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СЧАСТЬЯ ВАМ В НОВОМ .
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители 
Мегиона
U ппселка Выспкпгп!
Примите искренние  
поздравления с наступающим  
Новым годом и рождественскими 
праздниками!
В канун новогоднего праздника 
принято «подводить итоги уходящего 
года и строить планы на будущее. 
Уходящий год был очень богатым 
на разные интересные и важные 
для Мегиона и для округа в целом 
события. Вместе :мь1: постарались^ v: 
сделать, чтобы он запомнился 
хорош Ими “йШаМ й; щнтерернь^ми: ̂  

и ятиЩ й • i  ч
■: /^МЙЙ и етрй ЦИ И: го 
разработать, а думе города 
принять бюджет развигия, 
который предусматривает 

;:;увеличение эффективности^ 
каждого потраченного 
бюджетного рубля ̂ 
а также усиливает результативность 
работы каждого муниципального 
служащего и работника 
бюджетного учреждения.
В этом году мы начали работу по 
создан : стратегического' плана: ̂  
развития города 
на бл;теайщие 10-15 лет, после 
завершения .которого 
МЫ; будем понимать, что, где, 
когда и за какие сроки и деньги 
; нужно сделать в городе, :
; чтобы , Мегион стал более 
комфортным для проживания.
В течение года в Мегионе 
вводились>в эксплуатацикэ жилые 
дома, ремонтировалисьщ^^^ 
и строились детские сады, новая: ;?iJ 
шкода: Мы начали; стрритьН; 
инфекционное отделение «Городской 
больницы», запустили завод 
по производству конструкций 
малоэтажного каркасного 
домостроения, из которых уже 

::будущИм
возведение целого микрорайона 
в поселке Высоком.
В культурной и спортивной жизни 
города реализовалось: много : 
значимых проектов не только 

. Щ1Я: мегионцеву ̂ НО;и :Ж И Т ^е Й ' 
Югры. Впервые у нас прошел 
турнир по художественной 
гимнастике на призы Ирины 
Чащиной, впервые состоялся турнир 
По; .спорпгив(|ь1%::баЩНь1м 'та 
"Мегионские балы” , впервые 
Сибирь посетила мировая 

: топ^моувдь:; ;>Ш:.

и подарила мегионским детям : 
великолепную детскую площадку, : 
впервые у нас состоялся 
Международный турнир по дзюдо 
среди сильнейших:борцов мира, 
впервые прошло Первенство: 
Тюменской области по дзюдо 
Дмитрия Носова, и,; конечно жв( 
самым значимым событием 
в культурной жизни всего 
Уральского федерального округа 
стал второй Международный 
рок-фестиваль ”МЕГAdrive-2007” , 
собравший более 
30 тысяч зрителей. ■
Новый год обычно :связывают 
с надеждами на лучшее, поэтому 
пусть все хорошее, что радовало 
нас в уходящем году, непременно 
найдет свое продолжение 
в году наступающем! Желаю 
всем мегионцам 
семейного счастья, любви, 
спокойствия и уверенности в себе: ;: 
и завтрашнем дне!
С Новым годом!

Александр
КУЗЬМИН.

глава города Мегиона;
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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающими новогодни

ми и рождественскими праздниками!
Новый год - это всегда радостное ожидание чуда, волшебства и 

удивительных перемен. В это время по-особому верится в то, что мир, 
в котором мы живем, должен стать добрее, что счастье и удача непре
менно придут в каждый дом, в каждую семью.

Этот праздник по праву считается рубежом для подведения 
итогов, точкой отсчета для новых дел и начинаний. Мы по-разно- 
му прожили минувший год. Для кого-то он был светлым и радо
стным, кому-то показался трудным и полным забот. Одно точно: 
уходящий год был богат на события, он запомнится и останется

в истории, где, без сомнения, отразится судьба каждого из нас.
Пусть наступающий 2008 год станет для всех нас временем 

созидания и обьединения, благополучия и согласия, без великих 
потрясений и войн, пусть сохранится и приумножится все доб
рое, что было сделано!

От всей души желаю, чтобы в ваших семьях были достаток, 
взаиморонимание и благополучие, были счастливы дети, чтобы 
мир и согласие стали главными ценностями наступающего Ново
го года! Здоровья вам, счастья и осуществления всех надежд!

Владимир БОЙКО.

председатель думы  
города Мегиона.

ЕЛКА МЭРА

Для умников и умниц... Г

Владимир
ПЕЩУК

25 ДЕКАБРЯ зажглись огни главной 
елки города -  елки мэра. В этот день в Доме 
культуры "Прометей” чествовали учащихся 
школ города, победителей всевозможных 
олимпиад, конкурсов и фестивалей. От име
ни главы Мегиона Александра Кузьмина всех 
умников и умниц поздравил с наступающим 
Новым годом заместитель главы города по

социальной политике'Игорь Титаренко.
-  Я знаю, что в этом зале собрались 

самые достойные, старательные, успешные 
и умные, -  отметил Игорь Валентинович. 
-  Сегодня вашими успехами по достоин
ству гордятся родители и школа, а завтра 
будут гордиться город, округ и, может быть, 
вся страна. Но главные ваши победы еще 
впереди. Желаю вам, чтобы в старом году 
остались все неисполненные желания и 
мечты, а Новый год -  принес новые на
дежды и исполнил все задуманное!
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ВЛАСТЬllllllin
Пёйсии и пособия 
досрочно

г  лава Мегиона Александр Кузьмин приготовил приятный сюр- 
"  приз пенсионерам и получателям других социальных выплат 

к Новому году. Он подписал распоряжение о досрочной доставке 
пенсий, пособий и социальных выплат за праздничные и выходные 
дни января 2008 года.

Согласно распоряжению выплаты, которые должны поступить к 
получателям по графику 1 -2 января 2008 года, будут доставлены 28 
и 29 декабря 2007 года. Такая задача поставлена главой города 
перед МУ "Доставка пенсий, пособий и социальных выплат”.

С 3 января 2008 года деньги будут поступать к получателям в 
обычные сроки.

Управление по связям с общественностью.

Для умников и умниц...
-ЦС 1 - о й  СТР.

Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами 
Департамента образования 
были награждены 194 старшек
лассника: все Они -  победите
ли Всероссийской олимпиады 
школьников. Занявшие первое 
место также были отмечены По
четными грамотами главы Ме
гиона Александра Кузьмина.

-  Дорогие ребята, желаю 
вам, чтобы в новом году испол
нились все ваши желания!- ска

зала Ольга Трубицына, главный 
специалист Департамента обра
зования. -  Чтобы успех и удача 
сопутствовали вам не только во 
время учебы в школе, но и в даль
нейшей жизни!

На елке мэра грамотами и 
Благодарственными письмами 
были отмечены ребята, которые 
добились значительных резуль
татов в области культуры и 
спорта. К поздравлениям присо
единились Дед Мороз и Снегу
рочка, творческие молодежные 
коллективы ДШ1/1 им. Кузьмина, 
ДШИ N92 поселка Высокого, ДК 
’’Прометей” .

НАСТРОЕНИЕ

-  НАСТРОЕНИЕ у меня ра
бочее. Таким оно будет и в ново
годнюю ночь.

Все елочки в городе уже про
контролировали на пожаробезо
пасность, инспектора занимают
ся проверкой продающейся в го
роде пиротехники. Еще пожарным 
предстоит провести дополнитель
ные инструктажи в больнице.

Очень надеемся, что Новый 
год горожане встретят хорошо, 
весело, безо всяких происше
ствий, омрачающих праздник.

НАЧАЛЬНИК ПЧ-76 ВИТАЛИЙ ПАВЛОВ

-  УХОДЯЩИЙ год принес и 
радости, и сожаления. Но так как 
я -  оптимист, то помню больше 
хорошее. В 2007 году было ново
селье у меня и у моих детей. Они 
получили жилье, как молодая се
мья. Я очень рада за них.

Немало приятных моментов 
было и на работе. Это и неуди
вительно, поскольку сама по себе 
она очень интересная.

Хочется, чтобы в новом году 
мегионцы были удовлетворены 
своим трудом, получали за это 
достойное вознаграждение, что
бы горожане, приходя на мероприятия в «Прометей», оставались 
всегда довольны.

ДИРЕКТОР Д К  «ПРОМЕТЕИ» Лидия ЖИЛИНА

-  В э т о м  году самым запо
минающимся событием, навер
ное, было то, что мы помогали ус
танавливать детскую игровую 
площадку рядом с «Персеем».
Когда видишь радостные лица 
детишек, которые там играют, 
становится на душе теплее.

А последним ярким воспоми
нанием уходящего года стала 
сдача снежного городка в посел
ке Высоком. Год был удачным 
для меня и в личном плане: я стал 
директором МУП «Техносервис».
Провожая его, хочется сказать
спасибо за все счастливые и яркие моменты.

ДИРЕКТОР
МУП «ТЕХНОСЕРВИС»

ДМИТРИЙ ЕГРАДОВ

НОВОСЕЛЬЕ

Новый год -  в новой квартире
25 декабря отпразднова

ли новосел ье  ж ил ьцы  6 
подъезда дома №20 по ули
це Заречной (рядом с гос
тиницей ’’Адрия” ). Переселя
лись туда люди из сносимых 
домов по улицам; Свободы, 
21, Нефтяников, 11, Ленина, 
3, 5 и За.

-  Я жила в ветхом доме 
№21 по улице Свободы. Трид
цать лет ждала улучшения сво
их жилищных условий, -  по
делилась первая обладатель
ница ключей от новой кварти-

И р и н а
БОЙКО

ры Нина Джафарова. -  Узнав, 
что моя мечта сегодня сбудет
ся, я испытала радостный 
"стресс” , всю ночь накануне не 
спала. Я счастлива! Теперь пла
нирую Новый год встретить в 
новой квартире. Первой в нее 
зайдет моя красавица-кош ка 
Матильда, после чего занесу 
елку. Все обычаи соблюду. Хочу, 
чтобы мой дом был самым уют
ным и гостеприимным. Думаю, 
что все у меня получится!

imiiin
Как в сказке

ДЕТВОРЕ НА РАДОСТЬ

в  воскресенье, 23 декабря, состоялось открытие снеж
ных городков в Мегионе и поселке Высоком.

В ЭТОМ году снежный городок в Мегионе построен по моти
вам сказки Андерсена "Снежная королева". Бригада художников, 
которая работала над созданием сказочного чуда, потрудилась на 
славу. Сюжетные композиции, вырезанные из снега и льда, встре
тили мегионцев в красочных нарядах и ярких огнях. Все увидели 
Кая с Гердой, разбойников, старую финку, оленя, скачущего с Гер- 
дой к дворцу Снежной королевы.

Открыть снежный городок и зажечь новогоднюю елку пришли 
Зимушка-Зима, а с ней -  лесные жители: Баба Яга, Серый Волк, 
Медведь и, конечно, Поросенок и Мышонок -  символы уходящего 
и наступающего годов. И какой же Новый год без главных героев: 
Деда Мороза и Снегурочки?! Без них и елочка не загорится, и 
Новый год не наступит! После поздравлений и хороводов под друж
ное "Ура! С Новым годом!” главная городская елка и снежный 
городок зажглись сотнями огней под звуки фейерверков.

В ДУМЕ11П
В поддержку
многодетных 
семей

ДЕПУТАТЫ городской 
думы включили в программу 
социальной поддержки отдель
ных категорий граждан на 2008 
год бесплатное зубопротези- 
рование многодетных матерей. 
Это очень своевременное ре
шение, особенно учитывая, что 
2008 год объявлен Президен
том РФ Годом семьи. Про
грамма также предусматр)^ва- 
ет единовременную матери
альную помощь к праздникам 
льготным категориям, бесплат
ный проезд на дачи, другие 
виды социальной поддержки.

СЮРПРИЗ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

«ТЭК» раздает призы
в канун Нового года про

ф ессионал ьн ы й  п р а зд н и к  
о тм ечаю т э н е р ге ти ки . В 
этот раз торжество прошло 
особенно щедро. Нижневар
товское межрайонное отде
ление  ОАО ’’Т ю м енская  
энергосбытовая ком пания”  
провело розыгрыш призов.

ПЫЛЕСОСЫ, соковы жи
малки, пароварки, хлебопечи, 
телевизор, стиральная маши
на - эти и другие электротова
ры разыгрывались среди жи
телей Мегиона и Высокого, зак
лючивших договора с ’’ТЭК” и 
не имеющих задолженности на 
31 октября 2007 года. Таковых 
оказалось 1100 человек.

Перед тем, как из бараба
на достали номера счастливчи
ков, ведущая вкратце расска
зала историю создания ком
пании, напомнила виды ее де
ятельности и представила од
ного из надежных партнеров -  
” Городские электрические 
сети ” , которые поставляют 
электроэнергию в мегионские 
квартиры.

ДАТА

Генеральный директор ОАО 
”ГЭС" Александр Багинов побла
годарил мегионцев, которые сво
евременно платят за потреблен
ную электроэнергию, пожелал 
светлых дней и пообещал, что 
для этого энергетики приложат 
все усилия.

Те горожане, кто, несмотря

на морозный день, присутство
вал на розыгрыше, получили 
призы, как говорится, не отходя 
от "ТЭК". Остальные везунчики 
смогут забрать их в офисе "ТЭК" 
по адресу: улица Кузьмина, 22. 
Список победителей розыгрыша 
призов опубликован на страни
це №8.

llllllin
Служить закону и горожанам

22 ДЕКАБРЯ свой профессиональный праз
дник отмечали пенсионные работники. В этом году 
Пенсионному фонду России исполнилось 17 лет. 
В канун праздника от имени главы Мегиона Алек
сандра Кузьмина сотрудников Управления Пен
сионного фонда РФ по городу Мегиону поздра
вил первый заместитель мэра Игорь Павлов.

-  Благодаря грамотному и профессиональ
ному подходу к делу вами удалось сделать мно
гое для социально-экономической стабильности 
в городе и благосостояния его горожан, -  гово
рилось в Поздравительном адресе. -  Сегодня чет
ко отлажены сбор страховых взносов, начисле

ние и выплата пенсий, реализуются важные госу
дарственные программы. Среди них особое зна
чение имеет выплата материнского капитала. Же
лаем, чтобы затраченные усилия и душевная теп
лота всегда находили отклик в сердцах благодар
ных людей, для которых вы работаете!

В честь профессионального праздника Благо
дарственными письмами и Почетными грамотами 
были награждены старейшие работники управле
ния. В этот же день прошло посвящение молодых 
специалистов, которые, пройдя испытательный срок, 
влились в дружный и слаженный коллектив Управ
ления Пенсионного фонда.
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Разграничение полномочий 
между федеральной, регио
нальной и муниципальной 
властями, система оценки 
эффективности работы адми
нистрации города,зарплата 
чиновников - эти и другие 
вопросы стали темами теле
дискуссии между главой горо
да Александром Кузьминым и 
начальником управления по 
вопросам местного самоуправ
ления администрации губерна
тора ХМАО - Ю гры Алексеем 
Крыловым.

_____________ И р и н а
БОЙКО
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ДУМЕ

о  проблемах местной власти 
и административной реформе

Кузьмин: Недавно прошли выборы в 
Госдуму. По Вашему мнению, отдают ли 
люди себе отчет в том, чем занимается 
этот орган власти?

Крылов: Для начала хочу поблагода
рить жителей Мегиона за высокую граж
данскую активность, проявленную во вре
мя выборов в Госдуму. Результат явки го
рожан -  выше среднеокружного. Это зна
чит, что мегионцы правильно понимают 
политику, проводимую в стране.

Знают ли люди, кого избирают? Ду
маю, что 71 процент мегионцев, участво
вавших в прошедших выборах в Госду
му, знает и функции представительного 
органа, и то, за кого голосовал. Ну а про
центов 30 - представляют себе это дос
таточно приблизительно или же совсем 
не в курсе, какие уровни власти суще
ствуют и чем они занимаются.

Для эффективности и результатив
ности взаимодействия властей всех уров
ней и проводится административная ре
форма. В 1995 году был принят Закон 
№154 ”06 общих принципах организа
ции местного самоуправления в РФ”, В 
нем были прописаны вопросы, за реше
ние которых несет ответственность мест
ная власть: тепло, свет, вода, чистые до
роги, безопасность и другие.

Принятый позже 131 Закон (с тем 
же названием) был создан для четкого 
разграничения местных полномочий. Пе
речень полномочий органов местного са
моуправления постепенно стал разрас
таться. Прибавились: содержание ава
рийно-спасательных служб, охрана лю
дей на водных объектах и другие полно
мочия. Поэтому в 131 Закон внесено уже 
более 130 поправок.

Нынешняя редакция закона говорит, 
что можно наделять органы местного са
моуправления отдельными государствен
ными полномочиями одновременно с их 
финансовым обеспечением из соответ
ствующих бюджетов. Объем субвенций 
для исполнения этих полномочий рассчи
тывается по специальной формуле.

Кузьмин: Для простого человека не 
существует этих различий. Мэр для него
- подчиненный губернатора. Президен
та. И если не удовлетворяю его нужд, 
значит, плохо работаю. Человек не пони
мает, что выполнить все не всегда могу, 
поскольку либо нет законных оснований, 
либо ресурсов.

Крылов: То, за что отвечает муници
пальная власть, прописано в Уставе Ме
гиона. Нужно больше разъяснять насе
лению возможности городской админи
страции.

Кто отвечает за ремонт крыши, 
а кто - за зарплату учителей?

Кузьмин: В городе большая очередь 
на получение жилья по социальному най
му. Мало кто из нуждающихся в нем по
нимает, что средства под эти цели мы 
получаем из бюджета вышестоящего 
уровня. Средства эти мизерные (на 2007 
год, к примеру, - порядка 40 миллионов 
рублей). При теперешних ценах на эти 
деньги можно приобрести квартир двад
цать. А в очереди - 3200 человек. Вы

представляете, сколько лет им надо ждать 
это жилье?!

Выхода из такой ситуации я вижу два. 
Первый: объяснять людям, что деньги по
ступают из округа. Второй: поменять под
ход к формированию доходной базы му
ниципалитета, что позволило бы местным 
властям решать острейшие проблемы. Без 
изменений Налогового и Бюджетного ко
дексов это нереально. Если хотя бы де
сять процентов налогов оставалось в рас
поряжении муниципалитета, то мы сами 
решили бы все проблемы.

Можно ли что-то изменить?

Крылов: "С'итуацию можно изменить. 
Вопрос - как? Да, собираемость налогов 
на вашей территории значительна, и если 
бы оставили 10-15 процентов от них му
ниципалитету, то город жил бы хорошо. 
Но в других городах РФ нет такой налого
облагаемой базы, и они не смогут решить 
свои проблемы самостоятельно. Если 
взять среднестатистический город с на
селением 20 тысяч в среднеевропейской 
части страны, то бюджет его на порядок 
меньше, чем в Мегионе. А проблемы у них 
те же. Поэтому государство перераспре
деляет налоги.

За муниципалитетами должны быть зак
реплены такие налоги, которые мотивиро
вали бы органы местного самоуправления 
развивать, стимулировать малое и сред
нее предпринимательство. Рассматрива
ется предложение закрепить за муниципа
литетами налог на прибыль или его часть.

Кузьмин: Я не совсем согласен с та
ким перераспределением. Считаю, что 
бюджетные выравнивания напрочь убива
ют инициативу. В одних муниципальных 
образованиях исчезает мотивация к раз
витию, у других появляются иждивенчен- 
ские настроения: зачем, мол, создавать соб
ственную бюджетную базу, если все равно 
дадут? Нужно же дифференцированно под
ходить к муниципалитетам. Да, в Нечерно
земье одни доходы, у нас - другие. Мы 
обязаны отдавать большую часть денег для 
перераспределения. Но не надо всю стра
ну накрывать одним ровным одеялом. В Ев
ропе, к примеру, везде разные системы 
налогообложения. Все зависит от терри
тории, от местных обычаев, от экономики, 
от гражданских и демократических инсти
тутов и других факторов. В той же Италии 
нет ни нефти, ни газа, а какой вьюокий уро
вень жизни. Мы же здесь уже десятки лет 
кормим всю страну, но качество жизни не 
соответствует вкладу тех людей, которые 
отдали Северу лучшие годы жизни. По
нятно, что этот вопрос должен решаться 
на более высоком уровне, но...

Крылов: В этом есть большой недо
статок 131 Закона, который задал единые 
принципы территориального устройства 
местного самоуправления. В итоге в ХМАО 
было 22 муниципальных образования, ста
ло - 106. Достигнута цель - власть при
близилась к населению. Но возник воп
рос: насколько эта власть дееспособна?

Кузьмин: Возвращаясь к вопросу пол
номочий. Приведите, пожалуйста, конкрет
ный пример их перераспределения.

Крылов: Возьмем, к примеру, обра
зование. Пришли к Вам учителя и просят 
зарплату повысить. Но за общую концеп
цию образования отвечает государство.

за зарплату - округ, муниципалитет - за 
состояние и эксплуатацию помещений. 
Поэтому Вы должны их направить к тому, 
чье это расходное обязательство, в дан
ном случае - в округ.

Кузьмин: С образованием все ясно. 
Но в других областях нередко происхо
дит дублирование функций муниципаль
ной и региональной властей. Это запу
тывает ситуацию.

Крылов: Прямого дублирования нет, 
просто обязанности схожи. Конечно же, 
бывают нестыковки. В последнее время 
принят целый ряд законов, при помощи 
которых и должны разграничиться сфе
ры деятельности. Но за десятилетия со
ветского периода так все переплелось, 
что в один момент не распутать.

За что чиновников не любят,
и будут ли мэров назначать?

Кузьмин: Почему народ не любит чи
новников?

Крылов: Во-первых, существует мно
го примеров коррумпированности, кото
рые хорошо освещаются в СМИ. Во-вто- 
рых, сказывается отношение людей к но
менклатуре, выработанное годами, ког
да во главу угла ставился не человек, а 
государство. Вся государственная маши
на была направлена на собственную за
щиту, а не свобод и прав граждан.

Кузьмин: Как оценивается эффек
тивность работы органов местного само
управления?

Крылов: Хорошо оценивать бег на сто 
метров. Кто первый добежал до финиш
ной ленты, тот и победил... А работу ор
ганов местного самоуправления оценить 
объективно трудно, поскольку изначально 
все в неравных условиях. Одному мэру, к 
примеру, достался город с новостройка
ми, а другому - с массой ветхого жилья и 
балков. Соизмеримость затрат для реше
ния проблем в каждом случае разная.

Но все же процентов на 90 можно 
объективно оценивать. Для этого в округе 
разработаны специальные параметры.

Кузьмин:. Из-за невысоких зарплат не 
всегда получается привлечь к работе вы
сококвалифицированных специалистов. 
Как стимулировать труд муниципальных 
служащих?

Крылов: Заработная плата муници
пальных служащих устанавливается орга
нами местного самоуправления самосто
ятельно, если оно не является дотацион
ным. Мегион - дотационный, поэтому ок
лады регулируются округом.

Кстати, по уровню зарплаты муници
пальных служащих наш округ - в первой 
"десятке” в России. Возможно, она и ниже, 
чем у нефтяников, но не надо забывать 
про социальный пакет, который компен
сирует ”недостачу” .

Кузьмин: В последнее время много го
ворится о возможности назначения мэров 
городов для усиления вертикали власти. 
Насколько эта информация достоверна?

Крылов: Такой проект о назначении 
глав муниципальных образований в сто
личных регионах был внесен, но он встре
тил негативную реакцию не только в стра
не, но и мирового сообщества. Он был 
отозван. Институт выборности, референ
дума - один из способов прямого воле
изъявления народа.

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРРДА 
от 17 декабря 2007 года № 387

О награждении 
Почетной грамотой 

думы города Мегиона
Руководствуясь Положением о Почетной 

фамоте думы города Мегиона, утвержден
ным решением думы города Мегиона, от 27 
января 2006 года N° 127, рассмотрев мате 
риалы, представленные предприятиями и 
учреждениями города Мегиона, и предло
жения депутатов думы города Мегиона для 
награждения Почетной грамотой думы го
рода Мегиона, дума города Мегиона

РЕШИЛА:
наградить Почетной грамотой думы 

города Мегиона:
Акимову Л идию  Владимировну  

тренера - преподавателя по дзюдо муни
ципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей "Дет
ская юношеская спортивная школа N° 1", 
мастера спорта международного класса;

Акиншина Андрея Геннадьевича - 
старшего тренера - преподавателя по 
прыжкам на батуте спортивного комплек
са «Олимп» муниципального учреждения 
«Центр спортивной подготовки «Спорт - 
Альтаир», мастера спорта международ
ного класса;

Войнову Любовь Васильевну - на
чальника расчетно-кассового центра г. 
Мегиона Главного управления Банка Рос
сии по Тюменской области;

Гайкового Владимира Семёновича
- председателя Совета Общественной 
организации "Мегионский Союз ветера
нов Афганистана” ;

Гаравского Леонида Фелицианови- 
ча - бурильщика Мегйонской НРЭ откры
того акционерного общества ”Славнефть
- Мегионнефтегазгеология” ;

Качапкина Вячеслава Ивановича - 
председателя Горсовета Мегйонской го
родской общественной организации РО- 
СТО, члена Общественной палаты Ханты
- Мансийского автономного округа - 
Югры;

Корнилову Людмилу Геннадьевну
- депутата думы города Мегиона по из
бирательному округу N° i ;

Курушина Александра Степанови
ча - депутата думы города Мегиона по 
избирательному округу № 4;

Львова Алексея Игоревича - мас
тера спорта России;

Новикова Виктора Павловича - на
чальника смены Мегйонской НРЭ от
крытого акционерного общества ”Слав- 
нефть-Мегионнефтегазгеология” ;

Пучкова Виктора Алексеевича - ин
женера по средствам бурения Мегион- 
ской НРЭ открытого акционерного об
щества "Славнефть-Мегионнефтегазге- 
ология” ;

Печерскую Нину Андреевну^* про
визора - технолога открытого ак'циойер- 
ного общества "Мегионская аптека” ;

Сопко Людмилу Геннадьевну - ди
ректора муниципального учреждения 
«Центр спортивной подготовки «Спорт - 
Альтаир»;

Фердмана Николая Григорьевича - 
депутата думы города Мегиона по изби
рательному округу N2 3;

Юрьева Владимира Трофимовича
- начальника цеха жилищно - коммуналь
ного хозяйства сельского поселения Вата 
Нижневартовского района.

от 19 декабря 2007 года № 389

Руководствуясь Положением о Почет
ной грамоте думы города Мегиона, ут
вержденным решением думы города 
Мегиона от 21 января 2006 года № 127, 
рассмотрев материалы, представленные 
учреждениями города Мегиона для на
граждения Почетной грамотой думы го
рода Мегиона в честь профессионально
го праздника - Дня спасателя Российс
кой Федерации, дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
наградить Почетной грамотой думы 

города Мегиона:
Валеева Назира Гадилевича - глав

ного специалиста отделения ГПН отдела 
Г осударственного пожарного надзора 
по городу Мегиону;

Ком аровских Станислава Герма
новича - водолаза 2-го класса 3-ей 
группы специализации муниципального 
учреждения "Служба спасения";

Яшнева Павла Ивановича - водола
за 2-го класса 3-ей группы специали
зации муниципального учреждения 
"Служба спасения";

Беркетова Владимира Борисовича
- подполковника внутренней службы, на
чальника службы пожаротушения ОГПС-14.

В.Бойко, председатель думы  
города Мегиона.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Бюджет сформирован 
о проняо!

Теперь дело за исполнителями
21 декабри на очередном заседании городской 

думы был утвержден бюджет на 2008 год и трех
летний плановый период. Прозрачность и эффек
тивность • главные принципы, которыми руковод
ствовались депутаты  при работе над бюджетом. 
Будут ли их придерживаться чииовникид отвечаю
щие за  расходование городской казны , покажет 
время. Впрочем, вне зависимости от предпочте
ний руководства администрации в деле управле
ния финансами, дума намерена жестко контроли
ровать то, каким образом, и на какие цели тратят
ся наши с вами средства.

Бюджет “ это главный финансовый документ горо
да, и от того, как он сформирован и как впоследствии 
исполняется, напряму|р зависят жизнь Мегиона и бла
гополучие горожан. Именно поэтому депутаты каждый 
год принимают самое активное участие в разработке 
проекта бюджета, а такжз жестко контролируют его

в этом году администрация предложила новый прин
цип формирования бюджета. Расходы предполагалось
:п лан ировЖ:Шё;;
лучателей, а исходя из проблем, требующих скорейшего 
разрешения. Идея, в целом, неплохая. Однако депутата
н ^а и ва л и ’;:,б»сШрЬ̂ ::;̂
абсолютно прозрачным и понятнь1м. То есть, таким; что
бы, глядя на ту или иную строку расходов, становилось 
ясно, как распределялись деньги и почему одному уч
реждению выделено средств больше, чем другому-

Это простое и вполне обоснованное требование ад-
:М и йист^ация;:;; выпрлйШЙ?;5Ш
смогла. Уже первое декабрьское заседание бюджет
ной комиссии оказалось фактически сорванным, Чи- 
нойники мэрии не предоставили расчеты; подкрепля
ющие их нововведения. Поэтому депутаты отказались 
обсуждать проект, состоящий лишь из одних тезисов^ 
благих намерений да новомодных экономических тер
минов, Впрочем, и пустить ситуацию на самотек т м -
ЦЫ ■ тожё не^ПрЭвоЯЙЛЙ;;: ;;5:

- Голосовать "вслепую", за ничем не подкрепленные 
.цифрь!,.мь|:::не?^огди;;#'о|метИй1Йр^е^^
димир Войко, - а допустить, чтобы бюджет не был при- 
; нят,'; п0- ■ мбёмул'глубЬшм^(;;Шещё^^ 
ва. Ведь последствия для горожан в таком случае мог- 
:ли-'бы-•6ь!тЬ:;<ёШь(»1Й;!Вйй|ё[йЩШг?^

В связи с этим в декабре комиссия по бюджету, 
налогам м финансам; была - вынуждена гработать-:в:-же.с-! 
тком режиме, Практически ежедневно депутаты  ̂вели 
консультации с бюджетополучателями, анализировали 
их потребности, оценивали, насколько применим в Ме- 
гионе • опыт'СОседних’;.терри;Шрий';;:';:У'й̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Не секрет, что проблем в нашем городе намного 
больше, ■■ чем. денег ■ в ■ :кйзнё|й;А
ние о том, на какие цели в 2008 году следует расходо
вать средства, депутаты стремились ’’закрыть" самые 
первоочередные задачи. Кроме того, зарезервировано 
порядка 250 млн. рублей, которые будут направлены на 
финансирование программ развития инфраструктуры 
города. В результате сформирован бюджет, при гра
мотном исполнении которого главные цели - прозрач- 
ность и эффективность расходования средств городс
кой казны - могут быть достигнуты.;: \ ;

- Уже сегодня мы настоятельно рекомендуем главе 
города поставить перед своими/подчиненными задачу, 
и определить их личную ответственность за эффектив
ное и экономное расходование бюджетных средств - 
подчеркнула председатель бюджетной комиссии Люд
мила Корнилова. - Мы настаиваем на том, что бюджет 
должен неукоснительно соблюдаться, и результаты, ко
торых ждут от власти депутаты и, в первую очередь^ 
жители нашего города, должны обеспечиваться строго 
определенным в бюджете объемом денежных средств. 
В таком: случае нам не придется, как это было в 2007 
году, ежемесячно ’’перекраивать” бюджет и изыскивать 
средства на решение проблем, образовавшихся из за 
непродуманных действий власти. Мы уверены, если адЦ 
министрация пересмотрит подход к работе и учтет до* 
пущенные в прошлом .ошибкй :{на которые и дума, и
ная nanaia указывали неоднократно), возможности бюд 
жета позволят предприятиям города эффективно рабо
тать. И тогда все дополнительно поступающие доходы 
мы сможем направлять на реализацию программ раз
вития города и социальную поддержку населения.

Итак, бюджет принят, и произошло это событие не 
столько благодаря, сколько вопреки. Ведь и на этот раз 
депутатам пришлось работать фактически в автоном
ном режиме. Первые руководители мэрии от этого про
цесса уже по традиции самоустранились. Не смогли 
чиновники и организовать на достойном уровне пуб 
личные слушания проекта бюдокета.

- Депутатам поступает очень много негативных от
кликов, звонков и даже писем по поводу состоявшихся 
публичных слушаний, - сказал председатель думы Вла
димир Бойко, - Проведены они были, мягко говоря, 
отвратительно. Поэтому мы настоятельно рекомендуем 
главе города учесть допущенные ошибки и требуем, 
чтобы слушания по отчету об исполнении бюджета за 
2007 год были проведены на достойном уровне. Меги- 
онцы имеют право знать, как формируется бюджет и 
на какие цели расходуются средства городской казны.

Елена Усанова, 
пресс-секретарь думы.

Основные характеристики бюджета - 2008:
- прогнозируемый общий объем доходов -

2 983 842,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов -

3 072 081,1 тыс. рублей;
- прогнозируемый общий объем дефицита

- 88 239,0 тыс. рублей.

ГОРОД и ГОРОЖАНЕ mil
imiiir твои ЛОДИ. ГОРОД

к
ТРЕВОЖНАЯ тенденция: все 

больше и больше мегионцев стра
дают различными заболеваниями 
вен, но при этом обращаются к 
врачу, когда болезнь уже в запу
щенном состоянии. А между тем в 
МЛПУ "Городская больница” с 2006 
года в лечении сосудистых пато
логий широко применяются пере
довые медицинские технологии, 
которые позволяют в короткий 
срок, малотравматично и безболез
ненно проводить лечение. При опе
ративном лечении используются 
веносберегающие мини-операции. 
Современное диагностическое обо
рудование позволяет проводить эк
стренные оперативные вмешатель
ства. И нередко благодаря этому 
оборудованию и высокому профес
сионализму хирурга больному спа
сают жизнь.

Пациент хирургического отде
ления Николай Александрович Лит
виненко считает себя родившим
ся в рубашке. В канун Нового года 
перед выпиской из терапевтичес
кого отделения он был в срочном 
порядке доставлен в хирургичес
кое отделение «Городской больни
цы». Хирург Александр Плотник, 
осмотрев ногу пациента, вынес ре
шение: немедленно -  в операци
онную, иначе ногу придется ампу
тировать!

Время шло не на часы на мину
ты. Необходимо было удалить тромб 
тазобедренной артерии и восстано
вить кровообращение конечностей. 
Операция длилась всего 30 минут. 
Прошла удачно. Хирурги (ассисти
ровал -  Сергей Ткаченко) спасли 
Николаю Александровичу не только 
жизнь, но и вернули к нормальной 
жизни, не ампутировав ногу. А это 
для него очень важно. Ибо, несмот
ря на свой возраст -70 лет, он до

СИХ пор работает и об отдыхе пока 
не помышляет. Такие операции, по 
словам заведующего оперблоком 
Александра Плотника, еще 3 года на
зад мегионские хирурги не делали. 
Сегодня оснащение хирургического 
отделения высокотехнологичным 
оборудованием, обеспечение инст
рументарием, расходными матери
алами позволяют быстро и с мини
мальным разрезом удалить тромб. 
Только за это полугодие выполнено 
53 сосудистых операции на венах и 
артериях, в прошлом году - 16.

Спасенный медиками Николай Алек
сандрович прислал в редакцию нашей 
газеты благодарственное письмо. Он 
пишет: «Огромное спасибо профессио
налам своего дела -  Плотнику Алексан
дру Владимировичу, хирургу Ткаченко 
Сергею Михайловичу за то, что они дали 
мне возможность жить и работать. Спа
сибо медсестричкам за доброе отно
шение, чуткость, золотью руки!

Низкий вам всем поклон, дорогие 
медики хирургического отделения! 
Дай Бог вам здоровья! С наступающим 
Новым годом и Рождеством»!

Будьте в курсе!
Врач-флеболог Александр Плотник принимает больных в кабинете 

№ 144 поликлиники для взрослых в субботу, с 10-00 до 12-00. 
Справки можно получить по телефонам: 332-44(регистратура), 

__________________________ 369-91 (стационар).___________________________

ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ

KilKiiM был для вас 2 0 0 7  год?
Лариса Лалаянц, начальник отдела культуры:
- Уходящий год принес в культурную жизнь Мегио

на много ярких событий. Состоялся "MErAdrive” , кото
рый приобретает все большую популярность, делая Ме- 
гион одним из центров рок - музыки. Детская школа 
искусств имени А.М. Кузьмина выиграла грант Прези
дента России на осуществление проекта ’’Одноактный 
балет ’’Сказание земли Югорской’”’. Художественный 
коллектив ’’Вдохновение" - грант губернатора ХМАО в 
области профессионального сценического искусства на 
реализацию проекта «Музыкальная программа "Про
гулки по Бродвею”». Детская школа искусств N“2 стала 
обладателем премии "Событие” в номинации "Обра

зовательное учреждение" за проект открытого городского i 
конкурса- фестиваля молодых исполнителей народной пес- I 
ни "Вечерки". Мегионские художники из ДХШ постоянно i 
радовали нас новыми вьютавками.

Планируем мы удостоиться грантов, премий и в 2008 ; 
году. Все материалы уже поданы. А начнется год с выс- : 
тавки скульпторов, которая состоится в январе в ДК "Про- : 
метей". Ожидаем начала строительства нового Дома куль-' 
туры. На День рождения города в честь Ростроповича 
будет названа одна из городских улиц, а также состоит
ся концерт звезд оперной музыки. Запланировано очень 
много интересных мероприятий. Рассказывать обо всех 
нет смысла. Должны же быть приятные сюрпризы!

Л ю дм и ла  К уч е р о ва , 
председатель Координаци
онного совета организаций 
профсоюзов Мегиона:

- Мы выполняли главную 
нашу задачу -  отстаивали со
циально-экономические инте
ресы и права трудящихся. Не- 
двно я вернулась из Тюмени, 
где принимала участие в об
ластном пленуме Облсовпро- 
фа. Приятно, что нашу работу 
там высоко оценили. Сегодня 
мы продолжаем работать над 
заключением коллективных 
договоров на предприятиях и 
в учреждениях. И самое важ
ное -  подходит к завершению 
подготовка к подписанию 
двухстороннего, между адми
нистрацией города и Коорди
национным советом профсо
юзов, тарифного отраслевого 
соглашения. Принятие этого 
документа дает большие воз
можности для реализации 
прав работающих горожан.

От имени нашей органи
зации поздравляю жителей 
Мегиона и поселка Высокого 
с Новым годом! Желаю креп
кого здоровья, семейного и 
материального благополучия, 
уверенности в завтрашнем 
дне!

Михаил Масло, директор МУ ’’ Капитальное строительство” :
- В уходящем году введен в эксплуатацию детский сад "Сказка”, рекон

струированы ”Ласточка" и "Белоснежка". Введен в эксплуатацию 238-квар
тирный дом, а на днях будет сдан и 24-квартирный дом в поселке Высоком.

В 2008 году начнется строительство нового детского сада с бассейном в 9- 
ом микрорайоне. Уже определен подрядчик на проектирование. Мы приложим 
все усилия, чтобы проектная документация была подготовлена вовремя и ка
чественно, Кроме того, завершится строительство второй очереди спортком
плекса "Олимп". Для этого есть все предпосылки; проведен конкурс на пере
проектирование, обеспечивается финансирование. В следующем году плани
руем также начать строительство нового Дома культуры по улице Заречной. 
Если финансирование этого объекта подтвердится, то мы готовы начинать 
строить. Аналогичная ситуация и со спортивным комплексом с плоскостными 
сооружениями. Надеемся, что все запланированное будет реализовано.

Что касается жилья, то в наступающем году должен быть достроен 94- 
квартирный дом по проспекту Победы в Мегионе, а также 10-квартирный и 
два 24-квартирных дома в поселке Высоком.

Михаил Добей, директор
бюджетного учреждения ’’Центр занятости” :
- Главное, что мы сумели в этом году - справиться с безработицей в 

городе. Она составила на сегодня 0,7%. Из 900 человек, состоящих на учете в 
Центре занятости на начало года, трудоустроено почти 700. Это заслуга не 
только наша. Спасибо за сотрудничество всем: администрации города, руко
водителям предприятий, учреждений и организаций, прокуратуре, средствам 
массовой информации. Таким результатом мы все можем гордиться.

В новом году у нас большие планы и надежды. Во-первых, качественно 
"сдвинуть с места" острый вопрос трудоустройства инвалидов. Уже сегодня 
для этого есть законодательная база и квотированные места. Во-вторых, что 
меня очень волнует, так это проблема с трудоустройством нашей молодежи. И 
еще одна категория людей, которая требует внимания, - это освобожденные 
из мест заключения. Если раньше для них рабочие места предоставляло ООО 
"Мэтэрей” , то на сегодня у предприятия нет объемов на следующий год. Уве
рен, что общими усилиями мы эти проблемы в нашем городе решим.

Всех мегионцев поздравляю с Новым годом. Рождеством! Желаю всем 
Крепкого здоровья и благополучия!
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как порадовать Крысу?
2008 ГОД -  год ЖЕЛТОЙ КРЫСЫ. В наступающий Новый год 

необходимо расположить к  себе этого грызуна всеми возмож
ными способами. Предлагаем несколько советов, которые могут 
посодействовать к расположению Крысы и встретить Новый 
год во всеоружии.

ОДЕЖДА. Желательно выб
рать новогодний наряд не брос
ких и не разноцветных цветов. 
Подойдут платья и костюмы од
нотонных белых, серых, желтых, 
лимонных, горчичных и серебря
ных оттенков. Актуальна красная 
или желтая отделка платьев, 
юбок.

АКСЕССУАРЫ. К новогодне
му костюму подойдут украшения 
из камня, бумаги, металлов, де
рева. Желательно присутствие в 
аксессуарах символа года (гал
стук с изображением крысы, се
ребристая сумочка в виде мыши 
и пр.)

ПАРФЮМ. Обязательно при
сутствие приятных ароматов ду
хов и туалетной воды как на муж
чинах, так и на женщинах. Воз
можно использовать различные 
ароматы, но лучше, если чувстви
тельное обоняние Крысы учует 
изысканные сладкие и восточные 
направления, особо модные и 
актуальные в этом сезоне.

ЯСТВА. В угощения на ново
годнем столе нужно включить 
изысканные и оригинальные 
блюда. И хозяйку не обидеть, уго

дить ей, положив на стол орехи, 
семена, зерно и сыр. Желатель
но приготовить как можно боль
ше угощений, украсить стол 
фруктами и различными сорта
ми сыра.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩ Е
НИЯ. Обстановка в помещении, 
где вы будете праздновать Но
вый год, догн<на быть особой. 
Важно, чтобы в помещении пре
обладали соломенные коврики, 
поделки из соломы, глиняные и 
деревянные статуэтки и другие 
украшения. Посуда на столе дол
жна быть из глины или дерева. ,

КОМПАНИЯ. Новый год не
обходимо встретить в дружной и 
веселой компании потому, что 
крысы общительны и энергичны. 
Нарядите елку украшениями жел
того и золотистого цвета. Укрась
те дом золотыми гирляндами и 
дождиком.

ПОДАРКИ. Для новогоднего 
подарка 2008 следует выбирать 
золотые ювелирные украшения, 
украшения с камнями красного, 
желтого, оранжевого цветов. То 
же самое с новогодними игруш
ками и украшениями -  следует

ПОЧИТАЙТЕ - ПРИГОДИТСН

Год подарит много возможностей
В соответствии 
с восточной 
философией

НОВЫЙ год  -  это всегда 
ожидание волшебства, чуда и ис
полнения желаний, это самый 
любимый праздник с детства. 
Согласно Восточному гороскопу 
2008 год -  это год Коричневой 
(Земной) Крысы. Как встречать 
2008 год в соответствии с. вос
точной философией? В чем 
встречать? Как расположить к 
себе удачу? Мы ответим на все 
ваши вопросы...

Крыса - это первый знак Во
сточного гороскопа, который от
крывает двенадцатилетний цикл.

Наступающий год обещает 
быть удачным как для карьеры и 
бизнеса, так и для семьи и люб
ви. Крыса покровительствует тру
долюбивым, экономным и прак
тичным людям, которые плано
мерно следуют навстречу своей 
цели, шаг за шагом.

Год подарит много возмож
ностей и благоприятен для прак
тических начинаний. Ваша зада
ча -  не упустить их, проявив ра
зумную инициативу и активность. 
Крыса не любит лень, поэтому, 
лежа на печи, вы вряд ли добье
тесь чего-нибудь.

Главное для этого знака -  се
мья. Это их настоящая жизнен
ная ценность, поэтому 2008-ой 
обещает стать годом стабильно
сти для семейных пар. Личные 
отношения станут более серьез
ными и долговечными, многие 
пары подойдут к важному реше
нию о создании семьи.

Положительные черты харак
тера Крысы: люди, родившиеся 
в год Крысы, обаятельны и дру

желюбны, умны и образованы, 
гибки и находчивы, энергичны и 
наблюдательны, обладают хоро
шим воображением и чувством 
такта. Понять Крыс не так про
сто, а всё потому, что они очень 
противоречивые особы. Это от
личные специалисты, способные 
схватывать все на лету и совме
щать сразу несколько функций и 
обязанностей.

Крысы довольно эгоистичны 
и всерьез интересуются только 
своими проблемами, не любят 
изливать душу, предпочитая все 
держать в себе. Как правило, 
люди, родившиеся в этот год, 
имеют сильную волю и твердый 
характер. Некоторые из Крыс 
могут совершать опрометчивые, 
необдуманные поступки, но при 
этом сохраняют безупречную ре
путацию.

Еда должна быть!
В НОВОГОДНЮЮ ночь к со

ветам «звездочетов» прислуши
ваются даже скептики. Ведь ни
кому не хочется обидеть хозяи'- 
на года. А поскольку наступаю
щий 2008-й пройдет под симво
лом Крысы, то и стол нам при
дется накрывать согласно ее вку
сам. «ВАРВАРСКОЕ ВЕЛИКО
ЛЕПИЕ!» - вот девиз этой ночи. 
И еда должна соответствовать 
поговорке; «Большому куску рот 
радуется». Это могут быть цели
ком гусь или утка, поросенок, 
карп или осетр. ГЛАВНОЕ, не 
распыляться на мелочи: жюльен 
в кокотничках-наперстках и кана
пе на один укус Крыса не уважа
ет. Не мельчите также закуски- 
нарезки: если уж решили, что на 
вашем столе непременно должен 
присутствовать балык или пас- 
трома, то нарезайте их не как

обычно -  полупрозрачными 
ломтиками, а кромсайте кусочка
ми внушительного размера. Не
трудно догадаться, что всевоз
можные салаты в этот праздник 
окажутся не в почете. Причина та 
же - мелко нарезанные ингреди
енты не по вкусу жадной хозяйке 
года. ЛУЧШЕ ПОСТАВЬТЕ НА 
СТОЛ целые или нарезанные на 
крупные дольки овощи и фрукты. 
Что поделать, вечно голодной 
Крысе не до застольных реве
рансов, еда в ее присутствии 
должна быть, а не казаться.

Правда, Крыса оказалась 
сентиментальной ко всякого рода

семейным традициям. Так что, 
если из года в год вы ставите на 
стол одно и то же блюдо, то со
всем не важно, из каких частей 
оно состоит -  крупных или мел
ких. Постоянство вызывает у Кры
сы слезу умиления, так что в этом 
случае можете смело рубить са
лат оливье или кромсать селед
ку для шубы, ей это будет только 
в радость.

А ЗАПИВАТЬ новогоднюю еду 
придется напитками с высоким 
градусом -  они хозяйке года по 
душе. Правда, шампанское под бой 
курантов Крьюа тоже одобрит -  
все-таки она верна традициям!

КСТАТИ 11111111
Не бойтесь набрать 

лишние килограммы
-  Всегда и во всех ситуациях мы должны оставаться 

разумными. Это касается и еды, и череды праздников, 
во время которых этой самой еды будет больше, чем 
обычно. Но нет никакого смысла портить себе дра
гоценные выходные категорическим отказом от лю- I 
бимых праздничных блюд. Этим вы ухудшите на
строение не только себе, но и всем окружаю
щим. Готовьте любимые блюда, угощайтесь ими 
сами и угощайте своих близких! Ешьте и по
лучайте от еды удовольствие! И если вдруг 
на праздниках вас начнет мучить совесть от 
того, что вы съели, на ваш взгляд, слишком 
много лакомых блюд, самое главное - не вини
те себя ни в чем! Не уничижайте себя и не 
корите в момент праздников! Ведь то, что мы 
делаем с удовольствием, не откладывается про 
запас мертвым грузом. Гораздо больше вреда 
мы принесем собственному организму, если после 
еды сразу же начнем заниматься самоуничижени
ем по поводу того, что сделали. Праздники закон
чатся, вы вернетесь в обычный ритм жизни и сбро
сите пару лишних килограммов, что набрали за эти дни.

выбрать желтые, серебристые 
и красные елочные игрушки. И, 
конечно, символ года -  Желтую 
Крысу в различных интерпре
тациях!

Желаем вам подготовиться 
к встрече Нового года уже сей
час и порадовать хозяйку года
-  Крысу при встрече, придер
живаясь вышеперечисленных 
советов!

К СТОЛУ

Мясо с овощами 
U тертым сыром

Картоф ель - 5 -6  ш т., 
мясо (мякоть) - 700 г, лук 
репчатый - 2 шт., морковь
- 1 шт., майонез - 250 г, 
сыр твердый - 100 г, спе
ции, соль - по вкусу.

Мясо нарезать тонкими 
пластами и отбить с двух сто
рон. Посопить, поперчить. 
Выложить на противень, сма
занный растительным мас
лом. Картофель нарезать 
крупными кружочками. Поло
жить на мясо. Морковь наре
зать кубиками и высыпать 
равномерно на картофель. 
Сверху положить нарезанный 
кружочками лук. Все посыпать 
тертым сыром, залить майо
незом. Посолить, покрошить 
лавровый яист. Запекать 25- 
30 мин. в горячей духовке 
при температуре 220 ’С. По
давать горячим, разрезая 
большими квадратами. Мож
но посыпать мелко нарезан
ной зеленью.

Печеные помодоры, 
фаршированные гробами

2 кр уп н ы х  по м и д о р а , 
200 г вареных ш ампиньо
нов или вешенок, 1 лукови
ца, 2 ст. ложки оливкового 
масла, 1 ст. ложка пани
ровочных сухарей, зелень.

Очень острым ножом раз
резаем помидоры пополам и 
вычищаем из них мякоть.

Лук и мякоть помидоров 
мелко нарезаем и обжарива
ем на масле.

Отварные грибы мелко на
резаем и добавляем в пере
жаренные лук и помидоры. 
Солим. Этой смесью напол
няем половинки помидоров.

Фаршированные помидо
ры укладываем на смазанный 
маслом противень, посыпаем 
панировочными сухарями и 
запекаем в духовке около 20 
мин.

При подаче на стол укра
шаем рубленой зеленью.

Что принесет удачу 
в год Желтой Крысы?

Карликовая сосна (в горшке или кадке), 
сосновые веточки, которыми можно - 

украсить дом в .новогоднюю ночь, новая 
мебель йз сосны.

Железные кастрюли, сковородки и другая' 
кухонная утварь из этого металла. 
Вязаные и тканые шерстяные вещи 

с кисточками;, шарфы, шали, палантины, 
пледы, ковры.

Настенные, каминные, настольные часы.
Любые ювелирные изделия 

с хризопразом.
Это очень красивый камень, 

так называемый зеленый халцедон, 
самая ценная разновидность  

этого минерала.
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Оказываем содействие
по состоянию  на 25 декабря 2007 

года в ЦЗН для получения государствен
ной услуги в подборе подходящей рабо
ты обратились 1728 человек, из них 1213 
женщин, 1030 - молодежь в возрасте от 
16 до 29 лет. Безработица приобрела 
"молодое женское лицо” . В основном, 
это молодые женщины с образованием, 
без каких-либо навыков работы, имею
щие на воспитании малолетних детей.

За получением государственной ус
луги в подборе необходимых работни
ков обратились 127 работодателей, зая
вивших потребность в 6936 вакантных 
должностях (специальностях). Трудоуст
роено: всего 1121 человек, из них на за
явленные работодателями места -  631 
человек.

Наш город можно назвать монопро- 
фильным, хотя есть и строительные, тор
говые, транспортные предприятия. По 
преимуществу востребованы инженеры
- нефтяники, инженеры капитального и 
подземного ремонта скважин, геологи, 
инженеры-программисты, врачи, медсе
стры, машинисты подъемника, машини
сты буровых установок, электрогазосвар
щики, электромонтеры по ремонту элек
трооборудования, водители всех катего
рий, каменщики, штукатуры-маляры, спе
циалисты по укладке плитки.

Беда в том, что рынок труда разба
лансирован, налицо несоответствие спро
са и предложения. В определенной сте
пени виновником такого дисбаланса мож
но назвать и рынок образовательных ус
луг. Сегодня молодому человеку предла

гается масса профессий, однако отсутству
ют ориентиры, позволяющие оценить бу
дущую его востребованность по получен
ной профессии. Так, не востребованы на 
рынке труда специалисты: техники-про
граммисты, юристы, бухгалтеры, техники- 
нефтяники- выпускники среднего профес
сионального образования. Очевидна не
обходимость прогнозирования квалифи
кационно-профессиональной структуры 
рабочей силы.

На сегодняшний день Центр занятос
ти попал в замкнутый круг: потребность 
работодателей в высококвалифицирован
ных кадрах, зарегистрированные же со
искатели не отвечают их требованиям; 
квалифицированные кадры предпочитают 
искать работу самостоятельно. К сожале
нию, многие наши сограждане, не заду
мываясь о будущем, соглашаются на ра
боту без юридического оформления, на 
получение зарплаты "в конверте”.

Приходится признать, что пока мы не 
готовы максимально быстро подбирать 
подходящую работу. Главная наша задача 
- обеспечить людям реальное трудоуст
ройство.

Временную занятость и общественные 
работы предлагаем как вспомогательные 
”средства” .

Если так случилось, что по каким-то 
причинам Вы остались без работы, реко
мендуем Вам восемь главных правил, ко
торые помогут в'период вынужденной без
работицы легче справиться с тем поло
жением, в котором Вы оказались. Итак:

1. Никто Вам ничего не должен, в том

числе и работу. За получение работы нужно 
бороться.

2. Различие между везунчиком и не
удачником определяется тем, как они ве
дут свои дела, а не какими-то внешними 
факторами.

3. Чем больше времени Вы потратите 
на определение того, чем Вы выделяетесь 
из числа других людей, которые могли бы 
выполнять ту же работу, тем выше Ваши 
шансы.

4. Ни в коем случае не принимайте 
решений, исходя из того, что в наличии, 
что доступно. Со всей настойчивостью 
стремитесь именно к той работе, которую 
Вы больше всего хотите получить.

5. Если Вы определили для себя, ка
кую работу ищите, объясните это всем 
вокруг Вас. Чем больше ушей и глаз ”по- 
могает” Вам, тем лучше.

6. Работодатели стремятся нанимать 
победителей: преподносите себя, как по
дарок судьбы. Упаси Вас Бог выглядеть 
жалкой попрошайкой!

7. Оставшись без работы, занимайтесь 
поиском нового места 40 и более часов в 
неделю. Хорошую работу имеет тот, кто 
способен ее упорно искать.

8. Настройтесь на то, что Вы можете 
получить сотни отказов. Это нормально. При 
правильном настрое очередной отказ не 
будет выбивать Вас из колеи, и в какой-то 
из следующих попыток Вы добьетесь ус
пеха.

Л. КАЛИНА.

ведущий инспектор.

Выплаты безработным
в БЮДЖЕТНОМ учреждении Ханты-Мансийского автоном

ного округа-Югры ”Мегионский центр занятости населения” 
предоставляется государственная услуга по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными в соответствии с законодательством о 
занятости населения.

К государственной услуге относятся:
I. Выплата пособия по безработице гражданам, признан

ным в установленном порядке безработными. Размер пособия 
по безработице зависит от трудовой деятельности безработ
ного гражданина, предшествующей его обращению в "МЦЗН”, 
и в некоторых случаях от социального статуса.

1. Если гражданин до обращения в "МЦЗН” не работал 
более года (вообще не работал), то его выплата пособия по 
безработице составит 1155 рублей в месяц (с 01.01.2008 года) 
и будет назначена на 6 месяцев.

2. Если гражданин до обращения в "МЦЗН” за последний 
год отработал 26 недель и уволен по неуважительной причине, 
то его выплата пособия по безработице составит 1732,50 руб
лей в месяц (с 01.01.2008 года) и будет назначена на 6 меся
цев.

3. Если гражданин до обращения в "МЦЗН” за последний 
год отработал 26 недель и уволен по уважительной причине, то 
его выплата составит: 3 месяца - 75%, 4 месяца - 60%, 5 меся
цев - 45% от среднего заработка по последнему месту работы 
и будет назначена на 12 месяцев. Но она не будет превышать 
максимального пособия по безработице 4620 рублей (с
01.01.2008 года) и не будет меньше минимального пособия по 
безработице 1155 рублей в месяц (с 01.01.2008 года).

За 2007 год в среднем за месяц государственную услугу по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, получили 385 человек.

II. Выплата материальной помощи безработным гражда
нам, признанным в установленном порядке безработными и 
утратившим право на получение пособия по безработице в свя
зи с истечением установленного, согласно законодательству Рос
сийской Федерации, периода его выплаты, и гражданам из 
числа безработных, направленных органами службы занятости 
на профессиональную подготовку, повышение квалификации или 
переподготовку (при необходимости).

В любом случае при оказании материальной помощи пре
имущество отдается безработным гражданам с наименьшим 
совокупным доходом на одного члена семьи из числа социаль
но-демографических категорий населения, указанных в п,2 ст. 
5 Закона РФ "О занятости населения в Российской Федера
ции” .

Размеры материальной помощи, оказываемой органами 
службы занятости населения в виде периодических (ежеме
сячных) денежных выплат, не должны быть ниже 100 рублей и 
не должны превышать 50% величины минимального пособия 
по безработице, установленной постановлением Правительства 
Российской Федерации, увеличенной на размер районного 
коэффициента (577,5 рублей с 01.01.2007 года).

Размеры материальной помощи, оказываемой органами 
службы занятости населения в виде единовременных (разо
вых) денежных выплат, не должны быть ниже 200 рублей и не 
должны превышать величины минимального пособия по без
работице, установленной постановлением Правительства Рос
сийской Федерации, увеличенной на размер районного коэф
фициента (1155 рублей с 01.01.2007 года).

III. Выплата стипендии безработным гражданам, направ
ленным "МЦЗН” на профессиональное обучение. Размер сти
пендии в период профессионального обучения соответствует 
размеру назначенного пособия по безработице.

Е. ПЕТРОВА.

старший инспектор.

Установлена квота
в  ЦЕЛЯХ реализации Закона Ханты-Мансийского автоном

ного округа - Югры от 23.12.2004 г. №89-оз "О квотировании 
рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийском автономном ок
руге - Югре", в соответствии с Постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2006 
Ng306-n "О порядке квотировании рабочих мест инвалидов” и 
решений Координационного совета по реабилитации инвали
дов при Правительстве автономного округа' от 8.10.2007, Прика
за Департамента труда социальной защиты населения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры от 23.11.2007 №343-р с
1.01.2008 по 31.12.2008 года установлена квота для трудоустрой
ства инвалидов организациям, расположенным на территории 
муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийско
го автономного округа-Югры.

Руководители организаций, которым установлена квота для 
трудоустройства инвалидов, обязаны обеспечить выделение или 
создание, в том числе специальных рабочих мест, и осуществ
лять прием на работу инвалидов по направлению Центра заня
тости населения либо самостоятельно обратившихся в органи
зацию.

Профессиональное 
обучение

ЗА 2007 ГОД службой занятости направлено на профессио
нальное обучение 196 человек по следующим профессиям: во
дитель категории "В” , продавец, контролер-кассир, оператор ЭВМ 
по программам: 1 "С” бухгалтерия, автоматизация кадрового 
делопроизводства, ведение персонифицированного учета. Это 
профессии, наиболее востребованные на рынке труда города.

В 2007ГОДУ обратилось за профессиональной подготовкой по 
полу:

- женщин - 159 человек;
- мужчин - 37 человек.
По образованию:
- специалистов - 35 человек;
- рабочих - 92 человека;
- не имеющих профессию - 69 человек.
По возрасту:
- от 16 до 18 лет - 6 человек;
- от 18 до 45 лет - 175 человек;
- от 45 до 60 лет - 15 человек.
Выпускников учебных заведений - 15 человек.
Профессиональная подготовка проводится в учебных заве

дениях: Мегионское училище N910, НОУ НПО ”Автошкола” , НОУ 
УКК "Образование и карьера” г.Нижневартовска.

Продавцы остаются работать в магазинах города после про
хождения производственной практики.

Водители категории "В” в основном идут работать в службу 
такси или открывают индивидуальное предпринимательство.

Профессия оператор ЭВМ не востребована на рынке труда 
города, безработный получает знания ЭВМ, как повышение ква
лификации по основной имеющейся профессии.

Приглашаем безработных граждан пройти профессиональ
ное обучение или переподготовку по профессиям, пользующим
ся спросом на рынке труда.

И. ТЮШННКОВА,

ведущий инспектор.

Благодарим за 
сотрудничество

в  РАМКАХ мероприятий активной по
литики занятости с целью содействия тру
доустройства безработных граждан были 
организованы и проведены следующие 
мероприятия:

1. Общественные работы - это об
щедоступные виды трудовой деятель
ности, имеющие социально полезную  
направленность

Они не требуют предварительной про
фессиональной подготовки и могут быть 
выполнены любым трудоспособным чело
веком. Главная их особенность- времен
ный характер и простота выполнения.

Было заключено 64 договора о сотруд
ничестве с предприятиями города:

НОУ НПО ” Автошкола", военный ко
миссариат г. Мегиона, индивидуальные 
предприниматели Шаймухаметов О.А. ,Та- 
лыбов С.А., Бартош Е.П..МОУ ”СОШ №2”, 
ОАО Мегионская РЭБ флота, ЗАО ПП "Си
стема” , ООО ПТКФ "Купец и К” , МФ ЗАО 
СК "Славнефтьстрой”, МУП "Техносервис” , 
ЗАО "РАВ-ТЭК” , ООО "Норд-Ост Гео” , ЗАО 
ПГП ”М -Геос”, МЛПУ "Центр восстанови
тельного лечения детей "Жемчужинка” , 
ОАО СН-МНГГ, ЗАО "Мэтэрэй” , МУ ДК 
"Сибирь” , ЗАО Страховая группа ”Спас- 
ские ворота” , ЗАО "Мегионгорстрой", ЗАО 
"Сталкер",ОАО "Городские электрические 
сети” , ОАО ”ЖКУ", МУП "Тепловодоканал” , 
МОУ ”СОШ №4”.

Трудоустроено 87 человек. Из них при
нято на постоянную работу 10 человек, в 
том числе один инвалид.

2. Временная занятость безработ
ных граждан, испытывающих трудно
сти в поиске работы

Временные рабочие места для граж
дан, испытывающих трудности в поиске 
работы, организованы с целью повыше
ния их конкурентоспособности на рынке 
труда, приобретения или восстановления 
ими профессиональных знаний, умений и 
навыков, производственного опыта, а так
же расширения, возможностей трудоуст
ройства на постоянное место работы.

Было заключено 23 договора о сотруд
ничестве со следующими предприятиями: 

военный комиссариат, г.Мегион, НОУ 
НПО "Автошкола” , МОУ ”СОШ №4", МУП 
"Техносервис” , ЗАО ПП "Система” , ЗАО 
”Мэтэрэй” , ЗАО ” Мегионгорстрой", МФ 
ЗАО СК ”Славнефтьстрой”,'0 0 0  ПТКФ ”Ку- 
пец и К", ОАО ”ЖКУ", индивидуальный 
предприниматель Шаймухаметов О.А.

Трудоустроено 34 человека. Принято по 
окончании временных работ на постоян
ную работу 6 человек, из них: 

одинокие родители - 2 чел.; 
инвалид - 1 чел.;
несовершеннолетний подросток -1 чел.; 
освобожденные из мест заключения - 

2 человека.
3. Организация временного трудо

устройства выпускников начального и 
среднего профессионального образо
вания, ищущих работу впервые

Данное мероприятие организовано в 
целях трудоустройства выпускников и 
приобретения ими профессиональных 
знаний, умений, навыков. Цель мероп
риятия - последующее трудоустройство 
молодого специалиста на постоянное 
рабочие место.

Заключено 17 договоров с предприя
тиями:

НОУ НПО "Автошкола", военный комис
сариат, г. Мегион, ЗАО СК "Славнефтьст
рой” , МДОУ д/с №5 "Крепыш” , ЗАО ПП 
”Система”, ООО "Норд-Ост Гео” ,

ООО ПТКФ "Купец и К", ОАО "ЖКУ” , 
индивидуальные предприниматели: Кап
лун С.В., Шаймухаметов О.А.

Трудоустроены 19 человек, из них на 
постоянную работу 4 человека.

4. Временная занятость несовер
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет

Организация временного трудоустрой
ства подростков происходит в свободное 
от учебы время и в период каникул. Ребя
та зарабатывают на личные расходы, а 
также вносят посильный вклад в семей
ный бюджет, приобретают навыки в ра
боте.

С муниципальным молодежным учреж
дением "Старт” заключили 6 договоров. 

Приняло участие 627 человек. 
Уважаемые работодатели! 
Приглашаем вас в новом 2008 году 

к сотрудничеству!
Желаем вам творческих успехов, 

счастья, благополучия, здоровья и ис
полнения желаний в новом году!

Л. МУРАДОВА, 

ведущий инспектор.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер торгов: 83-ОК

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на завершение выполне
ния ремонтных работ по объекту: муниципальное 
дошкольное общеобразовательное учреждение 
’’Ласточка”.

1. Заказчик - муниципальное учреждение "Капиталь
ное строительство".

Почтовый адоес: 628685, Ханты-Мансийский автоном
ный округ-Югра, Тюменская область, г.Мегион, ул.Неф- 
тяников,8.

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

отдел организации конкурсов Департамента экономичес
кой политики администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, 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: "Завершение 
ремонтных работ по объекту: МДОУ "Ласточка".

Информация о предмете муниципального контракта с 
указанием объема выполнения работ определена в кон
курсной документации и приложениях к ней.

4. Место и сроки выполнения работ: ХМАО-Югра, Тю
менская область, г.Мегион, проспект П о б ^ 1, 14/1, два ме
сяца согласно технической части конкурсной документации.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 8 ООО 
000,00 рублей, в том числе НДС 18%.

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации:

конкурсная документация предоставляется со дня 
опубликования настоящего извещения бесплатно в те
чение двух рабочих дней после направления запроса 
любого заинтересованного лица (форма запроса раз
мещена на официальном сайте: www.admmegion^m/ в 
разделе: Внимание, конкурсы!) по адресу: 628685, Хан- 
ты-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 телефон: (34663) 3-56-56, факс 
3-51-95.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка
ми на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками 
на участие в конкурсе будет проводиться конкурсной ко
миссией по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтяни
ков, 8,29 января 2008г., в 10 часов 30 минут по местному 
времени.

8. Место, дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией 
с соблюдением сроков, установленных статьями 27,28 
федерального закона от 21.07.05 Мо94-ФЗ с изменения
ми.

9. Преимущества, предоставляемые осуществляю
щим выполнение работ учреждения и предприятиям уго
ловно - исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер т о р г о в : 84-ОК

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по 
объекту: капитальный ремонт детского сада ’’Тере
мок” в г. Мегионе.

1. Заказчик - муниципальное учреждение "Капиталь
ное строительство".

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автоном
ный округ-Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. Не- 
фтяников,8.

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

отдел организации конкурсов Департамента экономичес
кой политики администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автоном
ный 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,

3. Предмет муниципального контракта: капитальный 
ремонт детского сада "Теремок" в г, Мегионе,

4. Место выполнения работ - г. Мегион ул, Садо- 
вая,28/4, 5 мкр,

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 22 109 
360,0 руб, (в том числе НДС 18%).

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации:

конкурсная документация предоставляется со дня 
опубликования настоящего извещения бесплатно в тече
ние двух рабочих дней после направления запроса любо
го заинтересованного лица (форма запроса и конкурсная 
документация размещена на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/ 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 телефон: (34663) 3-56-56, 
факс 3-51-95.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка
ми на участие в конкурсе: вскрьпие конвертов с заявками 
на участие в конкурсе будет проводиться конкурсной ко
миссией по адресу: Ханть! - Мансийский автономный ок
руг-Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтя
ников, 8, 29 января 2008 года, в 10-00 час. по местному
« 5 ? М в н ц . .„ ч ; .0 ,  , - M u  ..............

8. Место, дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией с 
соблюдением сроков, установленных статьями 27,28 фе
дерального закона от 21.07.05 N“ 94-ФЗ с изменениями.

Э.Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям и предприятиям уголов
но-исполнительной системы и (или) организациям инва
лидов: не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер т о р г о в : 85-ОК

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на завершение строи
тельства по объекту: ’’Расширение и реконструк
ция систем хозпитьевого водоснабжения г. Мегио
на. Производственный корпус” .

1. Заказчик - муниципальное учреждение "Капиталь
ное строительство".

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. Не
фтяников,8.

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

отдел организации конкурсов Департамента экономичес
кой политики администрации города Мегиона,

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автоном
ный 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.

3. Предмет муниципального контракта: Заверщение 
строительства по объекту: "Расширение и реконструкция 
систем хозпитьевого водоснабжения г. Мегиона, Произ
водственный корпус".

4. Место выполнения работ - г. Мегион.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 233 230 

790,0руб. (в том числе НДС 18%).

Лимит финансирования: 2007г. (переходящие с 
2006г.) -14 981 456,0руб.; 2008г. - 11 500 000,0руб.

6. Срок, место и поряцок предоставления конкурсной 
документации:

конкурсная документация предоставляется со дня 
опубликования настоящего извещения бесплатно в тече
ние двух рабочих дней после направления запроса любо
го заинтересованного лица (форма запроса и конкурсная 
документация размещена на официальном сайте: 
www.admmegion.ru/ 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 телефон: (34663) 3-56-56, 
факс 3-51-95.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка
ми на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками 
на участие в конкурсе будет проводиться конкурсной ко
миссией по адресу: Ханты - Мансийский автономный ок
руг - Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтя
ников, 8, 28 января 2008 года, в 10 час. 30 мин. по 
местному времени.

8. Место, дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией с 
соблюдением сроков, установленных статьями 27,28 фе
дерального закона от 21,07,05 N° 94-ФЗ с изменениями,

9. Преимущества, предоставляемые осуществляю
щим выполнение работ учреждениям и предприятиям уго
ловно-исполнительной системы и(или)организациям 
инвалццов: не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер т о р г о в : 86-ОК

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по орга
низации оздоровления и отдыха детей в летний 
период 2008года по 3 ЛОТам.

1, Заказчик - Департамент по вопросам молодежи, 
спорта и туризма.

Почтовый адрес: 628680, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. Неф
тепромышленная, 12.

Номер контактного телефона: (34663) 3-76-94.
2. Уполномоченный орган (организатор конкурса) - 

отдел организации конкурсов Департамента экономичес
кой политики администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, 
улица Нефтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - l<onl<urs@ 
admmegion.

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

3. Предмет муниципального контракта: оказание ус
луг по организации оздоровления и отдыха детей в лет
ний период 2008 года по 3 ЛОТам:

ЛОТ N“ 1. Организация оздоровления и отдыха детей 
на Черноморском побережье в течение летнего периода с 
июня по август 2008 года;

ЛОТ №2. Организация оздоровления и отдыха детей 
в России в течение летнего периода с июня по август

2008 года;
ЛОТ N93, Организация оздоровления и 

отдыха детей на юге Сибири в течение летнего 
периода с июня по август 2008 года.

Информация о предмете муниципально
го контракта с указанием объема оказания ус
луг представлена в конкурсной документации.

4. Место и сроки оказания услуг: соглас
но конкурсной документации, с июня по август 
2008 года.

5. Начальная (максимальная) цена кон
тракта:

ЛОТ № 1 - 1 560 000,0 руб, (без учета 
родительской платы - 5 625 500,0 руб,, средств 
предприятий - 3 370 500,0 руб,);

ЛОТ № 2 - 560 000,0 руб.(без учета 
средств родительской платы -186 000,0 руб.);

ЛОТ №3 - 78 600,0 руб. (без учета роди
тельской платы - 450 000,0 руб., средств пред
приятий - 241 704,0 руб.).

6. Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации:

конкурсная документация предоставляет
ся со дня опубликования настоящего извеще
ния бесплатно в течение двух рабочих дней 
после направления запроса любого заинте

ресованного лица (форма запроса размв1̂ ёна 
на официальном сайте: www.admmegioniru/ 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. Контак
тный телефон: (34663) 3-56-56, факс 3-51 -95.-

7. Место, дата и время вскрытия конвер
тов с заявками на участие в конкурсе: вскры
тие конвертов с заявками на участие в конкур
се будет проводиться конкурсной комиссией по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица 
Нефтяников, 8, 30 января 2008г., в 10 часов00 
минут по местному времени.

8. Место, дата рассмотрения заявок и под
ведения итогов конкурса будут определены кон
курсной комиссией с соблюдением сроков, ус
тановленных статьями 27,28 федерального за
кона от 21.07.05 N9 94-ФЗ с изменениями.

9. Преимущества, предоставляемые осу
ществляющим выполнение работ учреждения 
и предприятиям уголовно - исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не 
предусмотрены.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

ПЕРЕЧНИ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, 
ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 

(АДМИНИСТРАТОРАМИ) РЕШЕНИЕМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2008 ГОД,
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 24.08.2007 № 74-Н ” 0 5  УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РФ ”

Расчетный счет 40101810900000010001 "Налоги, распределяемые органа
ми Федерального казначейства", открытый в РКЦ г, Ханты - Мансийска 

БИК 047162000
Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(Департамент муниципальной собственности администрации г,Мегиона) 
И Н Н 8605015744 КП П 860501001 
ОКАТО г, Мегиона 71133000000

430 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,’ приНадг1бжащим ■' 
городским округам

430 ■1 11 02084 04 0000 120 Доходы дт^^азме^дения сумм, ак1̂ ^л^руе»^_ых ^ ^ 9де^пдр8е/̂ 9ния ,., 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов

430 1 11 05010 04 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

430 1 11 05024 04 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных 
унитарных предприятий, в том чиспе казенных)

430 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений)
430 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыпи, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

430 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в сЬб<̂ венй(Устм •' 
городских округов (за искпючением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том чиспе казенных), в залог, в доверительное управление

430 1 11 09014 04 0000120 , Доходы от распоряжения правами на результаты интеплеюуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности 
городских округов ! 1 •

430 1 11 09024 04 0000120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в собственности городских округов

430 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских округов

430 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
чиспе казенных)

430 1 13 03040 04 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов (восстановление дебиторской задолженности, числящейся на балансе 
бюджетного учреждения)

430 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
430 1 14 02032 040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

430 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

430 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от.реализации иного имущества, находящегося в собственности

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
ук&занному имуществу

430 1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пpeдпpияtий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

430 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
городских округов

430 1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в фаницах городских округов

430 1 14 06024 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

430 1 15 02040 04 0000140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение 
определенных функций

430 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатепи 
средств бюджетов городских округов

430 1 16 32040 04 0000140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части 
бюджетов городских округов)

430 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

430 1 17 02000 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 
изъятием сепьскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 
городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

http://www.admmegion.ru/
http://www.admmegion.ru/
http://www.admmegioniru/
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ГОРОДСКИЕ КАРТИНКИ

В НовыО год надо загадать желание,
U Дед Мороз его оОяззтепьно выполнит

ПоОедители розыгрыш 
призов ко Дню энерге

1 приз пылесос
Нахрина
Татьяна

Вячеславовна

г. Мегион, ул. 
Сутормина, 2

2 приз соковыжималка
Казаков
Сергей

Михайлович

г. Мегион, ул. 
Лебяжья, 8

Зприз пароварка
Старцун

Иван
Михайлович

г. Мегион, ул. 
Свободы, 36

4 приз соковыжималка
Андриевская

Лкимила
Анатольевна

г. Мегион, ул. 
Нефтяников, 14

5 приз фритюрница
Кужепикшева
Капитолина

Анатольевна

г. Мегион, ул. 
Львовская, 6а

, 6 приз соковыжималка
Ашурова
Солтонат

Магомедовна

г. Мегион, ул. 
Заречная, 16

7 приз пароварка
Мостовой
Михаил

Александрович

г. Мегион, ул. 
Кузьмина, 27

8 приз соковыжималка
Костяк

Василий
Михайлович

г. Мегион, ул. 
Заречная, 16

9 приз соковыжималка
Никольская

Анна
Константиновна

г. Мегион, ул. 
Пионерская, 24

10 приз фритюрница
Чиркизова

Ирина
Владимировна

г. Мегион, ул. 
Львовская, 6а

11 приз )слебопечь
Щербаков
Максим

Александрович

г. Мегион, ул. 
Сутормина, 16

12 приз пароварка
Филиппова

Оксана
Валентиновна

пос. Высокий, ул. 
Молодежная, 12

13 приз пылесос
Баклашов
Валерий

Владимирович

г. Мегион, ул. 
Строителей, 3

14 приз СВЧ
Емельянова

Елена
Владимировна

г. Мегион, ул. 
Кузьмина, 12

15 приз . телевизор
Носкова
Галина

Васильевна

г. Мегион, пр. 
Победы, 14

16 приз стиральная
машина

Андреева
Гузель

Раилевна

г. Мегион, ул. 
Свободы, 17

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КСОИ *Росппочка>> поздравляет  
с юбилеем 

ДУДНИКОВУ Анну Аркадьевну, 
САДОВИКОВА Владимира Muxaiu4oeuna*, 
ШТЫХ110 Федора Владимировича!

Пускай душа 
е знает холода,

|К ак ясный день, 
как сад в цвету! 

Пусть будет 
сердце вечно молодо, 
обром венчая доброту!

ПОП  З А Н А В Е С IIIII
РЕКЛАМА

Гйнврапьмая яицанаия ЦВ РФ 1Чв1в?1

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ БАНК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕС1ВО

*
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Преимущества вкладов Ха«ты “Манс1*1йскеге
» вьюокие процвн'гньге ставки;

«Югорскмй» ~ до 10%* <*¥1Р*> - до 10s5%j, <«Реитиый» » до 10,25%
• возможность дополнительных взносов в течение первого года срока вклада
• увеличение прсзцентной <ггааки в зависимости от срока нахождения средств  

во вкладе «Югорский» или «ViP»
• долгосрочны е выгодные накопления на срок д о  2-х лет
• возмож ность досрочного расторжения договора вк/тада 

с  сохранением части начисленных процентов
• гарантия сохранности вкладов и получения дополнительного дохода 

обеспечивае тся высокой надежностью Хан гы-Мансийско1 "О банка i

Обра1майтссь в филиалы 
и  отделения банка (34663) 2-62-09 w w w .khm b.ru

ШУТКА ЗА ШУТКОЙ
*  * *

На детской игровой площадке возмущается жен
щина:

- Мой ребенок съехал с горки и врезался в елку. 
Какой дурак так горки делает?

- Так до елки -  200 метров?! - удивляется прохожий.
- Ну и что? А если у ребенка сопли?

*  ★ *
Разговаривают два пьяных мужика:
- Ты зачем Деда Мороза за бороду ,
- Хотел проверить - настоящая или
- Ну и как?
- Настоящая оказалась. Ума не приложу, что те

перь с ней делать?
*  *  *

В самолете пассажир смотрит в иллюминатор и 
в испуге подзывает к себе стюардессу:

- Мы что, сбились с курса?
- Нет, с чего Вы это взяли?
- Но под нами снег, тайга, а должны быть Гавайи.
• Да нет, всё нормально, просто это новые рус

ские Новый год празднуют...
*  *  *

Незадолго до Нового года к  бабушке привезли вну
ка. Малыш с дороги устал, и его положили спать. 
Когда он проснулся в плохом настроении и захны
кал, бабушка сказала:

- Если не будешь капризничать. Дед Мороз пода
рит тебе башенный кран.

- Здорово! - обрадовался он. - Теперь у меня их 
будет два.

- Этот Д ед Мороз все перепутал, - сказал при
зывник.

- А в чем дело? - спросил его товарищ.
- Пятнадцать лет назад перед Новым годом я про

сил его подарить мне военную форму. И вот только 
теперь я ее получил. ^  ^ ^

- Господин Остроумов? Вас беспокоят по поводу 
съемок. Мы Вам предлагаем сняться в Голливуде, у 
Спилберга. Роль, правда, не главная, главную Швар
ценеггер играет, но тоже серьезная. Тысячу долла
ров не предложим, но на BQj(^|i^^coT в день можете 
рассчитывать. Вас это ус

- А когда съемки?
- С 25 декабря по 10
- Ну-у нет... Я не могу.*

*  *  *
- Ну и что вы с Катей решили по поводу Нового 

года?
- Мы решили - пусть наступает.

-здесь т е г о  и з а м о ч и л и

- ...
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http://www.khmb.ru

