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Уважаемые жители 
города Мегиона 
U лоселка Высокого!

ПРИМИТЕ искренниешоздравле^:: 
ния и самые добрые пожелания по 
случаю . празднования 77«й тодовщич:. 
ны Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры!

Мы живемшшдном из самых пре-?; 
красных мест России, славном тру
довыми: достижениями ̂ людей,: пора*' 
ЖаЮЩИМ : красотой: ПрИр0ДЬ1,:.И :.б0Га-;:, 
тым культурным  ̂наследием; : С ка ж -< 
дым годом облик Югры меняется: кра
ше становятся городааи поселки, раз-v: 
вивается их инфраструктура, строят
ся : новые AoporHf внедряются новые 5 
современные технологии в разных 
отраслях производства. Все это ук
репляет уверенность в том, что округ 
ждет прекрасное будущее!

У<:региона масштабные задачи И 1 
большие перспективы по социально- 
экономическому развитию, повыше
нию уровня и качества жизни людей. 
Сообща. мьГ выполним всв: задуман-, 
ное и добьемся еще 'бол ьщих. успе-;' 
хов в развитии округа.

Желаю: крепкого здоровья, успе
хов и личного счастья вам, вашим 
родным и близким, а нашему обще
му дому - КЗгре1процветанИЯ! ; :■

А л е к с а н д р
КУЗЬМИН,

глава города Мегиона.

Дорогие мегоонды!
УВАЖАЕМЫЕ жители Ханты-Ман

сийского автономного округа -: Югры!
В эти дни наш край отмечает оче

редную годовщину ;со дня своего о б -: 
разования, и в том, что Югра встре
чает свое 77-летие в статусе регио
на, являющегося опорой экономичес
кого благополучия России, есть не
малая доля труда всех мегионцев.

Уверен, что благодаря нашим об
щим усилиям Ханты-Мансийский ав
тономный округ и впредь будет оста
ваться лидером не только в промыш
ленной, экономической, но и соци
альной -сфере,

С праздником вас, дорогие зем
ляки! С Днем округа!

Процветания; благополучия; и ус^ 
пешного развития нашему краю!

В Л А Д И М И Р  Б О Й К О ,

председатель думы s 
города: М егиона.:

Б У Д Ь Т Е  В  К У РС Е!

Kia Picaoto Oygeoi 
разыгрывал1ься среди 
активных изОирателеО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ рбзйг^ 
рыш призов для мегионских изби
рателей, проголосовавших на выбо
рах: депутатов Госдумы, начнется в 11 
часов утра восьмого декабря. Мероп
риятие, организованное в рамках 
празднования дня образования Хан
ты-Мансийского автономного округа
- Югры, состоится в городском Доме 
культуры ’’Прометей";

Напоминаем, что в числе призов, 
предоставленных:организациями, 
предприятиями и частными предпри
нимателями, микроволновая печь, те
левизор, сертификат на мебель, но
утбук, путевка в Санкт-Петербург, ав- 
томобиль Kia Picanto и много других 
призов.

Подробности -  на официальном 
сайте администрации Мегиона в сети 
Интернет по адресу www.admmegion ;га, 
а также в газете "Мегионские ново
сти” от 30 ноября.

Управление по связям 
с общественностью.

П Я Т Н И Ц А
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В гостях у «Сказки» В л а д и м и р
ПЕЩУК

РАДОСТНЫМ детским смехом встречал гостей в тихий мо
розный вечер детский садик «Сказка». После долгой реконструк
ции и неимоверных усилий администрации города и строите
лей, воспитателей и родителей садик наконец-то распахнул свои 
двери.

-  Приятно сегодня видеть радостные лица детей и педаго
гов, которые будут работать в этом прекрасном, по сути, новом 
детском дошкольном учреждении, -  отметил 1/1горь Павлов, пер
вый заместитель главы Мегиона. -  Все, кто причастен к сегод
няшнему празднику, вложили сюда свою душу. И мы с гордос
тью можем сказать, что такого садика, который оснащен самым 
современным оборудованием, нет в нашем регионе.

Поздравить новоселов с праздником пришли воспитатели, 
коллеги из других детских садов города, радушно принявших 
всех воспитанников «Сказки» на период реконструкции, В этот 
вечер слова особой благодарности звучали и в их адрес,

-  В первую очередь, мои слова благодарности за терпение

и понимание — родителям. Им пришлось тяжелее всех. И, конеч
но, особая признательность всем руководителям и педагогам дет
садов, которые приютили детишек, создали для них комфорт, вос
питывали, учили и заботились о них на протяжении этих двух лет,
-  сказала 1/1рина Полякова, директор Департамента образования 
городской администрации. -  Огромное спасибо строителям, ад
министрации города, которые и днем, и ночью постоянно контро
лировали весь процесс.

Всего на ремонт и оснащение «Сказки» был затрачен 61 млн, 
рублей из окружного и городского бюджетов на основании согла
шения о софинансировании объекта.

Сегодня в «Сказку» вернулись 114 воспитанников. Еще 106 ре
бятишек придут на дополнительно созданные места.

■I СТР. г

liiiiimiii Ч Е Л О В Е К  И О Б Щ Е С Т В О

Они делают жизнь ярче
в МЕГИОНЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ идут мероп

риятия, посвященные Дню инвалидов. Выс
тавки, концерты, игровые программы еще раз 
показали, что люди с ограниченными физи
ческими возможностями занимают актив
ную жизненную позицию.

4 декабря почти весь день ДК "Проме
тей” был предоставлен в их распоряжение. 
Фойе украсили творческие работы, напол

ненные добром и жизнелюбием; а в зале 
несколько часов длилась концертная про
грамма. На одной сцене выступали юные 
и взрослые, люди здоровые и инвалиды. 
Причем, способности тех, чьи "возможно
сти ограниченны” , оказались на таком хо
рошем уровне, что зрителю несведущему 
было сложно отличить их от других арти
стов.

http://www.admmegion
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в Д У М Е  Г О Р О Д А

РЕШЕНИЕ
пт 23.11.2007 г. №372

Об обращении в думу 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры
РАССМОТРЕВ проект Федерального закона «О внесении изме

нений и дополнений в Федеральный закон от 17.12.2001 N9 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и проанализиро
вав реальные суммы выплат трудовых пенсий, дума города Мегио- 
на

РЕШИЛА:
1. Направить обращение в думу Ханты-Мансийского автономно

го округа - Югры с предложением выйти с законодательной иници
ативой в Государстаевную Думу Федерального Собраная Российс
кой Федерации о внесении изменений и дополнений в проект Фе
дерального закона «О внесении изменений и дополнений в Феде
ральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации» (обращение прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мегионские но
вости».

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

В Л А Д И М И Р  БОЙКО,

председатель думы 
города Мегиона

Приложение к решению думы города Мегиона
пт 23.11.2007 г. №372

Уважаемые депутаты думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры!

ДЕПУТАТЫ думы города Мегиона обращаются к вам с предло
жением о выходе с законодательной инициативой в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о вне
сении изменений и дополнений в проект Федерального закона «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера
ции», а именно;

1. Сократить сроки доведения размера базовой части трудовой 
пенсии по старости до прожиточного минимума. В статье 14 Феде
рального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
согласно вносимым изменениям, слова «в сумме 1260 рублей в 
месяц» заменить словами «в размере прожиточного минимума, ус
тановленного .в том, субъекте. Российской Федерации, в котором 
проживает пенсионер», далее по тексту положения закона, касаю
щиеся размера базовой части трудовой пенсии, заменить на поло
жения,’ позволяющие определить базовую часть трудовой пенсии 
кратно к прожиточному минимуму, установленному в субъекте Рос
сийской Федерации, в котором проживает пенсионер.

2. Сохранить пенсионерам, проработавшим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и выезжающим из них на 
постоянное место жительства в другие регионы, коэффициенты к 
базовой части трудовой пенсии по старости, применяемые в той 
местности, в которой они проработали, в том числе пенсионерам, 
вышедшим на пенсию до 2002 года.

В Ы Б О Р Ы - г 0 0 7llllllin
Мегион не остался
в стороне

2 ДЕКАБРЯ состоялись вы
боры депутатов в Государствен
ную Думу ФС РФ. Подавляющее 
большинство жителей города 
Мегиона и поселка Высокого не 
осталось в стороне от этого от
ветственного события и, вос
пользовавшись своим конститу
ционным правом «избирать и 
быть избранными», пришло на 
свои участки. Такой явки -  71,4% 
от общего количества избира
телей -  жители муниципально
го образования не проявляли 
последние 15 лет. Мегионцы 
доказали всем, что живут в еди
ном ритме со всей страной и 
хотят активно участвовать в при
нятии важнейших решений.

66,45% проголосовавших 
избирателей Мегиона и Высо
кого сделали выбор в пользу 
лидера в списке Всероссийс
кой политической партии «Цци- 
ная Россия» -  Владимира Вла
димировича Путина, выразив 
свою солидарность с нашим 
Президентом и поддержку про
водимой им политики.

Территориальной избира
тельной комиссией во главе с 
председателем Юрием Гусейн- 
заде было сделано все, чтобы вы
боры состоялись, а итоги подве
дены качественно и в сроки, ус
тановленные законодательством.

Проведена большая разъяс
нительная работа с жителями го-

С О Б Ы Т И Е

В гостях у «Сказки»
С 1 - о й  GTP.

В БЛИЖАЙШЕЕ время пла
нируется ввести в строй пос
ле ремонта детские сады «Бе
лоснежка», «Ласточка» и «Тере
мок», что в , целом (с учетом 
«Сказки») позволит предоста
вить ребятишкам 546 допол
нительных детсадовских мест. 
В очереди останутся 1669 че
ловек.

Благодаря окружным про
граммам в городе будет нача
то строительство двух новых 
садов: на 200 мест в Мегионе

и 100 -  в поселке Высоком. Го
това проектная документация 
еще на строительство одного 
дошкольного учреждения на 200 
мест. Председатель Окружной 
думы Василий Сондыков, кото
рый недавно посетил Мегион с 
рабочим визитом, пообещал 
включить его в окружную Про
грамму «Укрепление материаль
но-технической базы дошколь
ных учреждений на 2007-2010 
годы». А это значит, что впере
ди у воспитателей и родителей 
с детьми еще много таких же 
праздников, как прошел в «Сказ
ке».

рода о необходимости их участия 
в выборах. На встречах были вью- 
лушаны и записаны пожелания и 
предложения, касающиеся вопро
сов жизнедеятельности муници
пального образования. Ни одно из 
них не останется без ответа.

Весомый вклад в организа
цию проведения выборов в Го
сударственную Думу внесло гра
дообразующ ее предприятие 
ОАО «Славнефть-МНГ» и его ру
ководитель Юрий Шульев. Хочет
ся выразить ему благодарность.

Данные выборы еще раз пока
зали, что при совместных усилиях 
администрации города и градо
образующего предприятия можно 
добиться нужного результата.

Уважаемые земляки! Примите 
слова искренней признательнос
ти и благодарности за ваше не
равнодушие к жизни нашего госу
дарства, Югры и города Мегиона!

2 марта 2008 года нам пред
стоит выбрать Президента РФ. 
Уверен, что жители Мегиона и 
Высокого проявят такую же актив
ность и сделают свой правиль
ный выбор.

В Л А Д И М И Р  
_________МАРТЫНЮК.

руководитель Общественной 
приемной губернатора 

ХМАО-Югры 
по городу Мегиону.

Ч Е Л О В Е К  И О Б Щ Е С Т В О1111111Г
Они делают жизнь ярче

С 1 - о й  СТР.

-  МЕНЯ всегда восхищают 
люди, способные сделать нашу 
жизнь ярче, интереснее, добрее, 
-  сказала начальник управления 
по связям с общественностью 
Оксана Шестакова. -  Многие из 
них увлекают за собой други», 
изменяя мир к лучшему. Осо
бенно я преклоняюсь перед 
теми, кто делает это все, пре
возмогая собственную боль.

Самым ярким из них Окса
на Анатольевна по поручению 
мэра города вручила Почетные

грамоты и Благодарственные 
письма за активную обществен
ную творческую работу. Особен
ную благодарность главы заслу
жили председатели двух об
ществ инвалидов (ВОИ и "Росин
ка"): Альберт Карымов и Татьяна 
Мамонтова. Им вручили Привет
ственные адреса.

Вообще этот день оказался 
богатым на признания и добрые 
слова в их адрес. Это здорово, 
что большинство инвалидов ста
раются участвовать в жизни го
рода, находят себя в творчестве 
или в спорте! Их жизнелюбие вы
зывает восхищение!

11П Ц И Ф Р Ы

71,46%
избирателей

Мегиона и Высокого пришли 
на участки для голосования 2 
декабря.

По информации Избира
тельной комиссии Ханты-Ман
сийского автономного округа- 
Югры, наибольшее число го
лосов мегионцы отдали "Еди
ной России” -  66,45%, Либе
р а л ь н о -д е м о кр а ти ч е ска я  
партия России набрала 
12,45%, за КПРФ проголосо
вали 8,61% мегионских изби
рателей. Остальные партии не 
смогли преодолеть семипро
центный барьер.

В Л А С Т Ь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА от 30.11.2007 г. №814

О проведении публичных слушаний
РУКОВОДСТВУЯСЬ стать

ей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих 
принципах местного самоуправ
ления в Российской Федера
ции", во исполнение пункта 6 
статьи 53 Устава города Меги
она и части 3 Положения о по
рядке организации и проведе
ния публичных слушаний в го
родском округе город Мегион, 
утвержденного решением думы 
города Мегиона от 27.02.2006 
№135:

1. Вынести на публичные 
слушания вопрос о проекте бюд
жета на 2008 год и плановый пе
риод 2009-2010 годов (I чтение) 
по инициативе главы города.

2. Провести 14.12.2007, в 18 
часов 00 минут, публичные слу
шания по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постанов
ления, в муниципальном обще
образовательном учреждении 
дополнительного образования 
детей "Детская школа искусств 
имени А.М.Кузьмина” , располо

женном по адресу; ул.Свободы, 
д. 14, город Мегион, Ханты-Ман
сийский автономный округ - 
Югра.

3. Утвердить состав органи
зационного комитета, ответствен
ного за подготовку публичных 
слушаний, согласно приложению.

4. Организационному комите
ту по проведению публичных слу
шаний;

4.1. Организовать публичные 
слушания по вопросу о проекте 
бюджета на 2008 год и плановый 
период 2009-2010 годов (I чтение) 
с приглашением жителей горо
да, депутатов думы города и иных 
заинтересованных лиц.

4.2. Подготовить в срок до 
20.12.2007 заключение по резуль
татам публичных слушаний по об
суждаемому вопросу.

5. Начальнику управления по 
связям с общественностью О.Ше
стаковой опубликовать постанов
ление главы города и проект бюд
жета на 2008 год и плановый пе
риод 2009-2010 годов (I чтение) в

газете "Мегионские новости" и на 
официальном сайте администра
ции города в сети Интернет.

6. Установить, что предложе
ния граждан по вопросу о проекте 
бюджета на 2008 год и плановый 
период 2009-2010 годов (I чтение) 
принимаются до 17 часов 00 ми
нут 10.12.2007 в письменном виде 
по адресу: ул.Нефтяников, 8, го
род Мегион, кабинет N“314 (бюд
жетный отдел Департамента фи
нансов администрации города).

7. Контроль за выполнением 
постановления возложить на за
местителя главы города по эко
номике, финансам и бюджету А. 
Ананьева.

А л е к с а н д р
КУЗЬМИН.

глава города Мегиона.

Прилажение к постановлению 
главы города от 30.11.2007 г. 
№814 -  на 5 странице.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 23.11.2007 г. №375

О бюджете городского округа город Мегион 
на 2008 год и плановый период 2009-2010 годов

в СООТВЕТСТВИИ с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь стать
ей 7 Положения о бюджетном устройстве и бюд
жетном процессе в городском округе город Ме
гион, утвержденного решением думы города Ме
гиона от 29 ноября 2005 года №85, на основании 
пункта 2 статьи 19 Устава города Мегиона, дума 
города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Утвердить в первом чтении основные ха

рактеристики бюджета городского округа город 
Мегион на 2008 год:

-  по доходам -  в сумме 2 983 842,1 тью. рублей;
-  по расходам -  в сумме 3 072 081,1 тыс. 

рублей;
-  дефицит бюджета -  в сумме 88 239,0 тыс. 

рублей.
2. Утвердить в первом чтении основные ха

рактеристики бюджета городского округа город 
Мегион на плановый период:

2009 год -  по доходам -  в сумме 3 148 336,4  
тыс. рублей;

-  по расходам -  в сумме 3 245 759,5 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расхо
ды в сумме 81 144 тыс. рублей;

-  дефицит бюджета -  в сумме 97 423,1 тыс. 
рублей.

2010 год -  по доходам -  в сумме 3 322 876,0  
тыс. рублей;

-  по расходам в сумме 3 428 897,7 тью. руб
лей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 171 444, 9 тыс.рублей;

-  дефицит бюджета -  в сумме 106 021,7 тыс. 
рублей.

А Л Е К С А Н Д Р
КУЗЬМИН.

глава города Мегиона.
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Вопрос роста стоимости коммуналь
ных услуг - едва ли не самый больной 
для горожан. Даже небольшое повы
шение оплаты вызывает бурное него- т ~ 
дование и зачастую справедливое воз
мущение качеством тех самых услуг 
Сейчас интерес мегионцев снова возоб
новился. ’’Правда ли, что со следую
щего года надо будет гораздо боль
ше платить за тепло и воду, чем сей
час?” - спрашивают горожане.

Директор МУП ’’Тепловодока-
нал’

Евгений Анатольевич 
КОЧЕВ

отвечает на этот и другие 
вопросы.

________ И р и н а
БОЙКО

- Будет ли увеличение сто
имости коммунальных услуг?

- Тарифы на коммунальные 
услуги на 2008 год утверждены 
Региональной службой по тари
фам Ханты-Мансийского автоном
ного округа в соответствии с рас
четами затрат на производство

О РОСТЕ ТАРИФ 
ТВК РАНО 
ГОВ

тепловой энергии, водоснабже
ние и водоотведение 29 июня те
кущего года.

К сожалению, 8 ноября 2007 
года в адрес ТВК поступило пись
мо об увеличении стоимости при
родного газа на 31 % по сравне
нию с ценами прошлого года. Со
ответственно возрастает и сто
имость транспортировки газа, а 
также электроэнергии.

По предварительным расче
там, убытки "Тепловодоканала” 
при этом составят более 7 мил
лионов рублей. Несмотря на это, 
тарифы пока пересматриваться не 
будут, а убытки планируется по
крывать за счет жесткого уреза
ния расходов. Кроме этого, мы 
обратились в городскую думу с 
просьбой частично компенсиро
вать убытки за счет субсидий.

Тем не менее, необходимо 
заметить, что летом ожидается 
очередное повышение цены на 
природный газ примерно на 40%. 
Если это произойдет, то к вопро
су об увеличении стоимости ком
мунальных услуг осенью придет
ся вернуться снова.

- Говорят, что изменился 
механизм предоставления суб
сидий. Если да, то как теперь 
дотируется оплата комму
нальных услуг населению?

- С 1 июля 2007 года изме
нен механизм получения субсидий 
на оплату коммунальных услуг. 
Ранее эти средства (примерно 2,5 
миллиона в месяц) перечислялись 
на расчетный счет МУП ”ТВК” , те
перь же деньги перечисляются на 
лицевые счета граждан.

Большая часть населения 
(около 92%) добросовестно и в 
срок оплачивает коммунальные 
услуги, но неплатежи все равно 
составляют огромную, по нашим 
меркам, сумму - 87 миллионов 
рублей.

Жители Мегиона должны по
нимать, что это сказывается в том 
числе и на качестве оказываемых 
МУП ”ТВК” услуг. СМИ довольно 
часто сообщают о техногенных 
катастрофах, порывах сетей и 
других неприятностях, возникаю
щих из-за нехватки средств на 
реконструкцию инженерных се
тей.

Вопрос неплатежей стоит 
настолько остро, что мною при-

Большая часть населения (около 32%] добросовестно 
о в срок оплачивает коммунальные услугн, но 

неплатежи все равно составляют пгрпмнут, по 
нашим меркам, сумму - 87 мпллипнов руОлей.

пято решение о создании в ТВК 
специальной службы, которая бу
дет заниматься взысканием ком
мунальных долгов с населения. 
Законодательство предусматри
вает различные формы работы в 
этом направлении, вплоть до 
крайних мер, таких, как выселе
ние злостных должников из зани
маемого жилья. В некоторых ре
гионах уже есть практика пересе
ления неплательщиков. Ведь не
редко бывают ситуации, когда че
ловек, добросовестно оплачиваю
щий коммунальные услуги, живет 
в условиях, намного худших, чем 
должник. Думаю, что было бы 
справедливо произвести "обмен” 
на законных основаниях.

- Периодически от горожан 
поступают жалобы на качество 
воды. Что предпринимается 
для его улучшения?

- Проблема качества воды, 
действительно, существует. Дело 
в том, что вода подается населе
нию из двух водозаборов, но толь
ко из одного - предварительно 
пропускается через фильтроваль
ную станцию. Очистка и подготов
ка воды со второго водозабора 
осуществляется силами МУП 
«ТВК». С вводом новых объектов, 
потребляющих воду, эта пробле
ма обостряется.

В настоящий момент строит
ся новая фильтровальная станция 
за пределами города, производ
ственные мощности которой по
зволят обеспечить высокое каче
ство подаваемой горожанам воды.

Кроме того, существует раз
ница между качеством воды, по
даваемой в дома, и той, которая 
поступает по внутридомовым се
тям. Не лучшим образом на ка
чество воды влияют и различные 
сантехнические работы, проводи
мые внутри зданий, а также из
ношенность внутридомовых се
тей.

Для устранения этого фак
тора МУП «ТВК» совместно с 
ОАО «ЖКУ» разработали мероп
риятия по промывке внутренних 
сантехнических систем жилых 
домов.

- Соответствует ли нор
мам качество питьевой воды 
в поселке Высоком?

- Водоснабжение поселка 
Высокого осуществляется от 
центрального водозабора через 
водоочистные сооружения, про
изводительность которых по
зволяет подавать жителям по
селка качественную питьевую 
воду, соответствующую сани
тарным правилам и нормам.

Но есть и проблемы. Основ
ная из них - отсутствие цирку
ляционных сетей, которые мож
но было бы использовать как 
резервные участки при аварий
ных ситуациях, а также для 
обеспечения постоянного дви
жение воды, что позволило бы 
избежать образования застой
ных зон. Реконструкция суще
ствующих сетей требует боль
ших капиталовложений, кото
рых пока нет. Тем не менее, 
мы запланировали на 2008 год 
ряд мероприятий по улучшению 
качества.

Другой проблемой, из-за ко
торой качество воды ’’хромает” , 
остается получение жителями 
земельных участков под заст
ройку без согласования с МУП 
«ТВК». Бывало, участки выделя
лись прямо на инженерных се
тях, что категорически запре
щено, или наоборот - они так 
удалены от этих же сетей, что 
подвести тепло- и водоснабже
ние к построенным домам 
практически невозможно. Хо
чется, чтобы жители поселка, 
прежде чем возводить какие-то 
постройки, согласовывали этот 
вопрос с "Тепловодоканалом” .

ГО РО Ж А Н Е
СПРАШ ИВАЮ Т

А что ответит 
ЖКУ?

Жилищно-коммунальное управление - предприятие, 
услугами которого пользуются почти все горожане, а зна
чит, у них всегда возникают многочисленные ’’почему?” 
в адрес коммунальщиков. На те вопросы, которые звучат 
чаще всего, отвечает генеральный директор ОАО ”Жи- 
лищно-коммунальное управление” Валерий Петрович 
ЗУЙКОВ.

- Жители города, уезжающие в отпуск, с удивлением обна
руживают, что перерасчет за этот период предоставляется не 
на полную стоимость коммунальных услуг, а только на какую-то 
часть. Человек не пользовался услугами, так почему же должен 
платить?

- На основании Жилищного кодекса, в котором статья 11 гласит: 
’’Неиспользование собственниками или нанимателями помещений не 
является основанием невнесения платы за коммунальные услуги. 
При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные 
виды коммунальных услуг, рассчитываемые, исходя из нормативов 
потребления, осуществляется с учетом перерасчета за период от
сутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством РФ” .

- Почему в районах улиц Подгорной, Заречной и других не 
ремонтируются межквартальные проезды?

- Речь идет о проездах внутри дворов деревянного фонда. Там 
нет капитального дорожного покрытия, а тротуары присутствуют лишь 
в некоторых местах. Надо понимать, что город строится, и эти мик
рорайоны со временем будут снесены. Асфальтировать их нерента
бельно. Это - во-первых, а, во-вторых, для капитального ремонта 
межквартальных проездов нет свободных денег.

Но это совсем не значит, что мы не реагируем на заявления горо
жан. Рассматриваем все жалобы, проводим отсыпку и выравниваем 
дороги внутри дворов.

- В городе есть дома, которым по двадцать и более лет, и за 
все это время подъезды в них ни разу не ремонтировались. Ког
да ситуация поменяется? С какой периодичностью должны ре
монтироваться подъезды?

- В соответствии с законодательством имущество общего пользо
вания (а подъезды относятся именно к этой категории) должны под
лежать ремонту раз в пять лет. Увы, в Мегионе до 2004 года подъез
ды многоквартирных домов вообще не ремонтировались. Но ситуа
ция меняется. В прошлом году, за период с мая по ноябрь, приведе
но в надлежащий вид 82 подъезда в капитальных домах.

- Много ли в городе ’’бесхозного” жилья? Как решаются воп
росы его обслуживания?

- За период с 2000 по 2007 годы предприятия, которые были 
собственниками ветхих общежитий, скинули их в "свободное плава
ние” . Муниципалитет был вынужден принять эти дома на баланс.

Сначала так называемых бесхозных домов было более двадцати, 
на сегодняшний день - всего три, ранее принадлежавших АБ-10, 
’’Геолстрою” , совхозу ”3аря”. В ближайшее время эти дома также 
будут приняты на баланс. Вопрос по их ремонту пока не решен. По 
большому счету, их нужно сносить и переселять людей в более ком
фортные условия.

- Балки трудно назвать жильем, но их по-прежнему приобре
тают (в основном, люди приезжие). Какие трудности могут при 
этом возникнуть у покупателей?

- Распоряжением Исполкома №60 от 1988 года запрещено про
давать и покупать балки. ОВД контролируется соблюдение паспорт
ного режима их жильцами. Поэтому покупать балок - значит, нажить 
себе ряд проблем. Официально вам не разрешат туда вселиться, а 
при самовольном вселении в течение двух месяцев вас выселят. 
Поэтому, не тратьте деньги зря.

К О Н К У РС Ы

Пусть город 
будет красивым 
и праздничным!

По распоряжению главы Мегиона Александра Кузьмина 
объявлен городской конкурс на лучшее новогоднее оформ
ление дворов, микрорайонов, территорий, а также фасадов 
предприятий и организаций. Кроме того, комиссией будут 
оцениваться снежные городки, построенные участниками 
конкурса.

В нем предусмотрены номинации: ”3а инициативу и 
творчество”, ’’Эстетическое оформление городской сре
ды”, ’’Снежный городок”, ’’Лучшее композиционное ре
шение”, ”Лучшее новогоднее оформление предприя
тия”, ”3а лучшее воплощение новогодней темы”.

В прошлом году на приглашение участвовать в этом кон
курсе откликнулись одиннадцать мегионских предприятий и 
организаций, в числе которых производственные компании, 
учреждения образования, предприниматели, чье стремле
ние сделать город краше было отмечено ценными призами 
и дипломами.

По вопросам участия в конкурсе обращаться в отдел 
культуры администрации Мегиона по адресу: ул. Садо
вая, 28/4 , справки по телефону: 3-81 -03. Заявки от уча
стников принимаются до 23 декабря.
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Д Ж А М И Л Н
Ш А Й Д У Л Л И Н А

Кем быть? Об ЭТОМ задумыва
ются даже малыши, мечтая стать 
космонавтами или моряками, но 
они делают выбор еще неосознан
но. И только закончив школу, вы
пускник всерьез задумывается о 
будущей профессии. Как не оши
биться в этом выборе и среди мно
жества дорог выбрать именно 
свою? Когда необходимо окон
чательно определиться и напра
вить усилия на подготовку к по
ступлению в учебное заведение? 
Оказывается, чем раньше, тем луч
ше. А помочь в этом призвано про
фильное обучение.

в этом учебном году во всех 
школах города введено про
фильное обучение на старшей 
ступени образования. Открыты 
гуманитарные, естественно-на- 
учные, математические, соци- 
ально-гуманитарные классы, ин
формационные, в которых учеб
ной программой предусмотрено 
большее количество часов по оп
ределенным предметам. А вот 
для школы №7 поселка Высоко
го это не является нововведе
нием, элементы профильного 
образования здесь вводили еще 
с 1998 года, и сегодня можно го
ворить об эффективности тако
го подхода к обучению.

А К Т У А Л ЬН О

Поможет
профильное

обучение

Рассказывает
О Л Ь Г А
ЛОГВИНОВСКАП,

- Как известно, дети учатся по-разно- 
му, желания и способности у них тоже раз
личаются. В 90-е годы с появлением ры
ночных отношений у учащихся расшири
лись возможности получения высшего об
разования. Но к поступлению в вузы вы
пускников нужно было готовить, и начали 
мы в своей школе с математики -  стали 
подбирать старшеклассников, интересую
щихся этим предметом, и давать им уг
лубленные знания. Сначала, конечно, воз
никали проблемы, не было достаточной 
базы, пришлось много заниматься с деть
ми дополнительно, и мы поняли, что на
чинать работать надо раньше, с 8-9-х клас
сов.

Потом появились группы химии и био
логии, немного позже -  истории и лите
ратуры. На протяжении нескольких лет 
группы были «плавающими»: кто-то учил- 
учил математику, потом вдруг переходил 
на физику, химию или историю. И это по
нятно, процесс мотивации у ребят снача
ла неустойчив. Все это мы пережили. А 
когда вышли в свет законодательные акты, 
касающиеся профильного обучения, мы 
были морально к этому готовы и уже на
копили определенный опыт.

. Начинаем о 1-го класса...

У нас сложилась такая система: уже 
с 1-го класса мы отдаем часть часов на 
уроки, направленные на развитие мотива
ции ребенка на определенный предмет; 
математику, русский язык, историю -  на
зываем их уроками РТС (развитие твор
ческих способностей). Наши педагоги раз
работали специальные программы, по ко
торым работают с детьми в начальной 
школе. Сейчас готовим эти разработки к 
изданию.

В 5-ом классе продолжается работа 
в системе РТС, а в 6-7-х классах уже вво
дятся спецкурсы и существуют «плаваю
щие» группы. Ребенок может четверть по
ходить в группу по одному предмету, по
том перейти в другую, затем -  в третью. 
Таким образом попробовав свои силы, они 
выбирают то, что им интересно. Педагоги 
ничего не навязывают.

В обучении 8-9-х классов мы уже пе
решли на предпрофиль, там читаются спе
циальные элективные курсы: и профори
ентационные, и предметноориентацион
ные, где дети уже в системе готовятся и к

профильному обучению, и к выбору своей 
будущей профессии.

Результаты есть

В 10-е профильные классы мы прово
дим серьезный отбор. В школе существу
ет специальный совет по профильному обу
чению, утверждено положение, где огово
рены условия приема. Главные из которых 
-  публичная защита своей работы и экза
мен по предмету. Это происходит в конце 
учебного года в 9-ом классе, на конферен
ции. При зачислении в профильные груп
пы также учитываются портфолио учени
ка, дневник его достижений.

В силу того, что школа небольшая, 
классы у нас многопрофильные. В 10-х 
классах сегодня обучаем по таким профи
лям: математика с физикой, гуманитарный 
(иностранный и история) и химико-биоло- 
гический. И, как в каждой школе, есть и 
универсальный профиль -  общеобразова
тельная программа, плюс факультативы. В 
11 -X  классах один класс полностью физи
ко-математический и есть гуманитарный 
профиль.Такая разноуровневая и разнонап
равленная система сложилась из-за осо
бенностей школы, нашего поселка.

В этом учебном году 11 -ый класс мы 
впервые будем выпускать официально как 
профильный. В прошлые годы в выпуск
ных классах были группы с углубленным 
изучением математики, биологии, англий
ского языка. И надо сказать, что результа
ты мы видим, отслеживая судьбу своих уче
ников, куда они поступают, как учатся. И 
ребята, обучавшиеся в классах с углублен
ным изучением предметов, успешно за
канчивают вузы, находят работу, продви
гаются по карьерной лестнице. Они сами 
говорят, что им было легко учиться. В этом 
году из 21 выпускника нашей школы 20 
поступили в вузы.

По большому счету, что такое «углуб- 
ленка» и профиль? -  Они заставляют уче

ника самостоятельно рыться в литерату
ре, искать дополнительные источники ин
формации, то есть, заниматься самооб
разованием -  полученные навыки обяза
тельно облегчат учебу в вузе.

Допрофессиональная
подготовка

В прошлые годы мы работали в со
дружестве с УПК, вели допрофессиональ- 
ную подготовку автослесарей, парикма
херов, операторов ЭВМ. Сегодня в 10- 
11-х классах мы продолжаем работать 
по направлению «автослесарь» для юно
шей, для девушек -  «конструирование 
женской одежды». Эти профили по тру
довому обучению существуют как допол
нительные для желающих получить опре
деленные навыки.

С 12 ноября для обучающихся на хи
мико-биологическом профиле организо
вали совместно с МЛПУ «Городская боль
ница N22» медицинскую подготовку, прак
тический курс по уходу за больными для 
желающих поступать в мединститут. Зак
лючили договор, программа рассчитана 
на 64 часа. Есть и другие мысли, реали
зовать которые можно будет совместно с 
учреждениями дополнительного образо
вания, Школой искусств, ДЮСШ.

Профильное обучение учащихся -  
веление времени, и оно диктует свои ус
ловия. Каждая школа в отдельности се
годня не в состоянии реализовать все 
профили, чтобы удовлетворить запросы 
своих учеников. Назрела необходимость 
создания городской сети по профобуче- 
нию. Если объединить усилия всех школ 
и организовать обучение по определен
ным предметам на базе одного учебного 
заведения, то есть, своеобразный взаи
мообмен , -  я считаю, - это будет более 
эффективно в финансовом плане, а глав
ное, уровень подготовки учащихся повы
сится.

mmir О Л И М П И А Д Ы

Кто самый умный?
11-12 декабря на базе школ № 2,4 и 7 состоятся традиционные городские 

олимпиады по 19 предметам. В них примут участие учащиеся всех общеобра
зовательных заведений. А вот кто самый умный, кто лучше всех знает алгебру, 
литературу, историю и другие дисциплины — выяснится после подведения ито
гов.

К году
РУ С С К О ГО  Я ЗЫ К А

Плоды
просвещения

в конкурсе школьных печатных изданий 
приняли участие почти все общеобразова
тельные учреждения, и, надо сказать, пред
ставленные материалы удивили своим раз- 
нробразием и довольно высоким уровнем 
оформления. Здесь были и школьные га
зеты, и журналы, и альманахи. Каждое из
дание было достойно внимания и отмече
но в той или иной номинации. Особенно 
высоко оценило жюри альманах «Азбука», 
издаваемый в школе N“4, журнал «Русское 
слово» школы №5, альманах «Звезда» шко
лы №3, газету «Звонок» школы N“7.

Все представленные издания -  резуль
тат кропотливого труда и совместного твор
чества учащихся и преподавателей русско
го языка и литературы. Одним словом, «пло
ды просвещения», которые не могут не ра
довать.

Нарисовали
«Азбуку»

Году русского языка в ДШИ N“2 посвя
тили конкурс детского рисунка «Азбука в 
картинках», в котором также приняли учас
тие воспитанники ДШИ «Камертон», ДШИ 
№1 и ДХШ.

Целью организаторов мероприятия 
было помочь ребятам взглянуть на рус
ский язык другими глазами, попробовать 
изобразить собственное его восприятие 
через рисунок. Это была интересная игра, 
каждый из участников узнал очень много 
нового о языке, правилах красноречия, о 
той важной роли, которую играют буквы. И 
дети проявили незаурядные способности 
и фантазию, изобразив в картинках опре
деленные слова, а в итоге получилась нео
бычная Азбука в картинках.

Конкурс есть конкурс -  поэтому выя
вились и победители. Дипломом 1 степени 
в возрастной группе от 6 до 10 лет были 
награждены Ксения Пивоварова и Вика 
Ярыжнова. В возрастной группе 11-13 лет 
победили Таня Есина и Лиза Поленова, в 
группе 14-16 лет -  Надежда Шевелева.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Школьный террор: 
возможен ли 
кошмар в нашей 
школе?

Интересные исследования по этому 
вопросу представили на школьную конфе
ренцию социальных проектов семикласс
ники средней общеобразовательной шко
лы N“3 Дим Резетдинов и Иван Бегун. Ре
бята провели опросы учащихся среднего и 
старшего звена, чтобы проанализировать 
причины негативных проявлений в отноше
ниях между самими учениками и ученика
ми и учителями. И вот что получилось: на 
первый вопрос: "Что вызывает у вас гнев в 
отношениях с учителями?” - почти четверть 
опрошенных pe6ffT ответили - повышение 
голоса, еще четверть - несправедливость. 
На третьем месте - непонимание. Среди 
названных причин также - отсутствие рав
ноправия, необоснованные наказания, пло
хое отношение, необъективная оценка и 
прочее.

Примечательно, что только 27,8 про
цента учителей на аналогичный вопрос от
ветили, что ничего не может вызвать их гнев 
на учеников, тогда как остальные раздра
жаются от хамства, плохого отношения к 
ним, бесконечных разговоров и даже от 
плохого музыкального вкуса своих подопеч
ных!

Показатели ответов на вопрос: «Хоте
лось ли вам когда - либо причинить вред 
одноклассникам или учителям?» -  получи
лись и вовсе тревожными: 53,3 процента 
ответили - "да". Оружие при себе хотели 
бы иметь более 46 процентов учеников, из 
которых более 2-х третей - для самозащи
ты, 18 процентов - для защиты близких и 
более 9 процентов - для подчинения дру
гих.

Более трети учеников считают, что в их 
школе возможны'случаи применения ору
жия против людей.

Проанализировав полученные данные, 
ребята в своей работе предложили мероп
риятия по профилактике террора в школе 
и коррекции уровня негативных проявле
ний. Среди них - тренинговые занятия, ро
левые игры, телефон доверия для школь
ников и многое другое.
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С О Ц ЗА Щ И ТА

Уважаемые мешонцы!
10 декабря у Ханты-Мансийского автономного округа 

- День рождения: ему исполнится 77 лет.

ДЕНЬ рождения Югры - важ
ная веха в нашей истории, вре
мя подведения итогов многолет
ней работы, точка отсчёта для 
новых творческих начинаний. Се
годня на пороге знаменательной 
даты можно с уверенностью ска
зать, что облик югорского края 
преображается с каждым годом, 
неуклонно растёт благосостоя
ние его граждан. Благодаря гра
мотному руководству, рацио
нальному использованию имею
щихся ресурсов, а также энтузи
азму и профессионализму людей 
в городах и посёлках округа по
являются новые жилые дома, 
школы и детские сады, спортив
ные комплексы и залы, больни
цы и оздоровительные центры, 
библиотеки и культурно-досуго-

вые учреждения, другие объекты 
социальной инфраструктуры. Зна
чительная часть задуманного и 
сделанного реализована в рамках 
приоритетных национальных про
ектов.

Безусловно, главное богатство 
Югры - люди, жители этого само
бытного, сурового края. В пред
дверии праздника хочется выра
зить особую благодарность тем, 
кто прожил в нашем округе дол
гую и нелёгкую жизнь, отдавая все 
силы строительству лучшего буду
щего для своих детей и внуков. 
Вклад ветеранов в достигнутое на 
сегодняшний день благополучие 
автономного округа поистине 
трудно переоценить. Уверен, что 
новые поколения жителей наше
го края внесут не менее достой

ную лепту в сохранение и пре
умножение трудовых и культур
ных традиций Югорской земли! 
Всеобщими усилиями мы смо
жем дохранить и улучшить дос
тигнутый уровень жизни в авто
номном округе, создавая проч
ный фундамент для укрепления 
социальной защищённости на
ших граждан.

Дорогие земляки! По
здравляю вас с очередной го
довщиной образования Ханты- 
Мансийского автономного окру
га - Югры! Желаю вам, чтобы 
наш край был процветающим, а 
люди - здоровыми и счастливы
ми! Благополучия и счастья каж
дой семье!

ИГОРЬ ГЕЛЕТИЙ,

начальник Управления социа
льной защиты по г. Мегиону.

СП РАШ И ВА Л И  - ОТВЕЧАЕМ

О пособиях на детей
в связи с обращениями граждан, а также в целях реа

лизации Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ ”0  
государственных пособиях гражданам, имеющим детей” 
и Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 07.07.2004 N° 45-оз ”0  поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном ок
руге - Югре” в части выплаты пособий на детей Управле
ние социальной защиты населения по городу Мегиону пре
доставляет разъяснения по следующим вопросам:

-  Существует ли норматив
ный правовой акт, определяю
щий срок действия справки с 
места жительства о составе се
мьи?

-  Срок действия справки с 
места жительства о составе се
мьи на различные виды пособий 
нормативными правовыми акта
ми не закреплен. Согласно пра
воприменительной практике срок 
действия справки с места житель
ства о составе семьи установлен 
в пределах 10 календарных дней.

Следует отметить, что воз
можный прием данной справки 
может быть установлен в преде
лах 30 календарных дней (то есть, 
1 месяц).

Граждане, скрывшие или 
представившие документы с за
ведомо неверными сведениями, 
несут ответственность в соответ
ствии с действующим законода
тельством Российской Федера
ции и законодательством авто
номного округа.

-  Производится ли выпла
та ежемесячного пособия на 
ребенка, достигшего возраста 
16 лет и являющегося учащим
ся 9 класса общеобразова
тельной школы, за прошлое 
время (июль, август, сентябрь).

если обращение в органы соци
альной защиты населения мо
жет поступить не ранее сентяб
ря (то есть, при получении 
справки из образовательного 
учреждения)? Аналогичная ситу
ация по ежемесячному социаль
ному пособию детям, потеряв
шим кормильца, достигшим  
возраста восемнадцати лет и 
обучающимся по очной форме 
в образовательных учреждени
ях.

-  На учащихся 9-х и 11 -х клас
сов общеобразовательного учреж
дения ежемесячное пособие на
значается и выплачивается до 
окончания учебы, т.е., по 30 июня 
текущего года, но не более чем до 
достижения ребенком возраста 18 
лет. Выплата ежемесячных посо
бий на детей за прошлое время 
нормативными правовыми доку
ментами автономного округа не 
предусмотрена.

Что касается социального по
собия, основанием для регистра
ции учащихся очной формы обу
чения образовательных учрежде
ний старше 18 лет служит предо
ставление на 30 сентября текуще
го учебного года справки об уче
бе, паспорта либо справки с мес
та жительства.

Выплата данного вида пособия

Ю БИЛЕЙ

Казначейству России -15 лет

производится по 30 сентября 
включительно.

Обращаем ваше внимание на 
предусмотренную законодатель
ством автономного округа обя
занность фаждан в 30-дневный 
срок извещать органы социаль
ной защиты населения обо всех 
обстоятельствах, влекущих пре
кращение права на получение 
пособия.

-  Предусматривается ли 
законом бесплатный проезд на 
внутригородском пассажирс
ком транспорте, в автобусах 
пригородных и внутрирайон
ных линий для учащихся обще
образовательных учреждений 
автономного округа из много
детных семей?

-  Бесплатный проезд на внут
ригородском пассажирском 
транспорте (кроме такси), в ав
тобусах пригородных и внутри
районных линий для учащихся 
общеобразовательных учрежде
ний автономного округа из мно
годетных семей был предусмот
рен Законом Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры от 
7 июля 2004 года ”0  поддержке 
семьи, материнства, отцовства и 
детства в Ханты-Мансийском ав
тономном округе - Югре” . С 1 
июля 2006 года в соответствую
щий закон внесены изменения, 
которыми данная мера социаль
ной поддержки заменена ежеме
сячным пособием многодетным 
семьям в размере 275 рублей на 
каждого ребенка.

ИГОРЬ ГЕЛЕТИЙ.

начальник Управления социа
льной защиты по г. Мегиону.

8 ДЕКАБРЯ 1992 года - день, когда Указом Пре
зидента РФ было положено начало действию Фе
дерального казначейства, главная задача которого
- контроль за поступлением, целевым и экономным 
использованием государственных средств.

В настоящее время Окружное казначейство
- слаженная, хорошо оснащенная и решающая 
целый ряд важных вопросов структура. Сегодня на 
счета управления зачисляются все налоги и другие 
платежи юридических и физических лиц, идет их 
распределение по бюджетам согласно действую
щим нормативам. Кроме ведения доходных опера
ций, казначейство осуществляет и учет расходов; 
финансирование федеральных структур, а также це
левых федеральных программ.

Идет постоянное развитие нашей службы, 
каждый год ставит новые задачи. Впереди - изме
нение вариантов кассового обслуживания местных 
бюджетов, бюджетов субъекта РФ по согласованию 
с финансовыми органами, создание единой ав

томатизированной системы органов Федераль
ного казначейства и многое другое.

От результатов труда работников нашей 
профессии зависят функционирование всех бюд
жетных организаций и стабильность финансовой 
сферы.

И то, что Казначейство России живет и эволю
ционирует, доказывает, что наша работа нужна об
ществу, и значимость нашего дела трудно пере
оценить.

Поздравляю всех сотрудников органов Фе
дерального казначейства с 15-летием образования 
нашей системы и желаю стабильности, финансо
вого благополучия, личного счастья и здоровья!

ЛИДИН С А Р А Е В А ,

начальник отделения по г.Мегиону Управления 
Федерального казначейства по ХМАО-Югре.

Встречи будут регулярными
30 ноября в актовом зале учреждения социального обслужи

вания населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
’’Гармония” состоялась встреча горожан с представителями фе
деральных, окружных и муниципальных органов власти, приуро
ченная к Международному дню инвалидов. Организатором ме
роприятия выступило Управление социальной защиты населе
ния по городу Мегиону. На вопросы граждан отвечали первые 
руководители и специалисты органов здравоохранения, образо
вания, социальной защиты, пенсионных фондов, Фонда социаль
ного страхования, Мегионского центра занятости населения. На 
встрече присутствовали руководитель общественной приемной 
губернатора автономного округа в г. Мегионе В.Мартынюк, член 
Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры В.Качапкин, члены общественных организаций инвалидов 
города, инвалиды и члены их семей.

ВСТРЕЧА продолжалась в течение двух часов. Спектр обсуждае
мых вопросов был достаточно широким и не ограничивался только 
проблемами, связанными с инвалидами. Больше всего вопросов было 
адресовано представителям здравоохранения. Фонда социального 
страхования и социальной защиты. Граждан интересовали планируе
мая в 2008 году реконструкция учреждения социального обслужива
ния населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Гармо
ния”, строительство социального дома для одиноко проживающих граж
дан пожилого возраста и инвалидов, была затронута проблема боль
шой очередности к врачам-специалистам в лечебно-профилактичес- 
ких учреждениях города.

Встреча показала, что актуальными на сегодняшний день остают
ся проблемы обеспечения инвалидов техническими средствами реа
билитации, путевками на санаторно-курортное лечение, вопросы обу
чения, профессиональной переподготовки и трудоустройства граж
дан с ограниченными возможностями.

Интересным является факт, что во время встречи по просьбе по
жилой гражданки, уезжающей по путевке в Сургут, специалистами 
Центра ”Гармония” было организовано ее досрочное голосование на 
избирательном участке.

Всего за время встречи, предусмотренное регламентом, пред
ставители власти ответили более чем на 25 вопросов, интересующие 
граждан города Мегиона. Результаты анкетирования, проведенного с 
целью выявления степени удовлетворенности присутствующих встре
чей, еще раз убедили в необходимости проведения подобных мероп
риятий для разных социальных групп населения.

Мегионцами было высказано предложение в дальнейшем привле
кать к участию в таких встречах организации и предприятия города, 
предоставляющие населению коммунальные услуги.

Подводя итоги встречи, начальник Управления социальной за
щиты населения по городу Мегиону И.Гелетий заверил граждан, что 
подобные встречи представителей органов власти с населением бу
дут проводиться регулярно, и вьюказал надежду на то, что гражданс
кая активность мегионцев в дальнейшем будет более высокой, ведь 
при этом условии решение многих актуальных проблем в городе ста
нет возможным. ИГОРЬ ГЕЛЕТИЙ,

начальник Управления социа
льной защиты по г. Мегиону.

ЧИТАТЕЛЬ Б Л А ГО Д А РИ Т

Спасибо вам за чуткие сердца!
я ОЧЕНЬ благодарна работникам отделения социального обслу

живания на дому граждан пожилого возраста. Заведующая отделени
ем -Галина Леонидовна Голубева - чуткий, отзывчивый человек, воз
главляющий такой же замечательный коллектив.

Два раза в неделю меня посещает Жанна Устюгова. Поговорит 
она со мной, приласкает добрым словом, поможет по дому, купит таб
летки, оплатит коммунальные услуги, сходит в магазин... Я очень бла
годарна ей за все.

Благодарю также Елену Лукьянчикову, Гульсайру Юнусову и всех 
социальных работников.

Спасибо, мои дорогие! Удачи вам и здоровья!

А н а с т а с и и  С Т А Р Ц Е В А .

ВЛ А С ТЬ

Приложение к постановлению 
главы города от 30.11.2007 г. № 814

Состав организационного 
комитета по проведению 

публичных слушаний
Павлов И.В. первый заместитель главы города
Ананьев А.Г. заместитель главы города по экономике, финансам и бюджету
Зыбарев Н.Г, заместитель главы города по социальной политике
Денисова Л.А. директор Департамента финансов администрации города 
Мартынюк Н.А. исполняющий обязанности заместителя директора 

Департамента финансов администрации города 
Епанчинцева М.Ф начальник бюджетного отдела

Департамента финансов администрации города 
Ситникова В.А. начальник отдела доходов

Департамента финансов администрации города 
Боровикова А.А. управляющий делами администрации города 
Рустейко В.Б. председатель Счетной палаты думы города Мегиона
Полиенко Н.В. директор Департамента экономической политики 

администрации города 
Титаренко И.В. начальник управления здравоохранения 
Безуглая Н.В депутат думы города Мегиона, член постоянной

депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам 
Бырлэдяну В.В. депутат думы города Мегиона, член постоянной

депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам 
Заграничик А.В. депутат думы города Мегиона, член постоянной

депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам 
Ковган Л.М. депутат думы города Мегиона, член постоянной

депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам 
Кобзев А.А. депутат думы города Мегиона, член постоянной

депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам 
Кучерова Л.Л. председатель Мегионской городской организации

профсоюза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
НА ПОСТАВКУ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ МЛПУ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА”

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

№
п/п

Каталожный
номер

Наименование Техническая характеристика 
оборудования

Ед.
изм

Кол-
во

1 111.233 Аппарат 
УВЧ терапии 
Терматур 200 
(или эквивалент)

Базовая комплектация шт 1

116.378 Индуктивный излучатель диаметр 140мм шт 1
115.047 Кабель для индуктивного излучателя 1
107.732 Емкостной излучатель диаметр 130мм шт 2
107.729 ВЧ кабель емкостного излучателя шт 2
107.728 Держатель излучателя шт 2
114.527 Неоновая лампа индикации работы 
емкостного излучателя

шт 1

2 327.811 Аппарат 
контактной СВЧ 
терапии (СМВ) 
Терматур м20 
(или эквивалент)

Базовая комплектация шт 1

324.419 Плоский контактный излучатель 
диаметром 50мм

шт 1

324.518 ВЧ кабель для Терматур м20 шт 1
324.507 Держатель излучателя с креплением 
к верхней крышке аппарата для размещения 
аппарата на столе

шт 1

3 116.199 2-х канальный 
аппарат для 
комбинированной 
электротерапии, 
вакуумтерапии и 
ультразвуковой 
терапии 
Физиоактив GC 
(Phyaction 
Guidance С)
(или эквивалент)

Базовая комплектация шт 1

100.689 Сетевой шнур шт 1
116.216 Двухчастотный (1 иЗМГц) 
ультразвуковой излучатель 4 см

шт 1

100.016 Гель для ультразвуковой терапии- 500мм шт 1
114.688 Вакуумные электроды диаметром 60мм шт 4
114.689 Прокладки для вакуумных электродов 
диаметром 60мм

шт 4

112.474 Черный трубчатый провод для 
вакуумного электрода

шт 2

112.475 Синий трубчатый провод для вакуумного 
электрода

шт 2

112.457 Зажим для 2-х трубчатых проводов 
вакуумных электродов

шт 2

114.110 Кабель для элею-родов 2-х проводный шт 2
108.919 Тестовый переходник гнездо/гнездо- 4мм шт 1
109.959 Резиновый электрод 6 х  8 см, с 
соединительным проводом

шт 4

100.658 Вискозная прокладка-карман для 
электрода 6 х 8 см

шт 4

108.934 Эластичная фиксирующая лента 5 х  30 
см

шт 2

108.935 Эластичная фиксирующая лента 5 х 60 
см

шт 2

108.936 Эластичная фиксирующая лента 5 х 120 
см

шт 2

115.584 Шкала оценки боли шт
116.211 Информационные материалы по 
Физиоактив С

шт 1

4 300.399 Аппарат для 
ультразвуковой 
терапии Пульсон 
200 (PULSON 
200)
(или эквивалент)

Базовая комплектация шт 1

100.689 Сетевой шнур шт 1
117.122 Двухчастотиый (1,1 и 3,2 МГц) 
ультразвуковой излучатель 4 см^ с держателем 
излучателя

шт 1

100.013 Гель для ультразвуковой терапии 150 мл шт 1
117.275 Информационные материалы по 
Пу л ь с о н  200

шт 1

117.277 Настольная перекидная таблица схем 
размещения УЗ излучателей для различных 
заболеваний

шт 1

5 114.674 2-х канальный 
аппарат для 
комбинированной 
электротерапии и 
вакуумтерапии 
Физиоактив GE 
(Phyaction 
Guidance Е)
(или эквивалент)

Базовая комплектация шт 1

100.689 Сетевой шнур шт 1
114.688 Вакуумные электроды диаметром 60мм шт 4
114.689 Прокладки для вакуумных электродов 
диаметром 60мм

шт 4

112.474 Черный трубчатый провод для 
вакуумного электрода

шт 2

112.475 Синий трубчатый провод для вакуумного 
электрода

шт 2

112.457 Зажим для 2-х трубчатых проводов 
вакуумных электродов

шт 2

114,110 Кабель для электродов 2-х проводный шт 2
108.919 Тестовый переходник гнездо/гнездо- 4мм шт , 1
109.959 Резиновый электрод 6 х 8 см шт 4
100.658 Вискозная прокладка-карман для 
электрода 6 х 8 см

шт 4 ‘

108.934 Эластичная фиксирующая лента 5 х 30 
см

шт 2

108.935 Эластичная фиксирующая лента 5 х 60 
см

шт 2

108.936 Эластичная фиксирующая лента 5 х 120 
см

шт 2

115.684 Шкала оценки боли шт 1
115.616 Информационные материалы по 
Физиоактив Е

шт 1

6 Кабинет 
спелеотерапии 
(галотерапии) 
(или эквивалент)

Представляет собой кабинет с солевой шубой, 
нанесенной на стены и потолок в виде рельефа, 
ниш-гротов, сталагмитов, с мягкой подстветкой и 
музыкальным сопровождением, системой 
проточно-вытяжной вентиляции, с лечебной 

' гипобактериальной дыхательной средой, 
насыщенной высокодисперсным аэрозолем NaCI 
. производимым при помощи оригинального УТ- 
небулайзера, системы очистки, бактерицидной 
обработки и ионизации воздуха.

шт 1

Место поставки товара: г. Мегион, ул. Зареч
ная, 12, стр.З, центральный склад больницы.

Срок поставки товара: в течение 30 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 банковских дней.

Цена товаров, работ, услуг с указанием вклю
ченных (не включенных) в нее расходов, в том числе 
расходов на перевозку, страхование, уплату тамо
женных пошлин: НДС (при наличии), расходы на пе
ревозку, страхование, уплату таможенных пошлин.

Начальная (максимальная) цена: 1 750 000,00 
рублей.

Оценка поступивших заявок проводится по сле
дующим критериям:

1. Цена контракта.
2. Гарантийный срок работы оборудования.

3, Техническая характеристика оборудования.
4. Срок поставки
Конкурсная документация в письменном виде 

предоставляется по заявлению участника размеще
ния заказа в течение двух дней после поступления 
такого заявления по адресу.

В электронном виде конкурсная документация 
размещается на сайте вместе с извещением о про
ведении конкурса.

Вскрытие конвертов производится 20.01.2008г., 
в 10-00 часов по местному времени, по адресу: г. 
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
ул. Заречная, 6, МЛПУ "Городская больница” , каби
нет главного врача.

Т А Т Ь Я Н А  ШМЫРИНА,

главный врач 
МЛПУ «Городская больница».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер т о р г о в : 79-ОК

Администрация города Мегиона извещает
о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на ока
зание услуг междугородней и международной 
телефонной связи с предварительным выбо
ром оператора МЛПУ "Городская больница” 
на 2008 год.

1 .Заказчик - муниципальное лечебно - профи
лактическое учреждение "Городская больница”.

Почтовый адрес: 628684, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Заречная,6.

Номер контактного телефона: (34663) 3-60-94.
Адрес электронной почты: mlpu@mail.ru.
2. Уполномоченный орган (организатор конкур

са) - отдел организации конкурсов Департамента эко
номической политики администрации города Ме
гиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - konkurs® 
admmegion.

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

3. Предмет муниципального контракта: ”0каза- 
ние услуг меадугородней и международной телефон
ной связи с предварительным выбором оператора 
для МЛПУ "Городская больница” на 2008 год".

Информация о предаете муниципального контрак
та с указанием объема оказания услуг определена в 
конкурсной документации и приложениях к ней.

4. Место оказания услуг: МЛПУ "Городская боль

ница", г.Мегион, согласно технической части кон
курсной документации .

5. Начальная (максимальная) цена контракта; 
200 000,00 рублей.

6. Срок, место и порядок предоставления кон
курсной документации:

конкурсная документация предоставляется со дня 
опубликования настоящего извещения бесплатно в 
течение двух рабочих дней после направления зап
роса любого заинтересованного лица (форма зап
роса размещена на официальном сайте: 
www.admmegion.nj/ в разделе: Внимание, конкурсы!) 
по адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица 
Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 9-00 час. 
до 17- 00 час. местного времени. Контактный теле
фон: (34663) 3-56-56, факс 3-51 -95.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов 
с заявками на участие в конкурсе будет проводиться 
конкурсной комиссией по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, улица Нефтяников, 8, 22 января 2008г., в 10 
часов 30 минут по местному времени.

8. Место, дата рассмотрения заявок и подведе
ния итогов конкурса будут определены конкурсной 
комиссией с соблюдением сроков, установленных 
статьями 27,28 федерального закона от 21.07.05 № 
94-ФЗ с изменениями.

9. Преимущества, предоставляемые осуществ
ляющим выполнение работ учреждения и предприя
тиям уголовно - исполнительной системы и (или) орга
низациям инвалидов: не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер т о р г о в : 80-ОК

Администрация города Мегиона извещает 
о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на вы
полнение работ по завершению строительства 
94-квартирного жилого дома в 16 микрорайо
не г. Мегиона.

1 .Заказчик - муниципальное учреждение "Капи
тальное строительство” .

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников,8.

Номер контактного телефона: (34663) 3-71-09.
2. Уполномоченный орган (организатор конкур

са) - отдел организации конкурсов Департамента эко
номической политики администрации города Ме
гиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, улица Нефтяников, 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: выполне
ние работ по завершению строительства 94-квар
тирного жилого дома в 16 микрорайоне г. Мегиона.

4. Место выполнения работ: г. Мегион, на пере
сечении улиц Победы и Новой.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 109 
564 100,0 рублей (в том числе НДС 18%).

6. Срок, место и порядок предоставления кон
курсной документации:

конкурсная документация предрставляется со дня 
опубликования настоящего извещения бесплатно в 
течение двух рабочих дней после направления зап
роса любого заинтересованного лица (форма зап
роса и конкурсная документация размещена на офи
циальном сайте: www.admmegion.ai/ в разделе; Вни
мание, конкурсы!/ по адресу: 628685, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, улица Нефтяников, 8, каб. 309, в 
рабочие дни, с 9-00 час. до 17-00 час. местного 
времени. Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 
3-51-95.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов 
с заявками на участие в конкурсе будет проводиться 
конкурсной комиссией по адресу: Ханты - Мансийс
кий автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, улица Нефтяников, 8, 15 января 2008 года, 
в 10-00 час. по местному времени.

8. Место, дата рассмотрения заявок и подведе
ния итогов конкурса будут определены конкурсной 
комиссией с соблюдением сроков, установленных 
статьями 27,28 федерального закона от 21.07.05 
№94-фЗ о изменениями.

9.Преимущества, предоставляемые осуществля
ющим выполнение работ учреждениям и предприя
тиям уголовно-исполнительной системы и (или) орга
низациям инвалидов: не предусмотрены.

нптг Б У Д Ь Т Е  В  К У Р С Е

Администрация города Мегиона информирует жителей города Мегиона и поселка Высокого 
о том, что вносятся изменения:

Строки 16, 17, 18,19, 20, 21, 22 информационного сообщения «О принятии заявлений граждан о предо
ставлении земельных участков в аренду под строительство индивидуальных жилых домов», опубликованного 
в газете «Мегионские новости» от 30.11.2007, следует читать в следующей редакции:

«16. г.Мегион, ж.пос.СУ-43, участок №1 -194 кв.метра;
17. г.Мегион, ж.пос.СУ-43, участок №2 -184 кв.метра;
18. г.Мегион, ж.пос.СУ-43, участок №3 -184 кв.метра;
19. г.Мегион, ж.пос.СУ-43, участок N«4 -194 кв.метра;
20. г.Мегион, ж.пос.СУ-43, участок N=5 -183 кв.метра;
21. г.Мегион, ж.пос.СУ-43, участок №6 -184 кв.метра;
22. г.Мегион, ж.пос.СУ-43, участок N97 -194 кв.метра».
За справками обращаться в управление архитектуры и градостроительства администрации 

города, контаетный телефон: 3-11 -47.

Администрация города Мегиона информирует жителей города Мегиона и поселка Высокого 
о том, что вносятся следующие изменения:

1. Строку 1 информационного сообщения "О прйнятии заявлений граждан о предоставлении земельных 
участков в аренду под строительство индивидуальных жилых домов”, опубликованного в газете ”Мегионские 
новости” от 03.11.2006, следует читать в следующей редакции:

” 1. Поселок Вьюокий, ул.Клубная, участок N“ 15 -764 кв.метра” .
2. Строку 11 информационного сообщения ”0  принятии заявлений фаждан о предоставлении земельных 

участков в аренду под строительство индивидуальных жилых домов” , опубликованного в газете ”Мегионские 
новости” от 04.08.2006, следует читать в следующей редакции:

” 11. Поселок Высокий, ул.Клубная, участок №26-1282 кв.метра” .
За справками обращаться в управление архитектуры и градостроительства администрации 

города, контактный телефон: 3-11 -47.

mailto:mlpu@mail.ru
mailto:mlpu@mail.ru
http://www.admmegion.nj/
http://www.admmegion.ai/
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Генеральная лицензия ЦБ РФ №1871

и  ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ БАНК
г \

Призы; ^  ф •;
путевки

И̂талию

. ' •

i t p  •  •

с 1 ноября по 31 декабря 2007 года!
Откройте в Ханты-Мансийском банке вклад «Новогодний», «Югорский», «V.I.P.» 
или «Рентный» в рублях или пополните вклад «Югорский», «V.I.P.» или «Рентный» 
на сумму не менее 10 ООО рублей и может быть именно Вам достанется одна из 
3-х путевок в Италию, один из 15 ноутбуков или одна из 10 видеокамер!
'  Акция действует на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Специальное предложение - с 15 октября по 15 декабря 
2007 года действует вклад «Новогодний»! 9% процентов 
годовых. Высокие проценты за короткий срок!
Срок действия вклада - 181 день. IcM jBsj

Вся информация ж)0(1Т справочный/ршслэиный харзюад и не яалмггм публичной офертой. 
Указонкав информация может быть изкюнона Банком. О торифох (ставках) комиссиошюго »
операций необходимо досюлииольноузнааагь а

Подробные условия;

www.khm b.ru
и1в/1ьно узнааагь вотдалвииях Банке.

1К»энаграждоми1А. иных успооиж nposociGHi î бт ко й си »

ИНФОРМАЦИОННО - СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

(34663) 2-62-09

Авиакомпания «Аэрофлот» 
объявляет новогоднюю акцию 

«Летим куда хотим!»
Стоимость перелета из Нижневартовска в Москву 
и Санкт-Петербу])г и обратно с 10.01 по 20.03.08г. -  от 7700 рублей. 
Билеты вы можете приобрести с 11 по 20 декабря 2007г.

Мечты сбываются! Искренне Ваш — «Аэрофлот»!

Редакция газеты 
«Мегионские новости»

приглашает к сотрудничеству рекламодателей.
Стоимость 1 кв.см газетной площади — 10,01 рубля;

1 полосы -  9 510 рублей (с учетом НДС).

Справки по тел.: 2-49-29.

Б У Д Ь Т Е  В  К У Р С Е

БАД не соответствует свидетельству
УПРАВЛЕНИЕ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре информирует: в Ир
кутской области выявлен факт оборота образцов биологически активной добавки к пище ”Ред 
Слим Ти 1” , производства -  предприятия по производству фармацевтических средств ”Элан- 
да" (ELANDA), ул. Спортова, 97-340 Розпша, сопровождаемого свидетельством о государствен
ной регистрации № 77.99.23.3.07 от 30.03.2007, содержащих меньшее количество органических 
кислот (в пересчете на яблочную кислоту), чем было указано при государственной регистрации 

'продукции (140-160 мг/пакет при показателе подлинности -  не менее 200 мг/пакет).
Прошу руководителей торговых предприятий и жителей города Мегиона при выяв

лении данного вида БАД к пище проинформировать Территориальный отдел Роспот- 
ребнадзора по адресу: г. Мегирн, ул. Новая, 2, телефон-факс: 2-15-05.

А Н Ц Р И А Н  БОРХОНОЕВ,

заместитель начальника.

Мегионский лесхоз информирует жителей 
г. Мегиона и п. Высокого о правилах рубки 

новогодних елей.

1. Самостоятельная рубка разрешена после приобрете
ния разрешительных документов в лесхозе или лесниче
ствах.

2. Рубка молодняка хвойных пород - ели, сосны, пихты - 
разрешена в коридорах коммуникаций, под линиями элек
тропередач.

3. Запрещается рубка в 5-километровой зоне г. Мегиона 
и п. Высокого, по берегам рек. Запрещается рубка кедра.

4. С 15.12.2007г. готовую елку можно приобрести в лес
хозе или лесничествах:

в рабочие дни -  с 8.00 до 20.00;
в выходные дни -  с 10.00 до 20.00.

Дополнительную информацию можно получить: 
Мегионский лесхоз, ул. Абазарова, 34, 

тел.: 49-265, 
п.Высокий, ул. Ленина, 69, тел.: 55-222.

Уважаемые жители!
Бережно относитесь к природе!

Сотрудники Куль-Еганского лесничества.

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДJИI ЗА1ШТЫХ Й  
ЛЮДЕЙ В РОССИИ И ЗА РМэЕЖОМ ^ !

Бе,{ выезда в учебное .{аведенне

НОУ «Русский институт управления» (РИУ). (Лиц. № 227408) пред
лагает поэтапное получение высшего образования с помощью дистанцион
ных технологий. Диплом о высшем образовании государственного 
образца.

ВЫСШЕЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: юрист, экономист, эко
номист - менеджер, менеджер, маркетолог.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
бухгалтерский учет, экономика, менеджмент.

правоведение,

КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА: бухгалтер, менеджер, основы нотариата, 
секретарь - референт, оператор ЭВМ (в том числе, принимаются школьни
ки выпускного класса).

Выпускники колледжей и техникумов, студенты других высших учебных 
заведений принимаются на сокращенные программы обучения. Срок 
обучения определяется индивидуальной скоростью освоения учебных ма
териалов, уровнем предшествующего и получаемого образования. Форма 
образования - заочная.

Пишите: 117216, г.Москва, ул. Грина, 1, корп. 3-А 
Звоните (без выходных, 24 часа): (495)713-1072, 711-8645, 713- 

3409, 711-0145.
E-mail: riminfo(5)tantal-sov.ru , ^
Для обучения через Интернет используйте W EB-сервер: 

www.tantal.ru
Русский институт управления НЕ имеет представительств 

и филиалов.

Т О Р Г И

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

Реестровый номер т о р г о в : 75-ОА

1. НАИМЕНОВАНИЕ открытого аукцио
на: «Право на заключение муниципального 
контракта на поставку продуктов питания в 
муниципальное лечебно-профилактическое 
учреждение "Городская больница" в 1 полу
годии 2008 года».

2. Муниципальный заказчик: муниципаль
ное лечебно-профилактическое учреждение 
"Городская больница".

Почтовый адрес: 628684, Ханты-Мансий
ский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Заречная,6.

Адрес электронной почты: mlpu@mail.ru.
Номер контактного телефона: (34663) 3- 

40-30.
3. Уполномоченный орган: отдел органи

зации конкурсов Департамента экономичес
кой политики администрации города Мегио
на,

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансий
ский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, улица Нефтяников, 8, каб. 
309,

Адрес электронной почты: megion - 
tender® admmegion.ru

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

4. Информация об извещении о внесе
нии изменений:

1.1. Настоящее извещение о внесении 
изменений является неотъемлемой частью 
документации об аукционе, размещенной на 
сайте littp://adm m egion.ru ”23" ноября 
2007г.

2. Изменения в документации об аукционе.
2.1. Пункт 10.1.4 (вид и предмет аукцио

на) раздела III информационной карты доку
ментации об аукционе изложить в следующей 
редакции:

право на заключение муниципального кон
тракта на поставку продуктов питания (наиме
нование и количество товаров указано в тех
нической части аукционной документации с 
учетом изменений).

2.2. Пункт 10.1.6. (начальная (максималь
ная) цена контракта раздела III (информаци
онная карта) документации об аукционе изло
жить в следующей редакции: 6 553 520,0 руб.

2.3. Пункт 10.1.7. ("шаг аукциона") раз
дела III (информационная карта) документации 
об аукционе изложить в следующей редакции: 
установлен в размере 5% начальной Смакси- 
мальной) цены контракта и составляет 327 
676,0 руб.

3. Срок подачи заявок на участие в аук
ционе продлён до ”24” декабря 2007 г., 10 
часов 00 минут.

4. Рассмотрение заявок на участие в аук
ционе будет осуществляться по адресу: 
628685, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица 
Нефтяников, 8, начиная с 10 час. 00 мин.,"24” 
декабря 2007 г.

5. Аукцион состоится по адресу: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтя
ников, 8, ”27” декабря 2007 г,, в 12 час,00 
мин.

http://www.khmb.ru
http://www.tantal.ru
mailto:mlpu@mail.ru
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Р Е К Л А М А

1 *!!- Новости
СЗ:

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.

н ш и р у т а в в в н ш
Три кражи в один день

В ночь на 26 ноября со строящегося объекта по ул. 
Свободы неустановленные лица похитили силовой ка
бель со строящейся школы на сумму 55 137 рублей.

Этой же ночью сотрудники ДПС заметили двух пар
ней. Один из них нес декоративный чехол запасного ко
леса. Молодые люди вместе были доставлены в отделе
ние милиции, где они уверяли, что чехол нашли. А на -  
утро, 27 ноября, поступило заявление от мужчины о кра
же чехла из служебной машины.

В тот же день путем свободного доступа из балка в 
СУ-43 были украдены телевизор, микроволновая печь, 
женские сапоги - всего на сумму 14800 рублей. По дан
ному делу задержана девушка в возрасте около 30 лет. 
Украденное имущество изъято.

"Сотики" воровали "У Мурада" и девчонок
27 ноября в кафе "У Мурада" по улице Губкина у жен

щины украли сотовый телефон "Sony” стоимостью 11700 
рублей.

29 ноября поступило заявление от женщины о том, 
что у ее семилетней дочери похитили телефон "Nokia” 
стоимостью 2290 рублей из кармана куртки, висящей в 
раздевалке. Подозревается ученик 2-го класса этой же 
школы.

Другая женщина заявила о краже сотового телефо
на "fly” стоимостью 6000 рублей. Телефон принадлежал 
ее несовершеннолетней дочери и был украден из раз
девалки спортзала ООО "АТС”. Лицо, совершившее дан
ное преступление,, установлено.

Два угона за неделю
28 ноября со стоянки в районе магазина ”Сибинтерн” 

по улице Заречной был угнан автомобиль ВАЗ-21093. 
Угонщик найден.

30 ноября из гаража ГСК "Обь” по улице Губкина 
был похищен автомобиль "Шевроле-Ланос”. Брошенный 
автомобиль обнаружен по улице Садовой.

Кольца и браслеты...
В тот же день была совершена квартирная кража по 

улице Садовой. Неизвестные проникли в квартиру и по
хитили золотые украшения, духи, деньги. Потерпевшим 
нанесен ущерб на сумму 17800 рублей. В ходе рассле
дования определился круг подозреваемых.

Родители-вредител и
2 декабря в милицию поступило сообщение о нане

сении телесных повреждений несовершеннолетнему 
ребенку. В ходе проверки было выяснено, что их причи
нили законные представители, проживающие в поселке 
Вьюоком по улице Льва Толстого.

Н.Мальцева, инспектор по связям 
со СМИ штаба ОВД по г. Мегиону.

ПОД ЗАНАВЕС mil
И Н азО РМ А Ц И П

Мегноицы соОрали 
в помощь мальчоку 
более 1,2 мпк. pyOnefl.

Мегионцы собрали на лечение 
больного раком крови 12-летнего 
Тимура Алероева более 1,2 млн. 
рублей. Деньги продолжают посту
пать на открытый в банке счет 
ежедневно.

На призыв главы Мегиона Алек
сандра Кузьмина помочь семье Ти
мура в лечении откликнулись ра
ботники администрации города, 
муниципальных предприятий, ак
ционерных обществ, понимающие, 
что без срочной дорогостоящ ей 
операции по пересадке костного 
мозга Тимуру не выздороветь.

Всего же на проведение опера
ции и послеоперационного лечения 
необходимо около 193 тьюяч дол
ларов, это почти 4,5 млн. рублей.

Если у вас есть желание помочь 
ребенку, сообщите об этом в уп
равление по связям с обществен
ностью администрации Мегиона по 
телефону: 3-14-60. Платежные рек
визиты счета для перечисления де
нег на лечение Тимура Алероева на 
сайте администрации в сети Ин
те р н е т  по а д р е су  
www.admmegion.ru.

ОАО АКБ "ЮГРА" 
вводит новую услугу: 

"Брокерское ^служивание 
юридических и физических лиц"

Воспользовавшись услугами ОАО АКБ ”ЮГРА”, 
клиент получает возможность:

> Осуществлять операции по покупке-продаже ценных ...........
бумаг в фондовой секции ММВБ.

> Формировать и управлять собственным инвестицион- ‘ Ы  
ным портфелем. .чч-''

> Получать оперативную информацию о состоянии фи- V*'' 
нансовых рынков. ...... '

> Совершать сделки с ценными бумагами, не выходя из дома.

Преимущества обслуживания на рынке корпоративных 
ценных бумаг в фондовой секции ММВБ:

> Операции на фондовом рынке являются наиболее доходными.
> По акциям корпоративных эмитентов ежегодно начисляются дивиден

ды.

Заключив договор об обслуживании на организованном рынке ценных 
бумаг, клиент получает возможность:

> Осуществлять в режиме реального времени операции по покупке или 
продаже корпоративных ценных бумаг на Московской межбанковской валют
ной бирже.

> Давать поручения брокеру с помощью любых средств коммуникации.
> Обслуживаться по одному из трех тарифных планов, максимально учи

тывающих интересы клиента.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ПО АДРЕСАМ:
Юр. лица: г. Мегион, ул .Кузьмина, 16, ОАО АКБ ”ЮГРА", тел. 3-52-47, факс 3- 

32-48.
I  i l f  Щ и Ш - П о б е д Ь !  i;

* * *

Блондинка спрашивает замужнюю подругу-брюнетку. 
- Почему ты называешь своего мужа ” кот ученый”? 
Он что, действительно такой умный и эрудированный?
- Нет, просто он постоянно ходит налево и при этом 

еще рассказывает сказки.

В милицию приходит женщ|%а в слезах.
- Найдите моего мужа. Он пропал неделю назад.
- А почему же Вы только сегодня пришли?
- А сегодня у него получка.

^  ̂
Что такое компромисс? Если муж хочет провести от
пуск в горах, а жена - на море, то компромисс - это 
’’вся семья едет на море, но мужу разрешают взять с 
собой лыжи”.

* * *
Пьяный муж пришел домой. Жена говорит:
- Ты же обещал мне вчера, что завтра будешь другим 

человеком.
- Да, обещал и стал! Но оказалось, что этот другой 

то-же любит выпить...
* * *

Мысли от рекламы: сначала нам рассказывают о по
лезных и живых культурах в йогурте, а потом учат, как 
же, наконец, избавиться от этих ужасных микробов под 
ободком унитаза.

* * *
- Я могу любого изуродовать одним нажатием пальца!
- О, Вы, наверное, мастер единоборств?
- Нет, я фотограф.

* * *
В связи с объединением Читинской области с Бурятс
ким АО образуется новый субъект Федерации -  Чибу- 
рятия.

^  ̂  ̂
- Павлов, скажите, где находится Сибирь?- В Азии.- А 
каким путем можно туда попасть?- Проще всего через 
суд!

Ш УТКА З А  Ш УТКОЙ

* * *

- Мужики, а у меня лошадь пала...
- Как?!
- Низко. Курит, пьет, коней навела...

Психиатр поздравляет cStifefb пациента с прогрессом 
в лечении.
- И это Вы называете прогрессом??? Шесть месяцев 
назад я был Наполеоном, а сейчас - никто...

^  ̂  ̂
- Девушка, Вам никто не говорил, что Вы похожи на 
Мерилин Монро?
- Нет.
- И правильно. Потому что Вы - вылитый Армен Джи
гарханян.

/"Д ед забыл про своиЛ  ̂
болезни - новая 

\ стадия склероза

П О ЗД Р А В Л Е Н И Я

КСОИ ♦Росиночка» 
поздравляет с юбилеем 

МАМОНТОВУ Татьяну Владимировну.
Пусть сил твоих не убывает,
И радость светится в глазах!
И счастье пусть не покидает 

Ни в личной жизни, ни в делах!

П О ГО ДА

Коллектив МОУ ДОД 
■♦ДШИ им. А.М.Кузьмина 

поздравляет с юбилеем 
председателя КСОИ «Росиночка» 

МАМОНТОВУ Татьяну Владимировну. 
В прекрасный, яркий праздник этот 

Мы дарим наши поздравленья, 
теплом сердец они согреты: 
Здоровья крепкого, везенья! 

Пусть будет в жизни только лучшее, 
В реальность планы воплощаются. 

Ждет впереди благополучие.
Все дни пусть счастьем наполняются!
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