28 федерального закона от 21.07.05 № 
94-ФЗ с изменениями.

5.3. Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: 628685, Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, улица Не
фтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 9 
до 17 часов.

Адрес электронной почты: megion - 
. konkurs@ admmegion.

Номер контактного телефона: (34663) 3- 
56-56, факс (34663) 3-51-95.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 73-ОА

Администрация города Мегиона из
вещает о проведении открытого аук
циона на право заключения муници
пальных контрактов на поставку про
дуктов питания для муниципальных об
разовательных учреждений в 1 полу
годии 2008 года по 9 ЛОТам.

1. Заказчик: Департамент образования 
администрации города Мегиона

г. Мегион, ул. Проспект Победы, 1
Адрес электронной почты: 

obrazovanie@admmegion.ru
Номер контактного телефона: (34663) 3- 

32-40.
2. Уполномоченный орган (организатор 

аукциона) - отдел организации конкурсов 
Департамента экономической политики 
администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, улица Нефтя
ников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - 
tender© admmegion.ru

Номер контактного телефона: (34663) 3- 
56-56, факс (34663) 3-51-95.

3. Предмет муниципального контракта: 
поставка продуктов питания (количество то
варов по каждому ЛОТу указано в техничес
кой части аукционной документации):

ЛОТ №1 - ”Хлеб и хлебобулочные из
делия, сухари панировочные, полуфабри
каты из теста” .

ЛОТ N92 - ”Мука пшеничная, макарон
ные изделия, крахмал картофельный, бо
бовые и крупы".

ЛОТ №3 - "Овощи, лук зеленый и зе
лень свежая, фрукты” .

ЛОТ N“4 - "Овощные и фруктовые кон
сервы, соки, минеральная и питьевая вода, 
витаминизированные напитки, кисель, мёд, 
джем, повидло, сухофрукты, орехи, капуста 
квашенная, огурцы и помидоры соленые, 
свежемороженные клюква, брусника, ягоды; 
масло подсолнечное”.

ЛОТ N°5 - ”Кондитерские изделия, са
хар-песок, вкусовые товары, майонез, мо
роженое".

ЛОТ №6 -”Мясо и мясопродукты, кол
басные изделия, замороженные пельме
ни” .

ЛОТ №7 - "Рыба свежемороженная 
потрошеная и рыбные товары".

ЛОТ №8 - "Молоко и молочные про

дукты, сыр, пищевые жиры” .
ЛОТ N99 - ”Яйцо куриное”
4. Место поставки товара указано в тех

нической части аукционной документации.
5. Начальная (максимальная) цена му

ниципального контракта (цена ЛОТа):
ЛОТ № 1 - 2 572 798 руб.
ЛОТ № 2 - 1 277 793 руб.
ЛОТ № 3 - 11 406 681 руб.
ЛОТ N9 4 - 6 683 801 руб.
ЛОТ № 5 - 3 788 866 руб.
ЛОТ № 6 - 12 573 056 руб.
ЛОТ № 7 - 2 443 792 руб.
ЛОТ № 8 - 14 503 582 руб.
ЛОТ № 9 - 1 086 520 руб.
6. Срок, место и порядок предостав

ления документации об аукционе:
документация об аукционе предостав

ляется бесплатно со дня опубликования на
стоящего извещения в течение двух рабо
чих дней на основании запроса любого за
интересованного лица, поданного в пись
менной форме, в том числе в форме элек
тронного документа (форма запроса и аук
ционная документация размещены на офи
циальном сайте: www.admmegion.ru/ в раз
деле: Внимание, конкурсы!/) по адресу: 
628685, Ханты-Мансийский автономный ок
руг-Югра, Тюменская область, г. Мегион, 
ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, 
с 20 ноября 2007 года по 16 декабря 2007 
года, с 9-00 до 17-00 час. местного време
ни.

Контактный телефон: (34663) 3-56-56, 
факс 3-51-95.

7. Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится по адресу: 628685, Хан
ты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, ул. Нефтя
ников, 8, начиная с 10 час. 17 декабря 2007 
года.

8. Место, дата и время проведения 
аукциона:

аукцион состоится по адресу: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. 
Нефтяников, 8, 24 декабря 2007 года, в 10 
час.

9. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг учреждени
ям и предприятиям уголовно-исполни
тельной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

http://www.admmegion.ru/
http://www.admmegion.ru/
mailto:obrazovanie@admmegion.ru
http://www.admmegion.ru/


mil ТО РГИ «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
20 НОЯБРЯ 2007 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПОСТАВКУ ЭНДОУРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МЛПУ’’ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА”

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: МЛПУ "Городская больница” .
628684, г. Мегион, ХМАО-Югра, ул. Заречная, 6.
Адрес электронной почты: mlpu@mail.ru 
Номер контактного телефона: (34663) 3-09-73.
Источник финансирования заказа -  средства ОМС.

К ат .
№

Н а и м е н о в а н и е Ед.
изм

К ол-
во

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  обо р у д о в ан и я

2290.002

Э н д о у р о л о г и ч ес к ая  
в и д ео ст о й к а  с н аб ором  

и н с тр у м ен то в

шт. 1

1-но чиповая циф ровая видеосистем а с Ж К 
В идеом онитором  19 дю йм ов, включая: 

видеоконтроллер (5520.210) в комплекте: 
интегрированны й текстовы й генератор, полностью  

циф ровая обработка изображ ения DIP, iQ Light - 
автом атически  поддерж ивает яркость изображ ения 

при критических условиях освеш ения, циф ровой 
Zoom  х1,5, F lip-зеркальное изображ ение, разреш ением  

460 линий, 752x582 точек, комплектом  кабелей, для 
напряж ения 100-230 V, 50/60 H z, размеры  (Ш хВхГ) 

330x100x360 мм и 1-но чиповую  урологическую  
вилеоголовку (5520,933): с 1/4"сеиеорной технологией  

и взводны м  затвором  пря.мую с  подключение.м RW - 
m ount, 2 програм м ируем ы м и клавиш ам и с 

дистанционны м  управлением , прям ы м кабельны м  
соединением  Зм, систем ой PA L  и весом 80гр и 

интегрированны м объективом  £-22мм

8061,353
шт. 1

Гибкий волоконны й световод длиной 2,3 м, 
диаметром  3,5 мм, с возмож ностью  стерилизации 

паром

2290.002

П и е в о л и т о т р и п т о р
" Л И Т О К Л А С Т "

шт. 1

Э ндохирургический блок для пневм олитотрипсии 
Л и токлает в комплекте вклю чая : J рукоятку "М астер" 
(8742,311), 1 ш ланг с  бы стродействую щ ей муф той для 

рукоятки  (8170,701), 2 защ итны х кры ш ки (8742,203), 5 
направляю щ их для зондов (8742,051), 2 кры ш ки 

рукоятки "М астер" 0,8-2м.м (8742,332), алю м иниевы й 
ящ ик (8742,991), 2 нож ны х педали (2290,871),сетовой 

кабель (2290,851) и кофр для системы  (2290,991)
2290.803

шт. 1
Соединительная трубка для централизованного 

подклю чения сж атого возд\-ха
2290.201 шт. 1 П невм атический ком прессор Л итокласта
2290.804

шт. 1
С оединительная трубка вы сокого давления для 

ком прессора

Б ез в с а с ы в а н и я
8708,253

шт. 1
Н аправляю щ ая часть для соединения рукоятки  и 
\рстерореноскоп ов  с боковы м  или см ещ енны м  

окуляром
8708,251 шт. 1 Д ля U RS E-Line

З о н д ы  д л я  
у р ет ер о р ен о с к о п а  

0 ,8м м
8742,001 шт. 1 Д линны й диаметром  0,8мм  -560мм
8742.023 щт. 1 Короткий диам етром  1.6мм -4 4 5 м м

З о н д ы  д л я  
у р ет ер о р ен о с к о п а  1м и

8742.002 шт. 1 Д ниниы й диаметром  1 м м -5 6 0 м м
8742.022 шт. 1 Короткий диа.метро.ч 1 м.ч - 445мм

З о н д ы  д л я  
у р ет ер о р ен о с к о п а  

1,6м м
8742.003 шт. 1 Д линны й диа.мстром 1 ,6 м м -5 6 0 м м
8742,023 шт. 1 К ороткий диаметром  1,6мм - 445мм

Зонд  д л я  ц и с то ск о п а
8742.004 шт. 1 Зонд диаметром  2м.ч . д линой 425мм

Зонд  д л я  н еф р о ск о п а
8742,025

шт. 1
Д ля рукоятки "М астер" в к о м т е к т е  зонд (8742,005) и 

уплотнительны й колпачок (8742,331)
8742,015 шт. 1

Д ля рукоятки стандарт в комплекте зонд (8742,005) и 
уплотнительны й колпачок (8742,321)

С  о т с а с ы в а н и е м

8742,401

шт. 1

Ва ю вы й ком плект LIT H O V A C  M A ST E R  (для почек, 
мочеточника и мочевого пузы ря), вклю чая 

регулируем ы й держ атель (8742.212), основной корпус 
Lithovac (8742.102), закюк Luer (8742.106) и 20 

силиконовы х колпачков (8742.976)

О т с а с ы в а ю щ и й  
к о м п л е к т  д л я  

у р е т ер о р еи о с к о п и и

8742,191
шт. 1

Д ля уретерореноскопов 315мм с прямы м рабочим 
канало.м >  5Ш р, вклю чая: 3 отсасы ваю щ ие тру бки 

4 ,8Ш р., 450 мм длиной и 3 чистящ их щ етки
8704,523

шт. 1
У ретерорсноскоп по M arberger 8 ,5/11,5 Ш р. рабочая 

д л и н а 3 1 5 м м , канал 1Х6Ш р.
8742,192

шт. 1
Д ля уретерореноскопов 425м м  с  прямы м рабочим  
каналом  >  5Ш р. вклю чая: 3 отсасы ваю щ ие трубки  

4 .8Ш р., 450 мм длиной и  3 ч и с т я щ ю  щ етки
8704,524

шт. 1
У ретерореноскоп по M arberger 8 ,5/11,5 Ш р. рабочая 

д л и н а  430м м , канал 1Х6Ш р.
З о н д ы  д л я  

у р е т ер о р еи о с к о п и и  
0 ,8м м

8742,011 шт. I Д линны й диаметром  0,8мм  - 668мм
8742,012 шт. 1 Короткий диам етром  0,8м м  - 554мм

О т с а с ы в а ю щ и й  
к о м п л е к т  д л я  
ц и с то ск о п и и

8742,193
шт. 1

Д ля цисто-нсф роскопа с прямы м рабочим  каналом  >  
10,5Ш р, В комплекте; 1 отсасы ваю щ ая трубка 

10,5Ш р., 348 мм длиной и чистящ ая щ етка

З он д  д л я  ц и с то ск о п и и  
1 ,6м м

8742,013 шт. 1 Зонд  диам етром  1,6мм и длиной 453 мм
8650,054

1

шт. 1

Т убус цистоуретроскопа 23 Ш р., проход 1x12 либо 
2x6 Ш р., с автом атическим  защ елкиваю щ им  

механиз.мом и укороченны.м дистальны м  окно.м, с 
обтуратором  из нерж авею щ ей стали, материал 

титан /нерж .сталь, для оптики 4м.м, 0°,12°,25° для 
осм отра 7 0 М 1 0 °

8650,744 шт. 1 В изуальный обт\т>атор 23 Ш р.
8650,264 шт. 1 И нструм ентальны й адаптер с одним  краном
8650,415 шт. 1 P A N O V lE W -оптика 4мм, 70°
8654.422 шт. 1 P A N O V lE W -оптика 4мм, 30°

О т с а с ы в а ю щ и й  
к о м п л е к т  д л я  
н еф р о ск о п и и

8955,27
шт. 1

Т елескопический дилататор 9 - 2 7  Ш р., состо'ящий из: 
1 направляю щ его стерж ня 6 Ш р. (8955.06) и 7 

телескопических дилататоров 9 - 2 7  Ш р.
8955,185

шт. I
Т елескопический дилататор 9 - 1 8  Ш р., состоящ ий из: 

1 направляю щ его стерж ня 6 Ш р. (8955.06) и 1 
телескопического дилататора 9 - 1 8  Шр.

8962.19 шт. 1 Н аправляю щ ая спи ца дилататора, 9Ш р.
8962,249 шт. 1 Б у ж , 24Ш р.
8962,72 шт. 1 П срк>'танный ф асциальны й скальпель по K ort

8964,021
шт. 1

Тубус 20,8Ш р. К руглы й, с поворотны.м соединителем  
для пром ы вания, прямы м дистальны м  крицом, 

автом ат. Зa^^кoм, полезная д л и н а  204.чм.

8964,121

Ч р езк о ж н ы й  
у н и в ер с ал ь н ы й  

неф роскоп  м одели 
D resden

шт. 1 П олый обтуратор
8964,401

шт. 1

О перационная оптика с параллельным окуляром , 12 
град, проход 3,5мм., рабочая длина 224мм., овальный 

канал для инстру-ментов, автоматический клапан 
(8964,711), с  уплотнительной м ембраной (89,102), 

уплотн. К олпачком синего цвета
8964,041 шт. 1 Т убус A niplatz 24,ЗШ р., рабочая длина 150мм.
8742,194

шт. 1
Д ля неф роскопа с прямым рабочим каналом >  12Ш р. 
В комплекте: 1 отсасы ваю щ ая трубка 10,5Ш р., 318 мм 

длиной и чистящ ая щ етка
'8742 ,004 шт. 1 Зонд диаметром  2мм и длиной 425 мм
8742,323

шт. 1
Резьбовая кры ш ка для подсоединения рукоятки 

L1T H 0C L A ST (8742.201) к систем е LITHO V AC- 
M aster для зондов д о  2 мм

2207,001

шт. 1

Роликовый эндоирригатор (аспирационны й отсос), в 
который входит: сетевой кабель (2440,03), буты лка 
для улавливания секрета(2() 12,901), держ атель для 

буты лки (2232,841), П оворотны й замок с соединением 
(2207,976), датчик расхода (2207966), кабель для 

датчика расхода (2207,961), измерительный ш ланг 
вакуума(8170,121), гигиенический фильтр, 

стерильны й уп. 10 шт. (4171,112), ш ланг насоса в 
ком пл.(8170,121), соед.кабель для У З литотриптора 

2271 (2207,991), запасной ш ланг насоса уп.5ш тук 
(64226,014)

884.01 шт. 1 Л ю еровский конектор 4 мм
8959,68 шт. 1

Ж есткие щ ипцы  "А ллигатор" 5 шр, рабочей длиной 
430мм

8959,66 шт. 1 Гибкие щипцы "А ллигатор" 5 шр. 415мм
8741,201 шт. 1 К орзинка с  4-мя рукавами 2,4 шр.
8137,241

шт. 1
К орзинка модульная с 4-мя рукавами, 640 мм , d =  1,3 

м.ч

К о м п л ек т  д л я  T U R

8655,374

шт. 1

Внеш ний ту'бус рсзектоскопа с постоянным 
промы ванием , 26 Ш р., со скош енным дистальны м 

концом, проф илированной поверхностю  для смазки.
автоматическим  запорны м механизмом и о 

керам ической изоляцией: .материал: титан/высоко- 
лигированная сталь для телескопа 4мм 

0,5,12.25,30граа.
8655,384

шт. 1

В нутренний тубус резектоскопа 24 Ш р. с ф ункцией 
вращ ения рабочего элем ента на 360 град..постоянны м 

промы ванием  , ,  с автоматическим  запорным 
механизмом, прямы м дистальны м концом и 

поворотным ирригационным кольцом; материал: 
титан/вы соко-лигированная сталь, сотоящ ий из тубуса 

(8655,3841) и вращ аю щ ейся части (8654,3742)
8658,174 шт. 1 О бтуратор
8654,422 шт. 1

PA N O V IEW -телескоп 30°, диал(етром 4 мм, без 
искаж ения

8654,205 шт. 1
Рабочий элем ент активны й, рукоятка закры тая для 

оптики 4мм (12 и ЗОград.)
8650,414

шт. 1
PA N O V IEW -телескоп 0° , диаметром  4 мм, без 

искажения
8661,204

шт. 1
Рабочий элем ент активны й, рукоятка закрытая для 

оптики 4м м (0 и 5град.)

Э л ек тр о д ы  д л я  30 град

8424,131 шт;,,, , 10„ Реж\'щнй,э.лекшодтПе'1ЛЯ.изогнутый прд 90град. 0,3им
8423,023 шт. 5 К оаг\ляционны й роликовы й электрод бочкообразный
8423,031 шт. 2

Вапоризационны й электрод бочкообразный, 
проф илированный

8423,19 шт. 5 Э лектрод-нож
8428.901 шт. 2 Защ итная стерилизационная гильза для электродов

Э л ек тр о д ы  д л я  0 град.

8411.03 шт. 10 Вч нож-петля 0,3мм
8408.02 шт. 5 Коагуляционный электрод-ш ар

8420,19 шт. 5 Электрод-нож
8411,081 шт. 2 Вч нож-петля 0,8м.м вапортрод
8410,031 шт. 2 Вч нож-бочкообразный профилированный Вапортрод

822,31 шт. 2 Ш приц для мочевого пузыря, 150 ml

822,13 шт. 2 Гибкая насадка для шприца
8517,00

шт. 1
Уретротом O T IS , с 3 заменяемы.миИ'ЛИЯИЧНйййи и' 2 

ножами

8517,90 шт. 1 Запасной нож к уретротому

8650,214 шт. 1 Вставка Albarran с 1 инстр\ !^ентальным канатом

2340,054

шт. 1

Электрохирургичсский блок Elektrotom 630 300W  с 
микропроцессорным управлением всеми функциями, 

автоматическим распознаванием типа электрода, 
системой безопасности нейтрального электрода и 

автотестом во время работы, М онополярная 
коагуляция: 2 монополярных выхода - резание 1 до 

ЗООвагг, резание II до 200 вагг, резание 111 до 100 ваг]‘. 
мягкая контактная коагуляция до 120 вагг, усиленная 
контактная коагуляция до 150 ватт, спрей коагуляция 

. до 100 ватт. Биполярная коагуляция: авто.матическая 
активация при контактке пинцета с тканью  -1  

биполярный выход - до 95 ватт, в комплекте с кабелем 
нейтрального электрода,нейтральны.м электродом, 

двухпедальным ножным переклю чателем , размеры 
дхш хв 405x395x145 мм

815,031 шт. 1 Соединительный кабель к резектоскопу W olf Зм длиной

Место, условия и сроки (периоды) поставок товаров: товар поставляется по адре
су: г. Мегион, ул. Заречная, 12, стр.З, центральный склад больницы.

Срок поставки товара: в течение 5(п^1ти) дней после подписания муниципального 
контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: Оплата товара производится по факту 
поставки согласно счету-фактуре и товарной накладной на поставку в течение 60 бан
ковских дней.

Цена товаров, работ, услуг с указанием включенных (не включенных) в нее расхо
дов, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин: 
НДС (при наличии), расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин.

Начальная (максимальная) цена - 3 600 000,00 рублей.
Оценка поступивших заявок проводится по следующим критериям:
1. Цена контракта.
2. Срок предоставления гарантий работы оборудования.
3. Техническая характеристика оборудования.
4. Срок поставки.
Конкурсная документация в письменном виде предоставляется по заявлению уча

стника размещения заказа в течение двух дней после, поступления такого заявле
ния по адресу. В электронном виде конкурсная документация размещается на сайте 
вместе с извещением о проведении конкурса.

Вскрытие конвертов производится 24.12.2007г, в 10-00 часов по местному време
ни, по адресу: г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Заречная,
6, МЛПУ ’'Городская больница” , кабинет главного врача.

Т А Т Ь Я Н А  Ш М Ы Р И Н А .

главный врач МЛПУ «Городская больница».

mailto:mlpu@mail.ru
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Стоимость подписки на 
1-е полугодие 2008 года

326 руб. 04 коп. - доставка на дом, 
до почтового ящика (через отделения связи); 
178 руб. - доставка на предприятие 
редакцией газеты.
88 руб. - подписчик самостоятельно забирает 
газету в редакции. *

Подписка ведется в отделениях связи и в 
’ - редакции по адресу: Советская, 11.

ПОД ЗАНАВЕС mil
КРОССВОРД

1IIIIIIE

ВЫСТАВКА

Чеи пучшии «верный друг»?
В л а д и м и р

П Е Щ У К
в  СПОРТКОМПЛЕКСЕ «Финский» поселка Высоко

го прошла региональная выставка собаководства «Ку
бок Самотлора-2007». На ней было представлено 246 
собак различных пород из Нижневартовска, Сургута, 
Нефтеюганска, Надыма, Ноябрьска, Радужного, Стре- 
жевого, Пыть-Яха и Новосибирска. Мегион представля
ли 20 участников.

Собаки оценивались в разных возрастных категори
ях с присуждением соответствующих титулов. Экспер
тизу проводил судья международной категории Михаил 
Пермяков, специально приехавший на мероприятие из 
города Перми. Оценивались зкстерьерные данные, вне
шний вид и дрессировка.

Главный Best выставки распределился следующим 
образом: 1-е место и лучшей собакой выставки «Кубок 
Самотлора -  2007» судьями признан ротвейлер «Дина
стия Югры из Жемчужины Кузбасса», владелец - Арза- 
морцева из Пыть-Яха. Второе и третье места заняли на 
пьедестале победителей мопс «Нью Мармазет из Фор
туна Мерди», владелица - Качалкина, и далматинец 
«Пудинг Дог Верный воин», владелец -  Юкин, обе соба
ки - из Ноябрьска. Среди самых маленьких лучшими были 
доберман «Интер Мистр Доб», владелец -  Грицай из 
Нижневартовска, американский стаффордширский те
рьер «Ирис Платинум Есть Контакт», владелец - Федо
рова из Сургута, и далматинец «Пудинг Дог Верный 
воин», владелец - Юкин из Ноябрьска.

- Я благодарен организаторам выставки за пригла
шение принять в ней участие в качестве главного экс 
перта, - отметил Михаил Пермяков. -  Я получил истин
ное удовольствие от выставки и был искренне удивлен, 
что в вашем регионе такое сильное поголовье собак 
различных пород.

Организаторами «Кубка Самотлора-2007» стали го
родской клуб служебного собаководства РОСТО и ме- 
гионский Горсовет РОСТО (ДОСААФ) при поддержке го
родской администрации.
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По горизонтали:

2. Лицо, обладающее активным избирательным правом и 
участвующее в выборном процессе.
3. Избрание путем голосования депутатов, должностных 
лиц, членов организации.
5. Претендент на депутатский мандат после начала из
бирательной кампании-.
6. Официальное заявление, обычно от лица государства, 
Правительства, организации, торжественное провозглаше
ние основных принципов.
7.ВЫСШИЙ выборный орган исполнительной власти.
10. Совокупность социальных групп, социальных институ
тов и организаций.
11. Регулирование отношений внутри государства и регу
лирование межгосударственных отношений.
12. Человек, который пользуется всеми правами, предос
тавленными данным государством, и выполняет 
обязанности перед этим государством.
14. Основной избирательный процесс во время выборов. 
16. Управление собственными делами в городе, сельских 
поселениях, других населенных пунктах.

17. Документ, дающий право избира
телю проголосовать.

-.....■  , ___ I__ I 18. Обязательные для всех правила,
_I I I I I которые в письменном виде установ

лены государством, и за выполнение 
которых, наступает юридическая 
ответственность.
19, Основной Закон Российской Фе
дерации.

з г п п
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По вертикали:

1. Историческая общность людей, сло
жившаяся на основе общности терри
тории, языка, культуры.
4. Документ для голосования с фами
лиями кандидатов.
6. Представитель, избираемый голо

сованием в представительный орган 
власти.

8. Всенародное голосование граждан 
по вопросам государственного значе
ния.
9. В соответствии с Конституцией РФ 
допускается наличие системы партий
ным управлением государства. 
13. Основная политическая организа
ция общества,осуществляющая его 
управление.
15. Глава государства.

Информацию о конкурсе вы 
можете получить 

по телефону: (34671) 92455 
или на сайте 

Ханты-Мансийского 
округа - Югры.

ШУТКА ЗА ШУТКОЙ

* * *
Лень - это не врожденное чувство советского челове
ка, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой 
энергией начальника...

* * *
У нас сегодня трагедия... В нашей многоэтажке про
рвало канализацию, которая залила распределитель
ный щит, из-за чего выключился свет. А в это время в 
лифте ехали лифтер, сантехник и электрик...

* * *
Что такое брак в различных аспектах.

1. В религиозном; действо, в результате которого ста
новится одним святым больше и одной девой мень
ше.
2. В уголовном: единственный пожизненный приговор, 
который может быть отменен за плохое поведение.
3. В философском; ситуация, когда женщина не полу
чает того, чего она ожидала, а мужчина получает то, 
чего он не ожидал.
4.' В математическом; сложение ревностей, вычита
ние свобод, умножение обязанностей и деление благ.
5. В правовом: основная причина разводов.
6. В химическом: процесс, при котором пол-апельси- 
на превращается в пол-лимона.
7. В диалектическом: наиболее быстрый способ по
правиться.
8. В военном: единственная война, на которой враги 
спят друг с другом.

'-Это же лучшая 
ТОП-МОДЕЛЬ 

курятника!

пит ОВЬПВЛЕНИП

21 нояОря -  Михаблов день.
Копи на Михайлов день да иней — 

ожидай больших снегов, а коли день 
зачнется 1^ а н о м  -  ростепели быть.

23 ноября 2007 года, в 17™, по адресу: г. Мегион ул. 
Советская, 11, будет проходить общее собрание Объе
динения профсоюзов города Мегиона.

т
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Совет ветеранов возобновил работу по новому адре
су в связи с переездом: ул. Советская, 11 (напротив ве
черней школы). Вторая дверь для входа (клуб «Старт»). 
Телефонной связи пока нет. Режим работы -  с 9°“ до 
12“>, с понедельника по пятницу. Выходной -  суббота 
воскресенье.

Президиум Совета ветеранов УВОВ г. Мегиона про
сит тружеников тыла, кто сдавал документы, получить 
книгу памяти «Мегионцы -  люди вьюокого долга», по 
адресу: улица Советская, д. 11 (вторая дверь входа со 
двора), Телефоннйй связи пока нет, с 9°° до 12“ , поне
дельник -  пятница.

Совет ветеранов УВОВ.
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