
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Теперь мы сможем 
попасть п телееизор

СТАНДАРТ DVD-H обеспечит транс
ляцию цифрового видео на мобильные те
лефоны, смартфоны, карманные персо
нальные компьютеры и прочие, ставшие 
привычными средства связи,
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КУЛЬТУРА

»

Натальи КамОуловой
: «МИЛЬФЛЕР» -  в переводе с фран

цузского означает «тысяча цветов». И как 
нельзя точно отражает творчество препо
давателя ДХШ Натальи Камбуловой, ее 
персональная выставка вот уже несколь
ко недель идет в здании администрации 
города,
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в ГОРОДЕ

А судьи кто?
ОПРЕДЕЛЕН состав судейской колле

гии открытого Международного турнира 
по дзюдо {Megion International Judo 
Tournament) среди мужчин в весовой ка
тегории до 81 килограмма, который прой
дет в Мегионе 27-28 октября 2007 года.

По информации главного судьи сорев
нований: Петра Югая (судья всесоюзной 
категории), сейчас в число арбитров, ко
торым предстоит оценивать поединки 
дзюдоистов, входят судья всесоюзной 
категории Андрей Андрухович (Ново- 
уральск), судья всероссийской категории 
Владимир Тараканов (Екатеринбург), су
дья олимпийской категории Александр 
Перевозников (Челябинск), судья между
народной категории Расим Закиров 
(Пермь), судья всероссийской категории 
Миргалим Фахертдинов (Нефтеюганск),
. Главным секретарем турнира опреде

лен судья всероссийской категории Сер
гей Ефимов (Тюмень). Все судьи имеют 
опыт работы на чемпионатах России, все
союзных первенствах и турнирах между
народного уровня.

Напомним, что сейчас в Мегионе ве
дется активная подготовка к турниру, В 
понедельник, 8 октября, на очередном за
седании организационного комитета были 
подведены промежуточные итоги готов
ности к соревнованиям, уточнен состав 
участников. Кроме российских спортсме
нов, о своем намерении вьютупить на тур
нире, заявили дзюдоисты из Великобри
тании, Нидерландов, Республики Нигерия, 
Украины и Узбекистана. Ведутся перего
воры со спортсменами из Грузии, Азер
байджана и Армении,

Управление по связям 
с общественностью.

П Я Т Н И Ц А  

12 ОКТПБРП 
2DD7 г.

Городская газетаНовости
Цена свободная. Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю.

СОБЫТИЕ

Родился полуторамиллионныи 
житель Югры

и п о  СЧАСТЛИВОМУ стечению обстоятельств им оказался 
мегионец Арсений Юмадилов, родившийся 5 сентября. Когда в 
мегионском загсе шла регистрация новорожденных братьев-близ- 
нецов Арсения (он появился на свет первым) и Артемия, их ро
дители Айрат и Алена Юмадиловы, подарившие своей старшей 
дочери Арине сразу двух братьев, даже и не подозревали, что 
рождение их детей войдет в историю Ханты-Мансийского авто
номного округа.

Событие действительно значимое, губернатор ХМАО при
гласил семью Юмадиловых в окружной центр. Александр Фили
пенко лично вручил родителям свидетельство об установлении 
статуса полуторамиллионного жителя округа и сертификат Фон
да поколений, председателем Попечительского совета которого 
он является.

Чествование героя дня и его семьи состоялось 10 октября в

ДЖАМИЛЯ
Ш АЙ ДУЛЛИ НА

конференц-зале Дома правительства во время окружного сове
щания по вопросу реализации в Югре указа Президента РФ о 
проведении в России Года семьи.

Фонд поколений Югры, где действует программа накопле
ний средств для детей, родившихся после 2000 года, в честь этого 
события перечислил 300 тысяч рублей маме новорожденного на 
лицевой счет в Ханты-Мансийском банке. Кроме того, Юмадило
вы получат сертификаты на санаторно-курортное лечение для всех 
членов семьи, на обеспечение детей дошкольным образовани
ем.

Всего же в Югре с января по сентябрь появилось на свет 
13170 малышей (в Мегионе - 620), что на 6 %  больше, чем за 
такой же период прошлого года. Что ж, по-видимому, богатство 
земли Российской по-прежнему прирастает Сибирью. Ведь са
мое главное наше богатство -  это люди.

Illlllllllir ОБРАЗОВАНИЕ

«Открытый урок чтения»
9 ОКТЯБРЯ в школе № 7 поселка Вы

сокого был необычным днем. Вместо при
вычных уроков в расписании стояли игра- 
путешествие «По страницам сказок Чуков
ского», брейн-ринг «Знатоки русского 
языка», литературное путешествие, теат
рализованное представление и множе
ство других мероприятий. В рамках меж
дународного фестиваля «Библиобраз», 
посвященного Году русского языка, здесь 
прошел Всероссийский «Открытый урок 
чтения».

Педагоги всерьез озабочены тем, что

ДЖАМИЛН
Ш АЙ ДУЛЛИ НА

школьники в последние годы потеряли ин
терес к чтению, и поэтому поставили пе
ред собой задачу возродить интерес де
тей к книге, художественному слову. И не 
только на уроках русского языка и лите
ратуры. В школе постоянно проводятся 
фестивали, конкурсы, выставки, направ
ленные на воспитание уважения к род
ному языку, любви к чтению.



-»МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
12 ОКТЯБРЯ 2007 г.

ВЛАСТЬ

Игра со смыслом: 
от идеи до воплощения
О бещание мэра Александра Кузьмина построить в городе детс

кие игровые площадки, которые станут для детей не только 
безопасными и комфортными, но и наполнят их игру смыслом, об
ретает все более видимые черты. В городе начался монтаж еще 
трех площадок, которые вполне могут конкурировать с уже извест
ным «Фрегатом». В посёлке Высоком сооружается детская площадка 
на улице Бахилова. Общая площадь игрового поля составит около 
400 квадратных метров. На площадке разместятся: спортивный и 
игровой комплексы, песочный дворик, качалки и паровозик с двумя 
вагончиками. Стоит отметить, что первоначально строительство пла
нировалось в 8-м микрорайоне (мкр-н «Финский») посёлка, но ад
министрация города прислушалась к многочисленным просьбам 
высоковцев, и управление архитектуры согласовало новое место 
по ул. Бахилова.

А в Мегионе ведётся строительство площадки по ул. Сутормина
2, выполненной по мотивам русских народных сказок. Здесь будут 
избушка Бабы Яги, резные терема-беседки, горки и качели.

Еще одна - вскоре появится в сквере у музыкальной школы им. 
Кузьмина, которая позволит ребятам встретиться с героями сказки 
«Приключения Буратино», выполненными в виде скульптурно-худо
жественных композиций из дерева.

Подрядчиком выполнения работ на этих объектах является ЗАО 
«Мега Синтез». А поставщиком конструкций - уже знакомое меги- 
онцам по строительству площадки Натальи Водяновой Тюменское 
представительство компании «КСИЛ».

Напомним, что всего администрация планирует построить до
полнительно к «Фрегату» еще шесть мест активного отдыха детей. 
Кроме уже построенных и строящихся игровых комплексов, новые 
игровые площадки планируется разместить по адресам: ул. Кузь
мина, 32; ул. Ленина, 4/2; ул. Нефтяников, 2.

ТЕМЫ ДНН mil

БУДЬТЕ В KVPCE Г
Ваш вопрос 
будет услышан!

УПРАВЛЕНИЕ по связям с общественностью администрации 
Мегиона сообщает жителям города и поселка Высокого, что с на
чала октября 2007 года телефон инспектора по приему граждан: 
3-14-60 - переведен на круглосуточный режим работы.

Вопросы, а также жалобы на неправомерные действия должно
стных лиц и пожелания запишутся на автоответчик, после чего бу
дут переадресованы главе города Александру Кузьмину.

Управление по связям с 
общественностью

НАСТРОЕНИЕ

-Почему у меня хорошее на
строение? Да просто потому, что 
живу!

А сейчас я пришла узнать на
счет места для моего малыша в 
детском саду. В очереди мы со
стоим уже полтора года. Хочу по
интересоваться, насколько про
двинулись. Любой ответ я воспри
му, как должное. Большой необ
ходимости выходить на работу у 
меня нет. Занимаюсь детьми. И 
муж, и старший ребенок меня 
поддерживают.

ДОМОХОЗЯЙКА М а р и н а

- у  МЕНЯ хорошее настроение, поскольку сегодня выходной. 
Работаю по «скользящему графику». Бурильщик.

В Управлении буровых работ тружусь уже двенадцать лет.Мно- 
гое изменилось за это время. Появились новые технологии, совре
менное оборудование. Но не изменилось мое отношение к про
фессии. Да и коллектив у нас хороший. Поэтому часто бывает, что 
уже в выходной начинаю скучать по буровой.

Человек должен любить свою работу. Тогда и настроение у него 
хорошее..

БУРИЛЬЩИК В л а д и м и р  ЗИ Н О В ЬЕВ

- я - пенсионерка. Живу дос
таточно трудно, как и все, кто уже 
на заслуженном отдыхе. Но сей
час у меня настроение хорошее, 
иду в к}ридическую консультацию, 
решила квартиру свою привати
зировать. Заниматься сбором 
справок, необходимых для этого, 
я не хочу. Надеюсь, что в инстан
ции,; куда я собралась обратить
ся, мне помогут ускорить этот про
цесс.

На Севере я -  с 1962 года, но 
желания приватизировать жилье у меня не возникало, а сейчас уже 
такой возраст, что хочется быть уверенным в том, что кварти|эа на 
законных основаниях останется сыну.

ПЕНСИОНЕРКА Т а т ь я н а  РО М А Н О ВС К А Я

ОБРАЗОВАНИЕilllllin
«Открытый урок чтения»

1C 1“ОЙ СТР.

вот и «Открытый урок чтения» -  
еще один шаг к достижению этой 
цели. И что важно, ребята не 
были пассивными наблюдателя
ми, они активно готовились к это
му дню: рисовали плакаты, офор
мляли стенды, вьютавки. На од
ной из них были представлены 
стихи, написанные учащимися 
школы, пусть пока это только 
проба пера, но уже творчество... 
А живое общение с мастерами

слова, местными писателями, по
этами было особенно интерес
ным для ребят -  в гостях у стар
шеклассников побывали Виктор 
Козлов, член Союза писателей 
РФ, и Елена Храпова. А детский 
поэт Лилия Такташева общалась 
с учениками начальной школы, по
знакомила их с вышедшей в этом 
году книгой стихов «Чудесная пла
нета».

Открытый урок прошел, но хо
чется верить, что он не пройдет 
бесследно для учащихся и число 
любителей книги в школе №7 уве
личится.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дорожники готовятся к зиме
«Наконец-то, по Первомайской можно будет и пройти, и про

ехать!» - радуются горожане, глядя, как преображается улица.
И р и н а

Б О Й К О

- РАБОТЫ на этом объекте 
мы начали 14 августа, - говорит 
начальник участка по благоуст
ройству и озеленению ОАО 
«ЖКУ» Владимир Регуш. - В на
стоящее время уже обустраива
ем тротуары. После чего сде
лаем зеленую зону (газоны), а 
наш подрядчик, «Светунивер- 
салстрой», проведет освещение 
этой дороги. Чтобы успеть до 
холодов, работаем без выход
ных. В этом году строится уча
сток улицы от психоневрологи
ческой больницы до отделения 
«Скорой помощи». Надеюсь,

что в следующем будут вьщеле- 
ны средства для продолжения ра
бот и обустройства улицы Перво
майской до пересечения с ули
цей Свободы.

Летом работники участка по 
благоустройству и озеленению 
выполнили обширный объем ра
бот: создавали газоны, цветники, 
производили ямочный ремонт до
рог, восстанавливали дорожное 
полотно после ремонта сетей. 
Были и большие заказы: улица 
Первомайская, благоустройство 
придомовой территории у дома 
№20 по улице Заречной и терри-

ОКРУГ

Этапы мед иареформ 
в ЮГРЕ

Состоялась пресс-конференция для журналистов городских 
региональных СМИ, которую дал генеральный директор Изда
тельского дома «Новости Югры» Алексей Двизов.

основной целью созда
ния ИД «Новости Югры», обра
зованного в ноябре 2006 года, 
стала консолидация информа
ционных и полиграфических ак
тивов Ханты-Мансийского окру
га, прежде находившихся в раз
розненном состоянии. За корот
кий срок была выстроена сис
тема контроля, позволяющая 
четко отслеживать финансовые 
потоки, питающие полиграфи
ческую отрасль Югры.

Результаты не замедлили 
сказаться на экономических по

казателях. Валовый доход пред
приятий до вхождения в холдинг 
составлял 230 млн. рублей, через 
полгода он превысил 300 милли
онов.

В настоящее время в состав 
холдинга входят восемь предпри
ятий: редакция газеты «Сургутская 
трибуна», окружной Дом книги, Ня- 
ганская. Сургутская, Урайская, Со
ветская, Нефтеюганская, Кондин- 
ская типофафии. После заверше
ния второго этапа образования в 
холдинг вольются редакции газет 
«Новости Юфы», «Местное время».

тории базы «Горэлектросетей».
Скоро наступят холода, но у 

работников участка дел не уба
вится. Им предстоит очистка 
мегионских улиц и дворов от 
снега и наледи. Для посыпки 
тротуаров и дорог уже закупле
на мраморная крошка (кстати, 
этой зимой она будет приме
няться впервые), а «про запас» 
заготовлена еще и пескосоляная 
смесь.

- На 90 процентов готова к 
зиме и техника, - рассказывает 
Владимир Сергеевич. - А самое 
надежное «звено» на участке -  
люди.

Березовской и Ханты-Мансийс
кой типографий, информацион
но-издательский центр и реклам
ный центр «Юфа». В перспекти
ве может идти речь о присоеди
нении к Издательскому дому и 
ряда муниципальных СМИ.

Не ограничиваясь задачами 
консолидации бюджетов и вьют- 
раивания стройной системы уп
равленческого учета, ИД занима
ется реализацией собственных 
проектов. Так, уже вышли в свет 
такие издания, как «Спортивная 
страна» и «Бизнес-экспертиза», 
холдинг является официальным 
партнером федеральной газеты 
«Аргументы недели». Ближайши
ми задачами ИД являются выход 
на рынки соседних регионов, ре
ализация новых проектов, созда
ние на базе управляющей ком
пании подразделения по центра
лизованной закупке сырья для 
полиграфических предприятий.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Теперь мы сможем «попасть в телевизор»
Окружная телерадиокомпания «Югра» первой в стране 
получила лицензию на вещание в цифровом формате

Сбывается самая заветная мечта детства -  «попасть в теле
визор» и принять самое непосредственное участие в разворачи
вающихся там событиях. На современном уровне развития тех
нологий это становится возможным. Перспективы внедрения 
цифрового телевещания в нашей стране и, в частности, в Хан
ты-Мансийском автономном округе, обсуждались на Междуна
родной конференции «Цифровая Россия: вчера, сегодня, завт
ра», завершившейся недавно в столице округа.

СОБСТВЕННО, «вчера» в 
названии конференции, по сло
вам президента Национальной 
академии телерадиовещателей 
Эдуарда Сагалаева, совершен
но излишне. Речь на предста
вительном форуме шла о стре
мительно грядущем будущем те
левидении. Каким оно станет 
для нас?

Во-первых, это огромный 
шаг вперед не только в систе
ме передачи сигнала, который 
станет на порядок качественнее, 
но и в отношениях между про
изводителями -  телекомпания
ми и потребителями -  телезри
телями. Возможности нового те
левидения поистине неисчерпа
емы. Теперь у телезрителя бу

дет возможность участвовать в 
интерактивных музыкальных голо
сованиях, опросах и даже стать иг
роками казино, не выходя из дома.

Кроме того, можно будет за
писать любимые телепередачи в 
момент трансляции, воспользо
вавшись «персональным видео
магнитофоном»- специальной оп
цией нового TV. Другая опция -  
«Video Shifting» -  позволит при 
просмотре, например, фильма, 
спокойно отлучиться, сделав зак
ладку, а потом вернуться и смот
реть фильм с того момента, где 
он был приостановлен.

Интерактивное телевидение 
позволяет доставлять пользовате
лям музыкальные и другие теле
передачи по запросу, то есть не

тогда, когда передачу удобно 
транслировать вещателю, а ког
да это необходимо заказчику.

Стандарт DVD-H обеспечит 
трансляцию цифрового видео на 
мобильные телефоны, смартфо
ны, карманные персональные 
компьютеры и прочие, ставшие 
привычными средства связи.

Конечно, внедрение цифро
вого телевидения потребует тех
нического переоснащения сту
дий телевидения, организаций, 
поставляющих сигнал, но самое 
главное -  замену телеприемни
ков у телезрителей. На первых 
порах можно будут устанавливать 
приставки-декодеры для преоб
разования сигнала. Ну, а в перс
пективе, конечно же, придется 
покупать новый телевизор.

Однако власти округа приня
ли решение о том, что часть на
селения получит декодеры бес
платно либо на льготных услови
ях.

Подготовила Татьяна 
Алешина по материалам 

конференции.
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КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ

«И пусть гуляет осень 
на дворе...»

по РЕШЕНИЮ 45-й сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН, ежегодно, начиная с 
1991 года, 1 октября отмечается Между
народный день пожилых людей; :1делью ко
торого является привлечение большего 
внимания к проблемам пожилых людей, по
вышение их роли в общественной, эконо
мической, культурной и духовной жизни 
общества.

В рамках празднования Международт 
ного дня пожилых людей комплексным 
центром социального обслужи ван ия: насе
ления «Гармония» был организован и про^ 
веден ряд мероприятий городского значе
ния.

27 сентября на: базе центра состоялся 
семинар «Межведомственное взаимодей
ствие в сфере социального обслуживания: 
проблемы и решения», в котором приняли 
участие специалисты управления социаль
ной защиты населения по г. Мегиону, ком
плексного центра, а также представители 
отдела культуры администрации Мегиона, 
представительства Ханты -  Мансийского 
негосударственного пенсионного фонда в 
городе Мегионе. МЛПУ «Городская боль
ница», ГУ Управление Пенсионного фонда 
РФ; в Мегионе. Участники семинара со
шлись во мнении о необходимости заклю
чить соглашения между учреждениями го
рода и комплексным центром «Гармония» 
С целью оптимизации межведомственно
го взаимодействия в вопросах решения 
проблем пожилых граждан.

28 сентября ® -комплексном центре 
прошел День открытых дверей. Для гос
тей сотрудники и клиенты центра офор
мили выставки: «Добрых рук мастерство» 
и «Наши руки не для скуки!», на которых 
представили «плоды» своего творчества.

: ВЖ от день были проведены мастер-класс 
по бисероплетению и шахматно-шашеч
ный турнир между фажданами пожилого 
возраста и учащимися МОУ “СХ)Ш N° 1».

Кроме того, для пожилых людей был 
организован час информации «Социальная 
поддержка граждан пожилого возраста и 
инвалидов», на котором специалисты уп
равления социальной защиты населения 
по городу Мегиону, комплексного центру 
«Гармония»,: ГУ Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Мегионе, представительСтва 
Ханты -  Мансийского негосударственного 
Пенсионного фонда 8 г. Мегионе, МЛПУ 
«Городская больница» представили инфор
мацию о' мерах социальной поддержки 
фаждан пожилого возраста и инвалидов и 
ответили на все вопросы, интересующие 
присутствоваших.

В период с 28 сентября по 1 октября 
сотрудниками центра организовано по
здравление на дому 15 долгожителей го
рода Мегиона и 61 фажданина пожилого 
возраста, состоящего на учете в отделе
ниях социального и социально-медицинс
кого обслуживания на дому комплексного 
центра «Гармония».

1 октября воспитанники детского сада 
«Белоснежка» поздравили фаждан пожи
лого возраста отделения дневного пребы- 
вания; В программе: прозвучали стихи и 
песни::: посвященные любимым бабушкам 
и дедушкам;:::Воспитателями были органит 
зованы игры и конкурсы, в которых приня
ли участие и дети, и взрослые.

В :актовом зале комплексного центра 
«Гармония» 1 октября прошел празднич
ный концерт «Пусть осень жизни будет зо
лотой» с участием вокального коллектива 
«Лира» Детской школы искусств им, А.М. 
Кузьмина и трио «Фламенко»:!таорческого 
коллектива «Вдохновение». Праздничный 
концерт закончился чаепитием и песнями 
под гармонь.

Для удобства приглашенных сотрудни
ками центра был организован транспорт 
по доставке гостей на праздн ичные мероп
риятия.

Несмотря на пасмурную погоду, праз
дничное,: приподнятое настроение царило 
в эти дни в комплексном центре «Гармо
ния». Ведь главное:- доброе отношение, 
внимание, сопереживание, поддержка, а 
все другое «легко исправить с помощью 
зонта»...

ТВОИ люди. ГОРОД

«Мильфпер» 
Натальи КамОуловоП

___ И р и н а
АН ТИ П ОВА

«МИЛЬФЛЕР» -  в переводе с фран
цузского означает «тьюяча цветов». И как 
нельзя точно отражает творчество препо
давателя ДХШ Натальи Камбуловой, ее 
персональная вьютавка вот уже несколь
ко недель идет в здании администрации 
города. Высокую оценку ее работ дали 
коллеги, в книге отзывов выразили свое 
восхищение посетители вьютавки. И это 
неудивительно, поскольку работает ху
дожница в довольно редкой технике -  «ху
дожественный текстиль».

Наталья Васильевна приехала в Ме- 
гион совсем недавно из Краснодарского 
края, и сразу стало понятно, что коллек
тив «художки» пополнился грамотным спе
циалистом, так как у педагога за плечами 
не только высшее образование, получен
ное в Кубанском государственном универ
ситете, но и плодотворная работа в Ака
демии художеств университета. Препо
давательская деятельность на кафедре 
«Интерьер и оборудование» позволила на
копить большой опыт работы со студен
тами, добавила вдохновения для творче
ства.

Как рассказывает Наталья Василь
евна, картины рождаются по-разному; 
одну тему подскажет вечерний закат, дру
гую -  взгляд на хорошо знакомый цве
ток, но увиденный в другом, необычном 
свете. Затем работа начинает свою са
мостоятельную жизнь: радует глаза и 
души родных и близких, путешествует по 
городам и весям, принимая участие в раз
личных выставках и конкурсах, становит
ся дополнением в интерьере современ
ного офиса... Но при этом каждая работа 
становится частицей большого панно под 
названием «Жизнь художника».

Любовь к творчеству привила ее 
мама, которая до сих пор работает учи-

/

ч

■
телем в художественной школе в родной 
станице. А затем Наталья увлеклась руч
ным ткачеством. Сейчас гобелены состав
ляют весомую часть коллекции автора: де
коративный рисунок соседствует с вечер
ним пейзажем, юная девушка -  с обра
зом, навеянным фантазией автора в мину
ты мечтаний...

С большим удовольствием художник 
занимается батиком, который дает воз
можность использовать широкий спектр 
современных средств и приемов. И все 
свои знания она с удовольствием переда
ет сегодня своим ученикам, воспитанни
кам ДХШ, посвящая их в секреты изобра
зительного искусства.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Поддержать дарования
МЕГИОНСКИЕ нефтяники оказали финансовую помощь 

в сумме 1 миллион рублей Благотворительному фонду “Ме- 
гионское дарование". Он оказывает поддержку юным спорт
сменам, а также содействует развитию детского и юношес
кого спорта. Особое внимание при этом уделяется ребятам, 
достигшим определенных результатов на турнирах всерос
сийского и международного уровней. В числе таких спорт
сменов -  мегионская танцевальная пара Роман Ковган и Ма
рина Сергеева. Они неоднократные победители международ

ных турниров по спортивным танцам.Финансовая помощь, ока
занная градообразующим предприятием, позволит ребятам луч
ше подготовиться к новым турнирам и продолжить свой профес
сиональный рост.

Кроме того, ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» перечисляет 
средства учреждениям дошкольного и дополнительного образо
вания для развития спорта среди детей. Так, к началу нового 
учебного года была оказана финансовая помощь в сумме 100 
тысяч рублей мегионской ДЮСШ №3.

ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ

Какой должна Оыть Государственная ддма?
А л е к с а н д р  НАБОКОВ, т р у ж е н и к  т ы л а :

2 декабря состоят
ся выборы депутатов 
Г осударственной 
думы пятого созыва.

Впервые в России 
парламент будут 
избирать только по 
партийным спискам, и 
роль партий в полити
ческой жизни нашей 
страны существенно 
возрастает.

Как оценивают 
мегионцы шансы тех 
или иных политичес
ких партий в начав
шейся избирательной 
кампании, какой 
должна быть новая 
Госдума -  об этом 
мы спросили горожан.

-  Депутаты, которые называют себя слугами народа, должны прежде всего о народе думать : необ
ходимо принять такие законы, которые бы обеспечивали достойную жизнь ветеранам, инвалидам, пен
сионерам, чтобы прожиточный минимум действительно позволял нормально жить. Давно пора приво
дить в действие уже принятый Закон о пенсионном обеспечении, который почему-то не выполняется...

А л е к с е й  ТРУШНИКОВ, с л у ж а щ и й :

-  Мне не нравится то, что сейчас происходит. На съездах утвержаются партийнью списки, во главе 
которых становятся пользующиеся авторитетом люди. Например, наш уважаемый губернатор. Народ 
голосует за эти партии, а потом лидеры уходят, и вместо них становятся депутатами следующие по 
списку личности, иногда с сомнительной репутацией. Считаю, что нечестно таким образом зарабаты
вать политические очки.

О Л Е Г  ДЕЙНЕКА, п р е д п р и н и м а т е л ь :

-  Государственная дума должна быть действительно многопартийной, а не состоять лишь из депу
татов крупных политических партий. В ее состав должны входить 5-7, а может, и более партий, в том 
числе и малочисленные, которые представляли бы интересы всех слоев населения России. Поэтому 
неуместен сам 7%-избирательный барьер.

На выборы все политические партии должны идти с равными условиями, как это регламентирует 
законодательство. На самом деле и у «Единой России», и «Справедливой России» задействован админи
стративный ресурс, чего нельзя сказать о Компартии и ЛДПР, которью свой политический имидж зара
ботали сами.
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Постановление главы города Мегиона

3  ДЕКАБРЯ -  ВЫБОРЫ mil
ОаэИЦИАЛЬНО

об образовании на территории 
городского округа город Мегион 

избирательных участков 
и утверждении их границ

в целях обеспечения проведения выборов депутатов Государствен
ной думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого со
зыва, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ  
”06 основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации”, по согласованию с Тер
риториальной избирательной комиссией:

1. Образовать на территории городского округа город Мегион 20 избира
тельных участков, из них:

- в городе Мегионе - 16 избирательных участков;
- в поселке Высоком - 4 избирательных участка.
2. Утвердить центры и границы избирательных участков на территории 

городского 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 ЗЬ 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 Феде
рального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. 21 
Федерального закона от 18 мая 
2005 года № 51 -ФЗ «О выборах де
путатов Государственной думы Фе
дерального Собрания Российской 
Федерации» , ст. 14 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа от 
18 июня 2003 года № 36-03 «О сис
теме избирательных комиссий в 
Ханты-Мансийском автономном ок
руге», 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 пред
ложений по формированию участко
вых избирательных комиссий с 13 по 
27 октября 2007 года.

2. Предложения по составу учас
тковых 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.

Ю. ГУСЕЙ Н -ЗА ДЕ
председатель Территориальной 

избирательной комиссии

ГРАНИЦЫ
избирательных участков, образованных 

на территории городского округа город Мегион
УЧАСТОК № 478
Центр - Д ом  культуры  

"П Р О М Е Т Е Й ”
(улица Нефтеразведочная, 2а)

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

УЧАСТОК № 479
Центр - Д ом  культуры  

"П Р О М Е Т Е Й ”
(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 общ е
образовательной школы №  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  

общ еобразовательное учреж
дение - начальная ш кола N° 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  

общ еобразовательное учреж
дение "Средняя общ еобразо 

вательная ш кола Ns 4” 
(улица Сутормина, 16/1)

В границах: 
улица Сутормина: 12, 14, 16; 
улица Строителей: 3/3, 3/4, 3/5.

УЧАСТОК № 483
Центр - муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
’’Средняя общеобразовательная 

школа № 4”
(улица Сутормина, 16/1)

В границах:
Проспект Победы: 24, 26, 28; 
М егионское автотранспортное  
предприятие, балки: 2730, 2734/1, 
2735; общежитие Мегионского авто
транспортного предприятия; 
улица Новая: 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: 8а, 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 
” Ю жнэя ” *
улица Южная: 3/1, 15/1, 15/2; 
управление производственно-техноло
гической комплектации треста ”Меги- 
оннефтестрой”, 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, 10, 11, 
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 общ е 
образовательное учреждение 
"Средняя общ еобразователь

ная 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 № N91, 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 ;

Строительное 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,
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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, 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 общ е
образовательное учреждение 
’’Средняя общеобразователь

ная школа № 2” 
(Проспект Победы, 6)

В границах:
улица Заречная: 14, 14/1,16, 16/2, 16/
3, 18, 20, 35;
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° 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 Совхозная, 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 учреж

дение ’’Централизованная 
библиотечная система”, 
Центральная библиотека 

(Заречная, 16а)

В границах:
улица Губкина: 17; 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 общ е
образовательное учреждение 
’’Средняя общеобразователь

ная 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 общ е
образовательное учреждение 
’’Средняя общеобразователь

ная школа № 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 общ е
образовательное учреждение 
’’Средняя общеобразователь

ная 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 общ е
образовательное учреждение 
’’Средняя общеобразователь

ная школа № 1”
(улица Свободы, 6)

В границах:
улица Кузьмина: 13, 18; 
улица Нефтяников: 1,2,5,11; 
улица Свободы: 8/1, 8/2, 8,10, 10/1,
19, 38.

УЧАСТОК № 491
Центр - муниципальное общ е
образовательное учреждение 

№ 5 ’’Гимназия”
(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 е
образовательное 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 обра
зовательное учреждение на
чального профессионального 

образования ’’Профессиональ
ный лицей № 1”

(улица Кузьмина, 3)

В границах:
улица Кузьмина: 10, 12, 14, 27(о6ще- 
житие пожарного депо); 
улица В.А.Абазарова: 10, 32; 
жилой городок ’’Строительное управ
ление №  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, 
63 ,̂ 656,667,667/1, 668,674,675,806, 
807/2, 808, 809/1, 814, 816, 822; 
общежития: N° N° 1,2,3, 4; 
М е ги он ское  д орож ное  рем онтно- 
строительное управление, общ еж и
тие № 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 управ
ление по эксплуатации и ремонту  
объектов городского хозяйства (МПУ- 
поЭиРОПС), общежитие №5; 
М е ги он ское  спе ц и ал и зи р ован н ое  
строительное управление (М С СУ ),  
балки: 835,837,838,839,839/1,840,841, 
842, 843, 844, 845, 845/1, 846, 849; 
Мегионское управление технологи
ческого транспорта (МУТТ) №1, бал
ки: 678, 680/1, 681, 684, 694, 698, 701, 
704,705,706, 709,714/1,717/1,719,720, 
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-технологичес
кого обслуживания и комплектации 
оборудованием, бамовский дом № 1; 
Строительное  управление №  920, 
улица Пионерская, бамовские 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; коттеджи:
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, управ
ление по переработке нефтегазовых 
пластов и капитальному ремонту сква
жин (УПНПиКРС), общежитие №10 - 
улица Транспортная, 4/1, общежитие  
N°10 а - улица Транспортная, 4/2; 
Управление технологического транс
порта №3, общежитие №11 - улица 
Транспортная, 14/1;
северная часть города Мегиона, об
щ еж итие №2 - улица Транспортная 
№17/2, общежитие №3 - улица Транс
портная, 17/3, общежитие N°4 - улица 
Транспортная, 17/4, общежитие N°5 - 
улица Транспортная, 17/5.

УЧАСТОК № 494
Центр - Красный уголок же

лезнодорожной станции ”Ме- 
гион”, посёлок Высокий 

(улица Ленина)

В  границах:
улица Ленина: 1-4,6-11,1/1, 10/1,10а; 
улица Ж елезнодорожная: 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 Ш кольная: 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 ’’Мегионнеф- 
тепром строй”.

УЧАСТОК № 495
Центр - Спорткомплекс 

"Нефтяник”, поселок Высокий 
(улица Ленина, 20)

В  границах:
улица Зеленая : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11,

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 (обще
житие), 16;
улица Муравленко, общежития:
I, 3, 5, 9, КДМ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 
11а, 13. 15, 16, 23;
жилой городок Мегионского уп
равления технологического  
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,
I I ,  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-юношеская 
спортивная школа N°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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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

И Н О Э О Р М А Ц И Я .  Р Е К Л А М А mil
Местная мусульманская религиозная 
организация «Махалля» поздравляет 

всех мусульман города и поселка Высокого 
с наступлением священного праздника 

Ураза-Байрам «Ид-альфитр».

(УРАЗА-БАЙРАМ)
в эти благословенные дни, когда миллионы мусульман возносят свои мо

литвы к Аллаху, искренне желаю Вам, Вашим близким и всем мусульманам 
нашего города мирного и созидательного труда, неустанного служения воз
рождению непреходящих ценностей нашей религии. Пусть Всевышний Аллах 
вернет всех нас к чистым истокам Истинной веры, укрепит дух согласия и вза
имопонимания между всеми народами нашей страны. Глубоко уверен, что сле
дование путем, указанным аятами досточтимого Корана и благословенной Сун
ной нашего пророка (мир ему), приведет к действительному возрождению нрав
ственных принципов в обществе и его очищению от различных пороков. В эти 
священные дни также обращаю молитвы к Милостивому Аллаху с тем, чтобы 
Он простил людям их прегрешения, указал путь призыва к добру, благочестию 
и миру. Наша непримиримость к злу и насилию, которые еще, к сожалению, 
имеют место в современном мире, несомненно, будет способствовать повы
шению статуса человека как вьюшего творения Создателя. Ибо Коран гласит: 
«И возвеличили Мы человека».

Еще раз заверяю Вас в своем глубоком уважении и почтении.
Молю Аллаха о ниспослании своей милости и благословения Вам, Вашим 

близким и соратникам, а также всем тем, кто следует праведным путем. Амин.

С уважением и добрыми молитвами 
Имам-хатыб Мамашариф хазрат САНГОВ.

Illlllir БУДЬТЕ В КУРСЕ!

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ отдел Роспотребнадзора информирует вас, что, по 
поступившей информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, имеются сведения о фактах выяв
ления в добавках к пищевым продуктам (производства - ФРГ) ("RHINELAND 
PALATINATE” ),содержащим витамины и кофеин, повышенного содержания ни
котиновой кислоты.

Данную продукцию производит и экспортирует фирма ”РМ INTERNATIONAL 
А 9” (адрес: AN DER HOFYEIDE 17 D-67346 SPEYER) под торговым названием 
"FITLINEACTIYIZEOXYPLUS”. Продажа производилась через сеть магазинов, фирм 
и частных распространителей в ряде стран, включая Российскую Федерацию.

С целью предупреждения возникновения случаев отравлений прошу руково
дителей торговых предприятий и жителей города Мегиона при выявлении дан
ного вида продукта проинформировать Территориальный отдел Роспотребнад
зора по адресу: г. Мегион, ул. Новая, 2, телефон/факс: 2-15-05, в срок до 
15.10.2007.

А. БОРХОНОЕВ, заместитель начальника.

ВАКАНСИИmill
ОВД HD г. Мегпону 
приглашает на служОу
мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших в Вооруженных си
лах, с образованием не ниже среднего, наличие местной про
писки (регистрации не менее 1 года). 

Обраидаться в ОВД по г. Мегиону, каб. №113, 
или по тел.: 2-11-31.

Аптека ООО «РО^^ФАРМ»
о  Ежедневно - скидки для неработающих пенсион^ов, инвалидов 

всех групп, участников ВОВ в размере 5%  до 31.12.2007 года.

Э  Детское питание и предметы ухода за детьми, в том числе для 
новорожденных.

О  Ветеринарные препараты.
О  Продукты для диабетиков.
О  Косметика серии VICHY -  распродажа со скидкой 5%.

О  Серия 9 месяцев производства MUSTELA -  восстановление фигу
ры женщины после родов.

Мы рады видеть вас по адресу: ул. Первомайская, 6.
Тел.: 3-48-19.

Редакция газеты  
«Мегионские новости»

приглашает к сотрудничеству 
рекламодателей.

Стоимость 1 кв.см газетной площади -
10,01 рубля;

1 полосы -  9 510 рублей ( учетом НДС).

Справки по тел.: 2-29-19.

РЕКЛАМА

Генеральная лицензия ЦБ Р4

Х А Н Т Ы - М А Н С И И С К И И  
Б А Н К

Филиал ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Мегион 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 

нового дополнительного офиса N2 3 
В ПОСЁЛКЕ ВЫСОКОМ по адресу: ул. Ленина, 1/2

Ш Оплата коммунальных услуг и за электроэнергию;

0  денежные переводы по системам:
’’Western Union”, ’’Migom-Югра”, ’’Blizko”;

Ш оформление срочных банковских вкладов 
и депозитов;

Ш оплата взносов по кредитам 
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК;

0  переводы по реквизитам в рублях РФ и валюте;

1  пополнение и снятие денежных средств 
с использованием банковских карт;

i  консультирование по всем видам кредитов Банка.

9.30 - 18.30
Режим работы: 
понедельник - пятница 
перерыв -  14.00-15.00 
суббота -  9.30 - 15.00 (без перерыва) 
выходной -  воскресенье.

Телефон для справок: (34663) 56301 
Ш ИВся информация носит справочный характер и не является пудшчнай офер

той. Указанная информация мажет быть изменена Банком, О тарифах (справ
ках) комиссионного вознаграждения, иных условиях проведения банковских 
операций необходимо узнавать в офисах Банка.

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» — 
гарантирующий поставщик электроэнергии сообщает 

о начале договорной кампании на 2008 год
Уважаемые потребители электрической энергии!

с  1 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА началась договорная кампания по заключению/ перезаключе
нию договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2008 год с предприяти
ями, организациями и населением г. Мегиона и пос. Высокого.

В рабочие дни, с 9.00 до 18.00, по телефону ’’горячей линии” компании
8-800-333-78-90 (звонок бесплатный по России) вы можете получить квалифици

рованную помощь по указанному вопросу.
Получить личную консультацию и заключить договор на 2008 год можно:

юридическим лицам:
в Нижневартовском межрайонном отделении ОАО "Тюменская энергосбытовая компания” 

по адресам:
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 52, каб. 402, тел.: 44-11-91;
г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 22, тел.: 3-97-24
в часы работы: понедельник-пятница -  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00;

физическим лицам:
в Нижневартовском межрайонном отделении ОАО ’’Тюменская энергосбытовая компания” 

по адресу:
г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 22, тел.: 3-97-25
в часы работы: вторник-суббота -  с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 19.00;
в отделе по учету электроэнергии ОАО "Городские электрические сети” по адресу:
г. Мегион, ул. Южная, д. 10, тел. 3-41-06
в часы работы: понедельник-пятница -  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Физическим лицам для заключения договора необходимо иметь следующие документы: 

паспорт, ИНН, документы на квартиру (ордер, договор социального найма или свидетельство о 
государственной регистрации права собственности).

Для вашего удобства информация о договорной кампании 
размещена на сайте www.tmesk.ru 

А также ОАО ’’Тюменская энергосбытовая компания” 
информирует о проведении лотереи среди населения 

г. Мегиона и п. Высокого, приуроченной к празднованию Дня энергетика.
В лотерее примут участие все жители г. Мегиона и п. Высокого, заключившие договора 

энергоснабжения с ОАО "Тюменская энергосбытовая компания” и не имеющие задолженности 
по состоянию на 31 октября 2007 года за потребленную электрическую энергию.

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ БУДУТ РАЗЫГРАНЫ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ.

Лотерея будет проводиться 22 декабря 2007 года, в 11 часов, на площади у офиса ОАО 
’’Тюменская энергосбытовая компания”, расположенного по адресу: ул. Кузьмина, д. 22.

ТЮ МЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫ ТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫ ГОДНО ВСЕ, 
ЧТО выгодно и УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

http://www.tmesk.ru
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ВНИМАНИЕ'
22 октября 2007 года, с 17.00 до 18.00, в актовом зале адми

нистрации города Мегиона состоятся публичные слушания по 
объекту «Торговые павильоны заводского изготовления, распо
ложенные по ул. Первомайской в 9-м микрорайоне, р-он реки 
Саймы».

Свои вопросы и предложения направлять в адрес управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Меги
она, каб. 108, тел.: 3-66-36.

У|>С1Я1С»ХШ ЬИ !Н ф С»р<М .
Внимание!

ОАО «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ» СООБЩ АЕТ,
что в связи с проведением технических работ 
с 12 (с 16.00) до 15 октября прием платежей 
и услуги, оказываемые в центрах связи Utel, 

предоставляться не будут.

Увидеть мир 
обновленным зрением 

вам поможет

Чебоксарский центр
"Микрохирургии глаза"
Новые лазерные технологии в «Микрохирургии глаза» по

зволяют быстро, безопасно избавиться от близорукости, даль
нозоркости, астигматизма.

Лечение катаракты, глаукомы, атрофии зрительного нерва 
и др. заболеваний.

Предварительное обследование в з р о с л ы х  и  летей 
ПРОВОДЯТ микрохиоуоги-офтальмологи

18 октября, оптика. Тел.: 2-44-94. 
мы ЛЕЧИМ ТО, что НЕ ЛЕЧАТ ДРУГИЕ!

МУФП "АПТЕКА № 246”
по ул. Заречной, 12/1 (напротив м-н "Уют”), 

сообщает о расширении своего
и приглашает посетить нашу аптеку.

В аптеке Оольшой еыОор медтехники:
Глюкометр Тлюкокеа” -1925руб.

Глюкометр "Акку Чек Актив” (набор) — 2417 руб.
Ингалятор компрессионный -  от 3069 руб.

Ингалятор для детей -  2618 руб.
, Солевая лампа - 1880 руб. - лечёние аллергического кашля 

и хр^ического бронхита.
V Большой выбор тонометров (автоматы и п/автоматы) -  от 

1300 руб. до 3628 руб.
^  Бандажи родовые и послеоперационные - в ассортименте.
V Корректор осанки - в ассортименте для взрослых и детей -  

от 250 руб.
^  Массажер для тела с лампой инфракрасного излучения -  по 

1450 руб.
V КшКосметика фирмы "ВИШИ”, ROC (Франция), Аптекарь Шел

лер.
' '  ^  Увеличился выбор в отделе готовой очковой оптики с гото

выми очками по цене от 190 руб, до 1100 руб.

Также аптека объявляет о начале 1 октября 2007 
г. социальной программы.

Каждая среда объявляется 
«Днем пожилого человека»

предоставление скидки на весь ассортимент при предъявлении 
пенсионного удостоверения.

Каждое воскресенье объявляется 
«Днем мамы»

-  преярставляется скидка на весь детский ассортимент.

Подробности узнавайте по тел.: 3-10-53.

Мегионская городская общественная организация 
Всероссийского общества инвалидов принимает от на
селения одежду, обувь, а также предметы бытового 
пользования и домашнего обихода.

Вещи принимак?тся и раздаются безвозмездно. 
Обра1цаться по адресу: ул.Сутормина,2, кв.1, 

телефон: 26-0-26.
Часы работы -  с 9.00 до 14.00. Выходные: пятница, 

суббота, воскресенье.

Агентство «Гуляй, душа»
проведет и осветит любое 
ваше событие: ведущие, ви
деосъемка, фотосъемка, 
«живая» музыка и дискотека 
для любых возрастов.

Тел.: 64-163, 70-338.

Хочешь заработать? Компа
ния AVON приглашает всех же
лающих познакомиться с офом- 
ной коллекцией косметики, би
жутерии и аксессуаров. А тем, кто 
станет представителем, будут 
подарки, скидки и много полез
ной информации.

Тел.: 2-41-13, 8-9044565931.

И Н С О О РМ А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

Администрация Мегиона, представляемая департаментом  
муниципальной собственности администрации города, являющимся 
организатором торгов, объявляет о проведении аукциона, открытого 

по составу участников, с открытой формой подачи предложений, 
по продаже права на заключение сроком на 3 года договора аренды 

земельного участка, предназначенного для его комплексного освоения 
в целях жилищного строительства.

Аукцион объявлен в соответствии с Постанов
лением главы города от 07.08.2007 №567 ”0  про
ведении аукциона”.

Аукцион состоится 20.11.2007, в 10.00, по ад
ресу: город Мегион, улица Нефтяников, 8, 1 этаж.

Предметом торгов является право на заключение 
договора аренды земельного участка общей площа
дью 6237 кв. метров, относящегося к категории зе
мель "Земли населенных пунктов”, с кадастровым 
номером 86:19:010414:0084, под строительство мо
нолитного жилого дома повышенной комфортности, 
расположенного по адресу: улица Строителей, XIV 
микрорайон, город Мегион, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства.

Срок аренды земельного участка - 3 года.

Начальная цена права на заключения догово
ра аренды земельного участка - 5 миллионов 100 
тысяч рублей (пять миллионов сто тысяч).

Задаток в размере 1 миллион 20 тысяч рублей 
(20% от первоначальной цены права на заключение 
договора аренды земельного участка) вносится по 
03.10.2007 включительно путем безналичного пере
числения на расчетный счет организатора торгов.

Шаг аукциона - 255 тьюяч рублей (5% от перво
начальной цены права на заключение договора арен
ды земельного участка).

Цена выкупа 1 кв. метра земельных участков, 
сформированных после утверждения в установлен
ном порядке документации по планировке террито
рии, строительства объектов инженерной инфраструк
туры и государственного кадастрового учета земель
ных участков, в фаницах земельного участка вьютав- 
ляемого на аукцион, - 1011,7 рублей.

Размер арендной платы за 1 кв. метр земельного 
участка определен в соответствии с решением го
родской думы от 02.12.2002 №259 ”06  изменении 
размеров арендной платы и ставок земельного нало
га на 2003 год” и составляет 35,34 рублей за 1 кв. 
метр в год.

В случае изменения федеральных, окружных или 
муниципальных нормативных актов, регулирующих 
начисление арендной платы, размер арендной платы 
изменяется Арендодателем в бесспорном односто
роннем порядке.

Разрешенное использование земельного участка 
- строительство монолитного многоэтажного жилого 
дома повышенной комфортности.

Сведения об обременениях и ограничениях 
земельного участка:

1. На земельном участке проходят инженерные 
сети МУП "Тепловодоканал”, линия электропередач 
(6 кВ) ОАО ”Городские электрические сети”, теле
фонная канализация ОАО "Уралсвязьиформ”.

2. Обеспечить безопасный проход пешеходов 
по существующим тротуарам улицы Ленина и ули
цы Строителей.

3. Выполнить проезд и пешеходный проход к 
жилому дому, расположенному по улице Геологов, 
дом 1.

Срок подготовки проекта детальной планиров
ки территории - до 21.05.2008.

Срок выполнения работ (поэтапно) по обуст
ройству посредством строительства объектов ин
женерной инфраструктуры, подлежащих передаче 
по окончании строительства в муниципальную 
собственность (безвозмездно), - до 21.11.2010.

ОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Срок подготовки проекта межевания терри
тории - до 21.11.2010.

Срок осуществления строительства и иного 
строительства в соответствии с видами разре
шенного использования земельных участков - до
21 . 11 .2010 .

Реквизиты для внесения задатка:
получатель: департамент финансов админист

рации г. Мегиона (департамент муниципальной соб
ственности администрации города Мегиона, лице
вой счет 001040026)

ИНН 8605005200/КПП 860501001
ОКАТО г. Мегиона 71133000000
Банк получателя: РКЦ г. Мегиона
Расчетный счет № 40302810600000000002 

БИК 047171000

Назначение платежа: оплата залоговых сумм 
по проведению конкурсов и аукционов (земель
ный участок площадью 6237 кв.метров, ул.Строи
телей, 14 микрорайон).

Решение об отказе проведения торгов может 
быть принято в срок до 24.09.2007.

Ознакомление с земельными участками на ме
стности будет осуществляться 02.11.2007, в 11.00, 
при участии представителя организатора торгов.

Лицам, не ставшим победителями аукциона, 
суммы задатков возвращаются безналичным рас
четом на указанные в заявке реквизиты в течение 
3-х дней со дня утверждения итогового протоко
ла.

Критерием выявления победителя является 
предложение максимального размера цены пра
ва на заключение договора аренды земельного 
участка.

Итоги аукциона подводятся в день проведе
ния аукциона.

Договор аренды на земельный участок заклю
чается с победителем аукциона в течение 10 дней 
после проведения торгов и оплаты стоимости пра
ва на заключение договора аренды.

Форма платежа - единовременная оплата пу
тем перечисления суммы арендной платы на рас
четный счет организатора торгов.

Заявки и необходимые документы на участие 
в аукционе принимаются организатором торгов со 
дня опубликования настоящего сообщения по
15.11.2007 (включительно), до 17.00 по местному 
времени.

Заявки и документы, поступившие по истече
нии указанного срока, к рассмотрению не прини
маются.

День определения участников аукциона -
16.11.2007 г.

Место приема документов на участие в аук
ционе: г. Мегион, улица Свободы, дом 8, кв.24, 
по рабочим дням, с 9.00 до 17.00 (по местному 
времени).

Телефон/факс для справок; 8(34663)3-76-86, 
3-94-87.

Лицмиия № 000127 от 22.11.02 г. 
(Регистрационный номер № 0121)

ПРИГЛАШАЕМ 
учеников 

10 и 11 классов

на

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
(очно-заочные)

в городах 
Нижневартовск и Нефтеюганск

Телефон представителя: 
8 (3466) 43 67 35  
8 (9028) 53 13 64

Документы, необходимые для участия в 
аукционе:

1 .Заявка установленной формы в двух экзем
плярах с указанием (при наличии) реквизитов сче
та для возврата задатка.

2.Документ, подтверждающий внесение задат
ка (копия платежного документа с указанием в на

значении платежа какой земельный участок).
3. Доверенность, оформленная надлежа

щим образом, в случае подачи заявки пред
ставителем претендента.

4. Предложения по планировке, межева
нию и застройке территории в соответствии с 
правилами землепользования и застройки и 
нормативами градостроительного проектиро
вания в границах земельного участка, право 
на заключение договора аренды которого при
обретается на аукционе.

Дополнительно предоставляют: 
юридические лица - выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц;
физические лица - копию документа, удо

стоверяющего личность;
индивидуальные предприниматели - вы

писку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей.

К заявке прилагается подписанная претен
дентом опись представленных документов в 
двух экземплярах.

Приложение размещено на официаль
ном сайте города:

1.Форма заявки на участие в аукционе от 
юридического лица.

2.Форма заявки на участие в аукционе от 
физического лица и индивидуального предпри
нимателя.

3. Проект договора аренды земельного уча
стка.
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ГОРОДСКИЕ КАРТИНКИ

14 октября -  Покров
в  Мегионе в день престольного праздника 

Покрова Божией Матери, 14 октября, пройдет 
крестный ход. Праздничное шествие начнется 
в 10.30. Колонна выдвинется от нового храма, 
пройдет по улицам Заречной, Строителей, Ле
нина, Свободы, Нефтяников и, вновь свернув 
на улицу Заречную, вернется к новому храму.

БЛАГОДАРИМ
Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Гармония» выражает искреннюю благо
дарность Юрию Викторовичу Шульеву, генерально
му диреетору ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», за про
явленную заботу и милосердие, оказание материальной 
помощи на реализацию целей и задач, стоящих перед 
учреждением.

Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Гармония» выражает искреннюю благо
дарность за проявленную заботу и милосердие, оказа
ние спонсорской помощи при подготовке мероприятий, 
посвященных Международному дню пожилых людей:

Р.В. Беликовой, директору Детской школы ис
кусств им. А.М. Кузьмина;

И,П. Стойкой, художественному руководителю 
творческого коллектива «Вдохновение»;

•- Ю.В. Ананьевскому, директору магазина «Тайга» 
В.Г. Мушкудиане, директору магазина «Мясной двор» 
Е.С. Нойман, директору магазина «Сибирь»; Р.З. Раги 
мову, директору магазина «Амир»; В.Н. Кухаренко, ди 
ректору магазина «Валентина»; а также предпринима 
телям: Р.Г. Сухамлиновой, Л.И. Сахарчук, Г.З. Бразги 
ной, И.Ф. Алтынбаеву, Э. Абдулмомунову, К.М. Арсла 
нову, З.Г. Чернышовой, И.Р. Шакирову, О.А. Джабаро 
вой, Т.Н. Дроздик, И.М. Рипа, Г.М. Гасановой, Ш.Т. Зак 
риеву, Н.В. Селезневой, Т.В. Снитюх, Р.Н. Карымову, З.А, 
Подолян.

Мегионская общественная организация ветеранов, 
участников Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла и правоохранительных органов от имени всего со
става членов организации ветеранов войны выражает 
искреннюю благодарность генеральному директору от
крытого акционерного общества «Славнефть-Мегион
нефтегаз» Юрию Викторовичу Шульеву, начальнику де
партамента страхования и социальных выплат Алле Ва
лерьевне Белобородовой, начальнику отдела соци
альных выплат Андрею Сергеевичу Паничеву -  за без
возмездную благотворительную помощь нашей органи
зации, которая позволит нам выполнить уставные обя
занности перед участниками войны, оказывать им под
держку.

Президиум Совета ветеранов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Совет ветеранов ВОВ 

поздравляет с юбилеем 
АЗАРОВУ Лилию Васильевну.

Пускай душа не знает холода, 
Как ясный день, как (ад в цвету. 
UycTb будет сердце вечно молодо, 

Добром венчая доброту!
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Торговый 14внтр «ЛИВАДД»»
и газета «Мегионские новости» объявляют 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ 
ПРИЗ -  подарочный сертификат на 5 ТЫСЯЧ рублей!

1Ш1 iBMiliiiMijfli рвш Г
я вижу сон: пустыня, 
караван, оазис, сад.
Среди песков и пирамид 
сверкает магазин «ЛИВАДЦ»< 
О чудо!
Я остановил наш караван 
Зашел в «ЛИВАДД», 
а там -  диван.
Диван там вовсе не один, 
диванов -  полный магазин!
Я нагрузил наш караван 
и сел верхом сам на диван!

Петр СТЕПАНОВ

Диван-кровать «Мечтатель»
• Стильный компактный диван-кровать.
• Механизм трансформации -  «Аккордеон».
• Спальное место - 160x200 см.
• Ящик для белья.
• Удобные подлокотники в форме столиков.

Товар сертифицирован

ТЦ “ЛИВАДД" г. Н1гжнеаартовск:. ул. 1Лктеркац|*1.онал.ьнаяЛ0 (зданк1.е Саероаньса}. 
Телефон: 3 (3466) 446-555. Мы работаем без выходных и перерывав!
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По вертикали:
1. Лицо, выдвинутое в качестве претендента на долж

ность, замещаемую путём прямых выборов.
2. Документ, содержащий запись всего происходяще

го на собрании или заседании.
5. Председатель первой Государственной думы Рос

сии 1906 года.
8. Уклонение избирателей от участия в выборах.
10. Гражданин, обладающий активным избирательным 

правом.
11. ...кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением.
12. Письменная форма заверения какого-либо
документа.
13. Способ устройства, организации какого-либо
процесса.
14. Политическая организация, выражающая интере

сы определённой части населения и руководящая ими в 
достижении поставленной цели.

15. Письменное свидетельство, доказательство.
17. Ручательство, порука в чем-нибудь во множествен

ном числе.
25. База данных, содержащая персональные сведения 

о гражданах России.
26. Физическое лицо, имеющее гражданство какого- 

либо государства.
27. Обжалование какого-либо решения в вышестоящую 

инстанцию или в суд.
28. Парламент в Исландии.

Информацию о конкурсе вы можете получить 
по телефону: (34671) 92455 

или на сайте Ханты-Мансийского 
округа - Югры.

По горизонтали:
3. Период деятельности 

избранного представительно
го органа.

4. Всенародное голосова
ние.

6. Выборный представи
тель в органе власти.

7. Вьюший представитель
ный орган власти.

9. Группа лиц, ведущая по
литику противодействия боль
шинству.

16. Добровольная переда
ча гражданином или юриди
ческим лицом денежных 
средств.

18. Политическая партия в 
Великобритании (XVII-IXX вв.)

19. Парламент Украины.
20. Система норм, правил, 

установленных или санкцио
нированных государством.

21. Высший государствен
ный совет в Древнем Риме.

22. Группа лиц, наделённых полномочиями для 
выполнения определённой работы.

23. Работа, проводимая в определённый пери
од для осуществления какой-либо общественно- 
политической задачи.

24. Парламент Норвегии.
27. Деятельность, осуществляемая в установ

ленный законом период времени, имеющая цель 
побудить кого-либо совершить определённые дей
ствия.

ПОГОДА

14 окт^ря -  Покров Святой Вогородацы. 
На Покров до обеда осень, 

в после обеда -  зимушка- зима.
С какоп) краю на Покров ветер 

оттуда и будет дуй» ак» зиму.
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