
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

города Мегиона 
и поселка Высокого!

ПРИМИТЕ поздравления с праздни
ком -  Днем народного единства'

Этот праздник является символом вы
сокой AyxoBttociM и пап^иотизма российс
кого народэ, гарантией сохранения и при
умножения луч1иих традиций народного са
мосознания, прославлением великих дос
тижений прос.тых тружеников, осноиаиных 
на взаимопомощи и уважении к ближне-

в Мегионе и Высоком живут люди де
сятков национальностей, разных культур, 
исповедующих различные религии. Живут 
8 мир0 и согласии, строя свои отношения 
на основе взаимного уважения. Этим нуж
но дорожить. Это следует укреплять. Вме- 
с'те мы можем рршить любые проблемы, 
преодолеть лк)бые препятствия.

Желаю всем горожанам жизненного 
отими.эма, уверонности в своих силах и 
возможностях, семейного благополучия, 
добра и мира!

А Л Е К С А Н Д Р  К У З Ь М И Н  

глава города Мегиона.

ЗНАЙ НАШИХ!

"Лига" ооОедила
НА ЗАВЕРШИВШЕЙСЯ в Москве вы

ставке “ПолиграфИнтер -  2007” были 
подведены итоги третьего международ
ного конкурса работ, выполненных с по
мощью оборудования Canon CLC. Реше- 
кием ,жюри первого места удостоены 
работы мегионской типографии ’’Лига”.

Престижные соревнования криэйто- 
ров, дизайнеров и печатников ежегодно 
проводятся официальным представите- 
лем' компании Canon на территории Рос
сии ~ компанией "НИССА Центрум". В 
официальном пресс-релизе компании 
Canon говорится; "Первое место было 
присуждено компании "Лига” из города 
Мегиона за уникальное панно с исполь
зованием дизайнерских бумаг. Авторы 
этой работы показали яркий и нестан
дартный подход к использованию печат- 
«0й;жехнйки Canon CLC, смелость в вы
боре материалов для печати и открыли 
новую сферу применения цифрового пе
чатного оборудования -  для производ
ства предметов интерьера”.

Напомним, что присланные на конкурс 
работы мегионских полиграфистов от
правились в столицу после победы на 
региональном этапе конкурса п столицо 
УрФО, Екатеринбурге, в начале октября.

Управление по связям 
с общественностью.

ВЫБ0РЫ-2007

«Телефон доверия»
В;ПЕРИОД подготовки к проведению 

выборов в Государственную думу Феде
рального Собрания Российской Федера
ции пятого созыва на ’’телефон доверия” 
отдела внутренних дел Мегиона можно со
общать обовсех нарушениях, замеченных 
в ходе избирательной кампании.

Кроме того, позвонив по номеру 2-14- 
73, горожане могут получить любую ин- 

:фopмaциЮi касающуюся работы право
охранительных органов, либо сообщить 
милиции сведения, представляющие опе
ративный интерес.

По информации городского отдела 
милиции, за девять месяцев этого года 
«а ’’телефок доверия” поступило 66 об
ращений граждан, из которых 30 -  о со
вершенный; или готовящихся преступле
ниях. Полученная информация способ
ствовала раскрытию семи преступлений.
.. Напоминаем, что милицейский ’’теле

фон доверия” работает в круглосуточном 
режиме, сообщения могут быть аноним
ными -  номер телефона звонивших не оп
ределяется,

Уп|>ав,пение по связям 
с общественностью.

Вниманию читателей 
и подписчикнв!

Следую щ ий номер га зе 
ты выйдет 13 ноября в свя
зи с  переездом  редакции  
в новое помещ ение.
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ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Митинг собрал 3000 человек
тысячи югорчан собрались 26 октября на центральной пло

щади Ханты-Мансийска на митинг в поддержку курса Президен
та. Люди держали в руках плакаты и транспаранты; ’’Путин -  наш 
Президент”, ’’Курс Президента -  будущее страны”, "План Путина 
- это стабильность и процветание России”. Среди участников 
было много молодежи. Акцию активно поддержали члены ’’Моло
дой гвардии” и других молодежных организаций, не остались в 
стороне представители общественности, сотрудники предприя
тий и учреждений города. Кроме жителей Ханты-Мансийска, на 
митинг съехались сторонники В. Путина из других городов; Неф
теюганска, Белоярска, Нягани, Пыть-Яха.

На митинге было принято обращение жителей Югры к Пре
зиденту России. В нем, в частности, говорилось;

"Российская Федерация стала совсем другой страной -  силь
ной и единой. Вы сумели объединить вокруг себя абсолютное 
большинство россиян, став настоящим лидером нации.

Мы поддерживаем Ваш курс на ускорение социально-эконо
мического развития страны и создание гражданского общества. 
По Вашей инициативе и при Вашей поддержке впервые в Рос
сии создана Общественная палата. Мы видим реальные пози-

. СВЕТЛАНА 
П О К Р О В С К А Я

тивные изменения, которью произошли здесь, в Югре. Благодаря 
реализации взвешенной государственной политики строятся но
вые больницы, школы и детские сады. Началось строительство 
доступного социального жилья, регулярно увеличиваются зарпла
ты и пенсии, поднялся уровень социальной защищенности жите
лей Югры. Качество нашей жизни стало лучше, появилась вера в 
завтрашний день.

Мы вьютупаем за то, чтобы Ваша созидательная политика была 
продолжена, а план Путина -  реализован в полном объеме".

Более двух с половиной тысяч югорчан поставили свои под
писи под данным обращением. Также было решено организо
вать общественное движение в поддержку Президента России. 
К слову, Югра не одинока в своем начинании; народные митинги 
и собрания проходят по всей стране. И это понятно; подавляю
щее большинство россиян хотят жить в процветающей свобод
ной стране. Восемь лет президентства Владимира Путина дали 
нам такую надежду.

ОБРАЗОВАНИЕ

Стать настоящими 
профессионалами . И р и н а  

Б О Й К О

пожелали 26 октября первокурсникам 
"Профессионального училища №10" роди
тели, педагоги, мастера, руководители и 
представители предприятий города. В этот 
день состоялось посвящение в первокурс
ники 173 учащихся училища. Автомеха
ник, электромеханик, повар-кондитер, бух
галтер, сварщик, оператор нефтяных и га
зовых скважин, коммерсант торговли, ма
стер дорожных и строительных машин -

таков перечень специальностей, которым 
они будут обучаться. Самыми популярны
ми по-прежнему остаются профессии опе
ратора нефтедобычи и автомеханика.

Концерт, поставленный силами "буду
щих рабочих-профессионалов”, длился 
больше часа, а потом ребята еще долго 
общались с руководителями предприятий, 
интересуясь всеми подробностями рабо
чей жизни: от условий труда до зарплаты.



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
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ОКРУГ

Наказ Президенту
В ладимир Путин вот уже почти восемь лет во главе нашего 

государства. Эти годы ознаменовались не только подъемом 
экономики, наступлением политической стабильности, укреплением 
суверенитета и единства России. Президент Путин -  один из не
многих в истории страны руководитель, который ведет открытый 
диалог с россиянами ежегодно в прямом теле- и радиоэфире.

В этом году на "Прямую линию с Президентом РФ” поступило 
более 2,5 миллионов вопросов. Естественно, что невозможно было 
ответить на все из них за те три часа, которые продолжался ’’теле
мост”. А тех, кому всё же удалось ’’прорваться” с личным вопросом 
к Путину, можно назвать счастливчиками.

Свои вопросы главе государства задали и десятки тысяч жи
телей нашего округа... Произошло это благодаря активистам "Мо
лодой гвардии "Единой России”. Ровно за неделю до "Прямой 
линии с Президентом РФ” они провели масштабную акцию "Наказ 
Президенту”.

В 22 муниципальных образованиях Югры молодогвардейцы на 
своих пикетах просили югорчан заполнить специальные опросные 
листы. В них каждый желающий мог высказать свои пожелания 
Путину, задать вопрос или сделать "наказ”.

Идея "гвардейцев" нашла живой отклик - более 30 тьюяч жите
лей КЭгры рассказали Президенту о наболевшем, открыто говорили 
о проблемах, требующих решения. И, все-таки, позитив брал верх.

Наверное, иначе и быть не могло. Ведь наш округ -  яркий 
пример того, как на деле реализуются масштабные проекты Вла
димира Путина в области экономики, социальной сферы, полити
ки. В Югре исполняются приоритетные нацпроекты, строятся боль
ницы, школы, доступное социальное жилье, детские сады.

Как сообщили нам в Ханты-Мансийском РО ВОО "Молодая гвар
дия Единой России”, все наказы уже переданы в Администрацию 
Президента. И заверили -  все обращения югорчан будут обяза
тельно рассмотрены. Вполне возможно, что некоторые из них бу
дут опубликованы в уникальном аналитическом издании ”Россия 
2000-2008. Возрождение великой страны” -  своеобразном сбор
нике самых интересных писем россиян нашему Президенту.

СЕРГЕЙ Д А Н И Л Е В С К И Й .

Югорчане -  Президенту
’’Надо бы так сделать, чтобы все студенты в армии служили. 

Хотя бы год. Иначе вырастет поколение нытиков и слабаков. Кто 
Родину защищать будет?”

Дмитрий, 36 лет, г. Ханты-Мансийск.
”Детские сады надо построить. Я вот своего сына уже третий 

год не могу в садик отдать - мест нет. Обязательно постройте. Мы 
тогда еще больше рожать будем!”

Елена, 23 года, г. Нижневартовск.
"Жить стало лучше. Но уверенности в завтрашнем дне все-таки 

недостает. Не уходите с поста Президента! Иначе опять разброд и 
смута начнутся”

Марина, 33 года, г. Мегион.
’’Ничего наказывать не буду. Просто поздравлю с прошедшим 

Днем рождения. Здоровья Вам, Владимир Владимирович, удачи 
и крепких нервов! Г^ководить такой огромной страной - большая 
нагрузка, с которой вы блестяще справляетесь”

Федор Викторович, 52 года, г. Сургут.
”Проблемы в городе есть, но у нас окружная власть и местная

- хорошо работают. Уверена, что они все решат. Поэтому ничего не 
прошу, кроме того, чтобы больше доходов от нефти оставалось в 
Югре”

Софья, 27 лет, г. Югорск.

НАСТРОЕНИ1

-  НАСТРОЕНИЕ у меня ис
порченное потому, что безобра
зие творится в мире. Сегодня 
утром по телевизору рассказали 
о террористическом акте в Толь
ятти. Столько безвинных жертв! 
Ужасно...

Почему наше государство не 
может обеспечить безопасность 
своим гражданам?!

ПЕНСИОНЕРКА Татьяна Николаевна

-  Скоро выходные, а еще -  
День народного единства. На 
этот день у меня уже есть «про
грамма», обязательный «пункт» 
которой - «сходить в ДК «Про
метей» на концерт». Пойдем 
всей семьей.

Такие «выходы» у нас уже ста
ли традицией, поскольку очень 
нравится смотреть выступления 
местных коллективов. Артисты 
«выкладываются по-полной». И 
после таких концертов всегда хо
рошее настроение.

ТЕМ Ы  ДНН
НА УЛИЦАХ ГОРОДА

mil

«Молодогвардеискии 
патруль»

На прошлой неделе мно
гие из мегионских водите
лей, которых останавливали 
инспектора ГИБДД, были 
несколько удивлены, увидев 
вместе с патрулями дорог 
подростков с эмблемами 
’’Молодой гвардии Единой 
России”.

ТАКИЕ ”совместные экипа
жи” -  не случайность, а спе
циальное мероприятие, прово
димое молодогвардейцами для 
снижения аварийности на до
рогах. Ребята раздавали води-

ИРИНА
Б О Й К О

телям памятки с просьбами быть 
внимательными за рулем и со
блюдать Правила дорожного 
движения.

-  Мы приветствуем такую 
инициативу, -  рассказал началь
ник милиции общественной бе
зопасности Юрий Бирюков. -  
Приятно, что не только милици
онеры заботятся о безопасности 
дорожного движения, но и моло
дежь. Даже если пять процентов 
водителей после этой профилак

тической акции будет стараться 
не нарушать ПДД, то это уже хо
роший результат.

ВЛАСТЬ

Каждое третье обращение 
решается положительно

За девять месяцев 2007 года число обращений граждан в 
администрацию Мегиона по разным вопросам увеличилось в 
2,27 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдуще
го года - до 3 тыс. 228.

БОЛЬШИНСТВО обращений получено главой, его заместите
лями и руководителями подразделений администрации в устной 
форме, на личных и выездных приемах. Вместе с тем поступило и 
рассмотрено 343 письменных обращения.

Наиболее часто администрации адресуются вопросы по пре
доставлению в пользование земельных участков (1479) и улучше
нию жилищных условий (602).

Треть из числа поступивших вопросов (1293) решены положи
тельно, по 1540 даны разъяснения, 260 -  находятся в работе, на 135 
обращений граждан даны обоснованные отказы.

Кроме того, мегионцами было адресовано 97 писем в разные ве
домства Правительства Юфы. Мегион занимает десятую строчку среди 
муниципальных образований по числу обращений населения в округ.

Всего за девять месяцев 2007 года в Правительство Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры поступило 3532 обраще
ния граждан, из них письменных -  2117. Первое место по актуаль
ности из многочисленных проблем, волнующих граждан, занимают 
жилищные вопросы -  873, удельный вес которых составляет 41,2%.

Управление по связям с общественностью.

11П ЦИСОРА

ПО 1000

рублей
из городского бюджета вы
делят Мегионским пенсио
нерам.

Депутаты городской 
думы приняли предложен
ное администрацией горо
да дополнение в городскую 
целевую программу ’’Соци
альная поддержка и соци
альная помощь для отдель
ных категорий граждан в го
роде Мегионе на 2007 год”. 
Согласно принятому реше
нию неработающие пенси
онеры и инвалиды в Мегио
не получат по 1000 рублей 
на приобретение плодо
овощной продукции. Всего 
на эти цели после внесения 
соответствующих измене
ний в бюджет города пре
дусмотрено 5 млн. 630 тыс. 
рублей. Выплаты будут про
изводиться через МУ "Дос
тавка пенсий, пособий и со
циальных выплат” ориенти
ровочно - во второй декаде 
ноября.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В решении социальных вопросов 
нужно единство

к ТАКОМУ выводу пришли представители 
разных партий и организаций 30 октября. Пово
дом для встречи стало "новоселье" местного от
деления партии "Единая Россия”, главный офис 
которого теперь расположился в доме N“28 по про
спекту Победы.

После недлительного вступительного слова 
секретаря мегионского отделения ”ЕР” и вруче
ния Благодарственных грамот за активное учас
тие в партийной жизни Станиславу Зайцеву, Ах-

Ирина б о й к о

меду Абдурахманову и Олегу Куприянчуку наступи
ло активное обсуждение "дел насущных”. Несмот
ря на разные политические взгляды, собравшиеся 
решили, что в решении социальных проблем горо
да всем им нужно придерживаться одной линии. 
Поддержал такую точку зрения и руководитель об
щественной приемной губернатора ХМАО-Югры по 
городу Мегиону Владимир Мартынюк.

УЧИТЕЛЬ ОЛЬГА Х А Й Ж А М О В А

РЫНОК ТРУДА

Все решают кадры... 
квалифицированные

Проведение Ярмарок вакансий стала уже традиционной 
формой сотрудничества Мегионского центра занятости на
селения с предприятиями города.

вот и 29 октября в профес
сиональном лицее состоялась 
встреча работодателей и ме- 
гионцев, ищущих работу. На сей 
раз в ней приняли участие 15 
предприятий, предоставив 426 
вакансий.

Возле представителя ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» 
побывало особенно много по
сетителей ярмарки. И это не
удивительно -  было представ
лено для соискателей 106 раз
личных вакансий. По словам

главного специалиста отдела кад
ров Светланы Мартыненко, пред
приятие сегодня особенно нуж
дается в геологах, технологах, ин- 
женерах-разработчиках. Главные 
требования: соответствующее 
образование, опыт и желание 
работать, сегодня особенно це
нится отношение к своему делу. 
Подходило много молодых людей, 
выпускников техникума, профес
сионального лицея. Некоторых 
пригласили для собеседования.

Представитель «Мегионжил-

ДЖАМИЛП
Ш А Й Д У Л Л И Н А

строя» тоже присмотрел себе 
специалистов: двух водителей и 
одного мастера-геодезиста. Но 
на предприятии сегодня в дефи
ците каменщики и монтажники, 
которых, к сожалению, нет на рын
ке труда. Кадровый голод сегод
ня испытывает большинство 
предприятий города: работники 
нужны в ЖКУ, «Техносервис» «Го
родскую больницу», Тюменьпро- 
геофизику, ГОВД, торговые фир
мы и т.п.

И в основном работадатели 
ищут высококвалифицированных 
специалистов.

Всего было приглашено для 
собеседования в отделы кадров 
предприятий 57 человек. Следу
ющую Ярмарку вакансий органи
заторы намерены провести уже 
в ноябре.



mil В Л А С Т Ь  И ЛЮ ДИ
в ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Октябрьское заседание 
депутатского корпуса 

началось нетрадиционно
-  председатель думы 

Владимир Бойко поздра
вил своих коллег и всех 
присутствующих с Днем 
автомобилиста и вручил 
специально приглашен

ным лучшим работникам 
автотранспортных пред

приятий Мегиона 
Почетные грамоты 

городской думы.

Ш А Й Д У Л Л И Н А

НЕ ОБОШЛИ депутаты сво
им вниманием и предстоящее 
важное политическое событие -  
накануне выборов в Государ
ственную думу они решили обо
значить свою гражданскую пози
цию и единогласно приняли Об
ращение к жителям города Ме
гиона, партиям, общественным 
движениям, в котором призвали 
поддержать курс и планы Пре
зидента РФ Владимира Путина. 
А затем уже перешли к насущ
ным городским проблемам.

Доходов 
будет меньще

В опросы формирования бюд
жета в этом году рассматри
ваются практически на каж

дом заседании, и это закономер
но, поскольку от наполняемости 
казны зависят жизнедеятельность 
города и выполнение принятых 
социальных программ. А доходная 
часть нынешнего бюджета отли
чается недопоступлением заплани
рованных средств, в том числе 
налогов. И как предполагает ди
ректор Департамента финансов 
администрации города Любовь 
Денисова, исполнение бюджета 
2007 года по доходам не будет 100- 
процентным, хотя округом и вы
делено 49 млн. рублей на его сба
лансирование.

После сентябрьского заседа
ния думы доходы городской каз
ны увеличились на 89 млн. 786 
тысяч рублей, поэтому снова были 
внесены изменения и дополнения 
в решение о бюджете города. На 
сегодняшний день он утвержден 
по доходам -  в размере 2 913 119,
3 тыс. руб., по расходам -  3 153 
725, 2 тью. руб. Дефицит хотя и 
снизился на 10 млн., по-прежнему 
остается значительным -  240 605, 
9 тысячи рублей.

Дополнительно поступившие 
средства Департамент финансов 
предложил направить на нужды 
МЛПУ «Городская больница №1»
-  более 12 млн., на повышение 
денежного содержания работни
ков местного самоуправления 
(согласно постановлению Прави
тельства ХМАО) -  около 15 млн., 
а также на погашение кредита, 
компенсацию затрат ЖКХ, со
держание администрации горо
да (оплату коммунальных услуг, 
связи, льготного проезда и т.п).
4 млн. будет выделено на стро
ительство снежных городков в 
Мегионе и Высоком.

Депутаты с этими предложе
ниями согласились, как и с пере
распределением средств внутри 
Горбольницы, на выплату пособий 
МУ ”МИК”, на содержание ИА 'TVle- 
гионские новости”, оплату миро
вого соглашения с АО "Демиург”. 
А также решили, учитывая много
численные обращения горожан,

вьщелить 5 млн. 630 тьюяч -  на 
заготовку овощей неработающим 
пенсионерам и инвалидам.

Но возник вопрос об обосно
ванности суммы в 3 млн. рублей 
на монтаж искусственной травы 
для ДЮСШ N93. Владимир Бойко 
предложил «заморозить» выделе
ние этих денег до рассмотрения 
соответствующей документации 
рабочей комиссией думы. «Депу
таты должны быть уверены, что 
монтаж поля стоит именно 3 млн.»,
-  подчеркнул председатель думы.

В связи с дефицитом средств 
в бюджете закономерным был воп
рос, где наиболее сложное поло
жение с выплатой заработной пла
ты. Любовь Денисова ответила, что 
в администрации города.

Прогнозы 
с планами 
расходатся...

С интересом выслушали и де
путаты, и приглашенные
прогноз социально-эконо

мического развития Мегиона на 
2008-2010 годы. Специалисты 
предполагают, что численность 
горожан превысит 60 тысяч че
ловек, наметились положитель
ные тенденции в демографичес
кой ситуации. Численность рабо
тающих на крупных и средних 
предприятиях города будет рас
ти и составит более 34 тысяч 
человек к 2010 году. Средняя за
работная плата, по благоприят
ному прогнозу, увеличится в 2008 
году до 33 711 тысяч рублей, на 
сегодня она составляет в сред
нем по городу 29 314 тысяч руб
лей.

Депутаты, выслушав прогноз, 
задали ряд вопросов по предпо
лагаемому росту платежей за 
ЖКХ, платные медицинские ус
луги. Степан Берегой обратил 
внимание, что темпы строитель
ства жилья по прогнозу снижа
ются и значительно расходятся 
с планами управления капиталь
ного строительства, принятыми в 
рамках реализации нацпроекта 
«Доступное и комфортное жилье». 
Поэтому было решено принять 
прогноз к сведению, но инфор
мацию по заданным вопросам 
уточнить и предоставить в думу.

Проверки 
показали...

С четная палата думы отчита
лась перед депутатами о сво
ей деятельности за текущий 

период. По итогам проверок 
бюджетных учреждений города 
было выявлено нарушений на 143 
млн. рублей, в том числе неэф
фективное, нецелевое использо
вание бюджетных средств и не

правомерные выплаты. Возбуж
дено уголовное дело в отноше
нии руководителя ДХШ, где вы
явлены злоупотребления в час
ти начисления заработной пла
ты. 8 представлений по резуль
татам проверок направлено ру
ководителям учреждений, нару
шения устраняются.

Проверки также показали, 
что работа по дебиторской и 
кредиторской задолженностям 
на предприятиях оставляет же
лать лучшего. Например, в «Тех
носервисе» -  по этим показа
телям наблюдается значитель
ный рост: по дебиторской за
долженности -  на 53%, по кре
диторской -  в 3 раза.

Еще раз о летнем 
отдыхе...

О
тчет об исполнении про
граммы летнего отдыха 
детей и подростков депу

татами заслушивался неоднок
ратно. И уже было отмечено, 
что реализовать ее удалось во 
многом благодаря безвозмез
дной финансовой помощи НК 
«Славнефть» -  более 15 млн. 
рублей. Доля местного бюдже
та составила 9 млн.832 тысячи 
рублей. За счет средств Фон
да социального страхования 
отдохнуло 272 человека и 153 
подростка -  по линии округа. 
Всего было затрачено на вы
ездной и внутригородской от
дых 35 млн. 670 тысяч 728 (на 
2% меньше, чем в прошлом 
году).

После продолжительного 
обсуждения депутаты отчет ут
вердили, но был отмечен ряд 
недостатков. В частности, Аль
бина Заграничик с сожалени
ем констатировала, что отдых 
внутригородской был органи
зован хуже, чем в прошлом 
году, не использованы макси
мально все возможности: ра
ботало всего 8 направлений (в 
2006 году -24), не был органи
зован отдых на базе лечебных 
и культурных учреждений, 
меньше работало дворовых 
площадок, что снизило общие 
показатели охвата детей...

На октябрьском заседании 
депутаты утвердили Положение 
об администрации города, о 
порядке управления муници
пальным жилищным фондом, 
установили налог на имущество 
физических лиц, приняли ряд 
других решений. Они будут 
опубликованы в нашей газете.

А закончили свою работу 
депутаты также на оптимисти
ческой ноте, утвердив список 
работников милиции для на
граждения Почетной грамотой 
думы в связи с профессиональ
ным праздником.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ООращение не осталось 
без внимания

Свыше 7 млн. рублей выделит компания ’’Славнефть” на 
приобретение новых автомобилей и оргтехники для мегионс- 
кой милиции. Благотворительная помощь оказана по инициа
тиве депутатов городской думы.

В НАЧАЛЕ октября председатель думы Владимир Бойко направил 
в адрес президента ”Славнефти” Юрия Суханова письмо, в котором 
указал на острую необходимость обновления автомобильного парка и 
компьютерной техники городского отдела внутренних дел. В своем 
обращении глава депутатского корпуса отметил, что недостаточная 
техническая оснащенность затрудняет работу правоохранительных ор
ганов по поддержанию правопорядка на территории города.

Обращение депутатов не осталось без внимания со стороны не
фтяников. Решение о выделении средств было принято в оператив
ном порядке, и уже в ближайшее время градообразующее предприя
тие перечислит свыше 7 миллионов рублей на укрепление материаль
но-технической базы ОВД г. Мегиона. На выделенные средства меги- 
онская милиция приобретет 21 автомобиль. Новые транспортные сред
ства будут переданы в распоряжение сотрудников наружных служб, 
участковых уполномоченных, криминальной милиции и других подраз
делений. Свыше 800 тысяч рублей будет направлено на приобретение 
оргтехники: современных компьютеров, принтеров и так далее.

Помощь мегионской милиции будет оказана в рамках Соглашения 
о сотрудничестве между компанией ”Славнефть” и Правительством 
ХМАО-Югры.

Пресс-служба «СН-МНГ».

К ПРАЗДНИКУ

Грамоты работникам 
милиции

Руководствуясь Положением о Почетной грамоте думы го
рода Мегиона, рассмотрев материалы, представленные от
делом внутренних дел по городу Мегиону для награждения 
Почетной грамотой думы города Мегиона, в связи с профес
сиональным праздником -  Днем милиции дума города Меги
она

решила:
наградить Почетной грамотой думы города Мегиона:

ВЫГУЗОВА ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА, участкового уполномочен
ного милиции отдела участковых уполномоченных милиции ОВД по 
городу Мегиону, капитана милиции.

КОЖУРОВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, начальника отде
ления по раскрытию преступлений против личности отдела уголов
ного розыска криминальной милиции ОВД по городу Мегиону, май
ора милиции.

ЕГОРОВУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ, начальника отделения ин
формационного обеспечения штаба ОВД по городу Мегиону, майо
ра милиции.

МУШТАЕВА ПАВЛА ТОМОВИЧА, старшего оперуполномочен
ного отделения по борьбе с экономическими преступлениями кри
минальной милиции ОВД по городу Мегиону, майора милиции.

МАЛЫШЕВА ВЛАДИСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА, старшего инс
пектора группы обеспечения общественного порядка ОВД по горо
ду Мегиону, майора милиции.

В л а д и м и р  Б О Й К О  

председатель думы города Мегиона.

ОКРУГ

Правительство и дума 
поддерживают малоимущих

Неработающим пенсионерам и многодетным малообес
печенным семьям вьщелят деньги на компенсацию роста цен. 
Выплаты начнутся уже в ноябре.

ПОДРОБНЕЕ о том, как возникла такая инициатива, нам расска
зал член фракции «&;иная Россия» в думе Югры Анатолий ДУБОВИК:

-  В конце июля был принят Закон «О наказах избирателей депу
татам Думы Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. В его 
рамках был сформирован ежегодный депутатский фонд в размере 
более 308 миллионов, средства которого должны быть направлены 
на решение проблем социально незащищенных жителей округа. Та
ким образом, в распоряжении депутатов оказались реальные де
нежные возможности выполнить наказы избирателей.

Востребованность этих средств выяснилась уже в октябре: рез
кий скачок цен на основные продукты питания больно ударил по 
семейному бюджету малоимущих жителей округа. 22 октября на за
седании думы из годового фонда депутатов было вьщелено по од
ной тьюяче рублей 156 тьюячам малоимущих жителей Югры (нера
ботающим пенсионерам и малоимущим многодетным семьям), что
бы компенсировать рост цен на основные продукты питания. Вкупе с 
губернаторской выплатой, по 600 рублей, и 1000 рублей -  из депу
татского фонда, всего -  1600, и это уже восьмая помощь.

Выплаты начнутся в ноябре.
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СПРАШИВАЕТ

«А воз и ныне 
там...»

УВАЖАЕМАЯ редакция! Обращает
ся к вам житель дома по ул. Свободы, 
29, кв. 21. Я уже неоднократно писал 
письма в ЖКУ, управление развития ЖКК 
по поводу состояния подъезда нашего 
дома и придомовой территории.

Но -  бесполезно, на сегодняшний 
день «воз и ныне там». За 30 лет дом 
пришел в упадок, но ни разу не ремон
тировался. И если в квартире нам ре
монт после обращения в суд сделали, то 
в подъезде -  нет. Невозможно дальше 
жить в таких условиях! За что, спраши
вается, мы платим деньги на содержа
ние жилья? Куда они идут?

Кроме того, мне непонятно, почему в 
зоне благоустройства нашего дома рас
положен пивной павильон вместо детс
кой площадки?!

На свое письмо в августе прошлого 
года я получил ответ от начальника уп
равления ЖКК С.А.Бойко (№937 от 
11.08.06.), в котором сообщается: «В свя
зи с вашим обращением по поводу ре
монта дома, благоустройства придомо
вой территории и неудобствами, свя
занными с размещением торгового па
вильона, нашим управлением проведе
на работа с ОАО «ЖКУ», управлением 
архитектуры. Департаментом по разви
тию потребительского рынка. На 2007 
год запланированы работы по разме
щению детской площадки, предприни
мателю Л. Сурковой (владелице пави
льона) указано выполнить озеленение...»

И все, на этом работа закончилась... 
Уже на дворе -  октябрь. Что делать даль
ше, куда еще обращаться?

Сергей  Медведев ,

пенсионер.

Читателю отвечает В. Вольман, 
начальник управления развития ЖКК:

-  Уважаемый Сергей Сергеевич!
Ремонт подъездов Вашего дома пла

нируется провести в 2008 году. Что ка
сается «непроведения ремонта жилого 
дома в течение 30 лет», то генеральный 
директор открытого акционерного обще
ства «Жилищно-коммунальное управле
ние» В.П. Зуйков предоставил пере
чень работ, проведенных в Вашем доме 
с 2001 по 2006 годы: в 2001 году -  капи
тальный ремонт кровли, в 2003 году -  
ремонт потолка подъезда N°2; устройство 
коробов узлов ввода; в 2004 году -  за
мена входных дверей, установка козырь
ков подъездов N°2, 3, устройство отмос
тки, ремонт и покраска фасада; в 2005 
году -  ремонт ступеней, кровли в квар
тире N°7; в 2006 году -  устройство по
лов подъездов №1,2, устройство коро
бов узлов ввода, ремонт квартиры №12.

По вопросу возведения детской пло
щадки в микрорайоне дал разъяснение 
начальникуправления архитектуры и гра
достроительства Н.Г. Бойко о том, что 
ввиду большого количества инженерных 
сетей в микрорайоне наиболее прием
лемым участком выбрана площадка в 
районе жилого дома N931 по улице Сво
боды. При обсуждении в июне 2007 года 
на заседании постоянной депутатской 
комиссии по городскому хозяйству воп
росов по размещению детских площа
док участок в районе жилого дома NoSI 
по улице Свободы не вошел в утверж
денный список на 2007 год.

По вопросу расположения павильона 
«Прометей» предоставила разъяснение 
директор Департамента по развитию по
требительского рынка и поддержке 
предпринимательства М. Тараева. Раз
решение на право торговли выдано ин
дивидуальному предпринимателю Л. 
Сурковой 17.02.2004 на основании поста
новления главы муниципального обра
зования от 19.12.2002 «О предваритель
ном согласовании места размещения 
объекта», заключения комитета архитек
туры и градостроительства о выполне
нии условий по благоустройству приле
гающих территорий, заключений орга
на пожарного надзора и Центра Госу
дарственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора.

Если Вас и жильцов дома беспокоят 
клк1енты павильона «Прометей», то Вам 
необходимо обращаться в ОВД г. Меги- 
она. При неоднократном обращении в 
ОВД по нарушению общественного по
рядка, покоя жителей микрорайона воз
можно поставить вопрос о ликвидации 
павильона.

illllllP

Из почты 
редакции
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К юбилею Ирины Стоцкой
КАК ПРАВИЛО, я не публикую сти

хи, написанные «на случай». В этот раз 
я изменяю своей привычке, ибо «слу
чай» не рядовой! Этот случай связан с 
юбилеем создательницы и руководи
тельницы «Вдохновения» Ирины Павлов
ны Стоцкой!

Мегионская часть ее творческой био
графии проходит на глазах мегионцев, 
а имя ее и коллектива, который она ро
дила и по-матерински пестует, -  на ус
тах югорчан, россиян и многих инозем
цев Дальнего зарубежья.

О ее биографии на подступах к 
«Вдохновению» я рассказал в объемном 
очерке «Интродукция», публиковавшем
ся в свое время в «Мегионских ново
стях», в нескольких номерах (а потом -  
в книге» «Мегионское вдохновение»).

А теперь.: «Краткая биография Ири
ны Павловны»

Родилась у Балтийского моря, 
в Кенигсберге, на вилле одной.
И, с  ветрами житейскими споря, 
уплыла в Черноморье ладьей. 
Белоночью и музыки сенью 
заманил к себе Мурманск на срок. 
Но надолго, как ветер весенний, 
удержать в своих сетях не смог.
И она, черноморскою чайкой, 
взмыла ввысь, становясь на крыло!.. 
...а потом, нам на радость, случайно.

вдруг «борой» в Мегион занесло.
И теперь, двадцать лет и два года, 
не боясь злопыханья пурги, 
вдохновенно творит для народа, 
что живет среди моря тайги!
*  *  *

Хоть в постскриптуме, в заключенье, 
юбиляра поздравить я рад, 
пожелать ей здоровья, везенья, 
долгих лет и -  любви, вдохновенья! 
И -  достойных, высоких наград! 
Ирина Павловна Стоцкая -  заслужен

ный работник культуры России, заслу
шанный деятель культуры Ханты-Мансий- 
ского округа-Югры!

Все это так! Но... Ей-Богу, мне ка
жется, этого мало, и поэтому я искрен
не, от всей души пожелал ей «высоких 
наград»!

Ирина Павловна! В словах и глазах 
всех присутствовавших было столько бла
годарности и любви - и это ли не высо
чайшая награда?!! Я восхищаюсь Вами, 
я горжусь, что общался с Вами!

Виктор К О З Л О В

ветеран нефтеразведки, 
член СП России, лауреат 

литературной премии губернатора 
Югры, мегионец.

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩЕН

Зачем нужно такое телевидение?!
мы, жильцы дома №10 по улице Ленина, до предела возмущены работой кабель

ного телевидения. Начиная с марта, часто случаются отключения. Так, 19 мая телеви
зор работал до 4-х часов дня с перерывами, а потом вообще трансляция прекрати
лась до утра.

Летом мы очень редко бывали дома, больше времени проводили на даче. Но 
даже в дни, когда возвращались в квартиру и включали телевизор, наблюдали поме
хи. С октября мы постоянно находимся дома, но улучшения качества показа телепрог
рамм не заметили. Последний "сбой” был 24 октября.

Плата за кабельное растет (уже 100 рублей в месяц), а само оно становится все 
хуже. Когда закончится этот беспредел?!

А . Л О Ж Е В .

От редакции: Мы неоднократно пытались дозвониться к руководителю ’’Телема
тики”, чтобы получить разъяснения ситуации. К сожалению, тщетно.

ЧИТАТЕЛЬ
ОБЕСПОКОЕН

<<Вдохновение» — 
наша гордость

НА ДНЯХ в редакцию ”МН” пришло 
сразу несколько писем от горожан, в 
которых они выразили свое возмущение 
предстоящим закрытием ’’Вдохновения”. 
Вот одно из них.

”В городе ходят слухи о предстоя
щем закрытии художественного коллек
тива "Вдохновение”. От этого грустно и 
неуютно на душе. Если это правда, то 
она страшная. Ведь таких солисток, как 
Акименко, Оснач, трио "Фламенко”, бе
речь надо, а такого руководителя, как 
Ирина Стоцкая, озолотить стоит.

Почему "Вдохновению" рукоплещут 
за пределами города и даже за рубе
жом, а у нас оно в "загоне"?! Больно и 
очень обидно за коллектив, который 
делает для нашего маленького города 
очень важное - несет культуру. Мы по- 
чему-то отталкиваем ее, не приобща
ем к ней детей, а потом плачем, что 
они у нас наркоманы да алкоголики. Вот 
если бы учителя и родители приводи
ли бы детей на концерты этого кол
лектива, не было бы и проблем с вос
питанием.

Нам нельзя без "Вдохновения"!"

Г .М А З У Р .

Прокомментировать ситуацию 
мы попросили начальники отдела 
культуры Ларису Лалаянц:

-  На данный момент в отделе куль
туры речь о закрытии "Вдохновения" не 
идет. Мы ищем новые направления де
ятельности коллектива.

ЧИТАТЕЛЬ
БЛАГОДАРИТ

«Я жду ее, 
как солнышка»

я ОЧЕНЬ благодарна работникам 
отделения социального обслужива
ния на дому граждан пожилого воз
раста.

Заведующая отделением Галина Ле
онидовна Голубева -  человек милосер
дный и отзывчивый, а возглавляемый 
коллектив -  ей под стать. Всеми сила
ми они стараются облегчить нашу стар
ческую долю, а еще -  делают приятные 
подарки к праздникам. (День пожилого 
человека, к примеру, благодаря работ
никам этого отделения прошел отлич
но).

В будни о нас тоже не забывают. Два 
раза в неделю меня посещает Алла Алек
сандровна Сокол. Это замечательный 
человек! Я жду ее, как солнышка. Всегда 
поговорит со мной, поможет по дому, 
купит таблетки, заплатит за коммуналь
ные услуги...

Не могу не поблагодарить также и 
Жанну Сергеевну Устюгову, Оксану Кон
стантиновну Прутян и других работни
ков отделения социального обслужива
ния. Спасибо им за чуткие, отзывчивые 
сердца, за все, что они делают для ста
риков! Желаю всему коллективу здоро
вья, благополучия, успехов!

Валентина
К О Р О Л Е В А .

f

Спасибо 
за н6мош,ь

Хочу выразить огромную благодар
ность комплексному центру социально
го обслуживания "Гармония" за оказан
ную мне материальную помощь, а также 
социальному работнику Светлане Нико
лаевне Мершавко -' за помощь в офор
млении документов.

А  1_11_1 Л

А Л Е Й Н И К О В А .
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Свидетелями настоящего 
спортивного праздника стали 
мегионцы в прошедшее 
воскресенье. 28 октября 
в СК ’’Звездный” прошел 
Международный турнир 
по дзюдо, в котором 
участвовали 15 титулованных 
спортсменов из России, 
Великобритании, Украины 
и Узбекистана. Зал 
спорткомплекса не смог 
вместить всех желающих: 
зрителей и поклонников 
этого вида спорта.

Б ои проходили на одном татами по 
олимпийской системе в весовой 
категории до 81 килограмма. Ко
нечно, внимание всех было при

ковано к мировым звездам дзюдо: они 
считались основными претендентами на 
победу. Украинец Роман Гонтюк -  се
ребряный призер Олимпиады в Афи
нах, бронзовый призер -  москвич Дмит
рий Носов, лидер европейского рейтин
га и бронзовый призёр сентябрьского 
чемпионата мира в Рио-де-Жанейро 
британец Юэн Бёртон и Эгамназар Ак
баров из Узбекистана, занявший на пер
венстве планеты в Бразилии пятое ме
сто.

Но с таким раскладом совершенно 
не был согласен чемпион Европы сре
ди полицейских, барнаулец Иван Ни
фонтов. Сначала он победил Бертона, 
следом -  челябинца Андрея Пороши- 
на, затем -  Акбарова из Узбекистана и 
вышел в финал. Его соперник опреде
лился в поединка гукраинца Гонтюка и 
москвича Носова. Красивейший бросок 
через спину определил лидера поедин
ка. Победу одержал украинский дзюдо
ист. Чистую победу вице-чемпион Олим
пиады одержал и за первое место в 
схватке с Иваном Нифонтовым. Пятими
нутный поединок подходил к концу, но 
ни один из дзюдоистов не провёл ре
зультативного приема. Казалось, что до
полнительного времени не миновать. 
Однако победный бросок Роману Гон- 
тюку удался буквально за секунду до за
вершения боя.

В итоге украинец Роман Гонтюк стал 
золотым призером Мегионского 
международного турнира. Иван 
Нифонтов из Барнаула завоевал 

"серебро”. Обладателем бронзовой ме
дали стал Дмитрий Носов, который в 
равной борьбе с Григорием Сулеминым 
из Братска получил больше судейских 
симпатий.

А дзюдоисту из Братска судейской 
коллегией был присужден специальный 
приз -  бронзовая статуэтка -  за са
мый красивый поединок.

Призовой фонд прошедшего в Ме- 
гионе турнира был определен в сумме 
3 млн. 300 тысяч рублей: 2 050 ООО руб-

Праздник 
дзюдо 
Мегионе

В нем приняли раЕтие 15 титулованных 
тсменов из России, Великобритщи, 

Украины и УзОекистана.

лей -  приз за первое место, 750 ООО -  
за второе и 500 ООО -  за третье место.

Награды победителям вручили гла
ва Мегиона Александр Кузьмин, 
президент группы "АльфаСтрахо
вание” Михаил Бершадский и уч

редитель Торгового дома "Левша” Сер
гей Козлов, выступившие основными 
спонсорами соревнований.
Закрывая первый Мегионский между
народный турнир по дзюдо, глава Ме
гиона Александр Кузьмин сказал: ”Я уве
рен, что Мегионский международный 
турнир по дзюдо станет традиционным. 
Во всяком случае, мы приложим все 
усилия, чтобы в будущем году собрать 
не менее сильный и более многочис
ленный состав спортсменов. И постара
емся увеличить призовой фонд”.

КОММЕНТИРУЕТ
СПОНСОР

ИОНГЬРз!

Михаил БЕРШАДСКИЙ, 
президент группы 
ОАО ’’АльфаСтрахование”:

’’ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы в России по- 
явилась международная система поддер
жки и финансирования спорта. Система, 
которая была бы для всех выгодна. Дет
ским спортом должны заниматься муни
ципалитеты, и это нормально. А когда 
спортсмен становится профессионалом 
и когда он начинает бороться за призо
вые места, спонсорские проекты, тут уже
-  интерес коммерческих организаций. 
Сейчас спорт высших достижений фи
нансируется в основном за счет государ
ства, когда во всем мире к нему огром
ный интерес проявляют коммерческие 
организации. Поэтому Мегионский тур
нир -  это для нас один из первых и, я 
уверен, удачных опытов. И, конечно, это 
популяризация спорта среди детишек и 
молодежи. Я уверен, что после таких тур
ниров количество желающих заниматься 
этим видом спорта увеличится. А на сле
дующий год, я надеюсь, что мы вьюту- 
пим спонсорами второго Мегионского 
международного турнира по дзюдо”.

УЧАСТНИКИ -
о ТУРНИРЕ

Роман ГОНТЮК, 
победитель турнира:

-  Я очень благодарен всем болель
щикам, которые за меня переживали и 
поддерживали. Особенно моим земля
кам из Ивано-Франковска, которых в 
Мегионе, как я узнал, немало. Особая 
благодарность -  спонсорам. Побольше 
бы таких соревнований по дзюдо с при
влечением спонсорских средств. Ведь 
дзюдо ничем не уступает тому же боль
шому теннису, где разыгрываются боль
шие призовые фонды. И моя победа - 
это мой хлеб, труд, кровь и пот. Еще раз 
огромное спасибо организаторам и ин
весторам этого турнира.

Юэн БЁРТОН, 
дзюдоист из Великобритании:

■ -  Этот турнир не похож на те, в кото
рых я принимал участие в Париже и 
Гамбурге. Во-первых, поединки прохо
дили в моей весовой категории; во-вто- 
рых, мне очень понравилось, что болель
щики поддерживали всех спортсменов; 
и, в-третьих, на этом турнире я встре
тился на татами со своими соперника
ми и друзьями, великолепными спорт
сменами. У нас, в Англии, дзюдо не очень 
популярный вид спорта. Англичане боль
ше всего любят футбол и еще раз фут
бол. Поэтому такие международные тур
ниры для меня -  путь к совершенство
ванию мастерства. Я рад, что принял уча
стие в этом турнире, проверил свои 
силы. Не все, конечно, получилось, как я 
думал. Но это тоже опыт. Хочу отметить 
очень корректную и профессиональную 
команду судей. Все было по строгим 
правилам.

Сегодня моя задача, которую ставит 
передо мной мой тренер, -  подготовка 
к участию в Олимпиаде в Пекине 2008 
года.

Петр ЮГАЙ, 
главный судья турнира:

-  Судейская бригада, которую я воз
главлял, завершила свою работу. И мне 
очень приятно, что победили достойные 
мужчины в очень "качественной" борь
бе. Спасибо организаторам и спонсорам 
этого турнира за поддержку такого пре
красного вида спорта, как дзюдо.
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ВАКАНСИЯ

В МЕГИОНСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГРАЖДАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ -  
КОНСУЛЬТАНТ СУДА (ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ).

Квалификационные требования:
• Гражданство РФ.
• Возраст - не моложе 18 лет.
• Владение государственным языком.
• Образование высшее профессиональное.
• Стаж работы по специальности не ме

нее трех лет.
Документы, необходимые для участия 

в конкурсе:
• личное заявление;
• собственноручно заполненная и подпи

санная анкета; по 2 фотографии 3x4 и 4x6 на 
матовой бумаге в черно-белом исполнении;

• копия паспорта или заменяющего его 
документа;

• документы, подтверждающие необходи
мое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию;

• копия трудовой книжки или иных доку
ментов, подтверждающих трудовую деятель

ность гражданина;
• копия документа о профессиональном об

разовании, а также по желанию гражданина -  
о дополнительном профессиональном образо
вании, заверенные нотариально или кадровы
ми службами по месту работы;

• документы об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению (фор
ма № 086);

• справка из налогового органа о предос
тавлении сведений об имущественном положе
нии кандидата.

Срок приема документов:
• В течение 30 дней со дня объявления о 

приеме документов.
Место приема документов
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г.Мегион, пр.Победы, д.4 «А», каб.З, с 8.00 до 
11.30 и с 13.00 часов до 16.00.

iimiir ТОРГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер т ор гов : 1-ОК

Муниципальное лечебно-профилактичес- 
кое учреждение ’’Центр восстановительно
го лечения для детей ’’Жемчужинка” изве
щает о проведении открьп̂ ого конкурса на 
право заключения муниципального контрак
та на поставку кафедры душевой медицин
ской, аппарата ингаляционного с комплек
тующими изделиями и запасными частями, 
массажных валиков, массажных подушек.

1. Заказчик - муниципальное лечебно-про
филактическое учреждение ’’Центр восстано
вительного лечния для детей ’’Жемчужинка”.

Почтовый адрес: 628681, Ханты-Мансий
ский автономный округ-Югра, Тюменская об
ласть, г.Мегион, ул.Советская, 26.

Номер контактного телефона: (34663) 2-49-81.
2. Организатор конкурса - муниципальное 

лечебно-профилактическое учреждение 
’’Центр восстановительного лечния для детей 
’’Жемчужинка”.

Почтовый адрес: 628681, Ханты-Мансий
ский автономный округ-Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, ул. Советская, 26, каб. 86.

Ацрес электронной почты: jemmlpu@rambler.ru.
Номер контактного телефона: (34663) 2-49- 

81, факс (34663) 2-49-80
3. Предмет муниципального контракта: по

ставка кафедры душевой медицинской, ап
парата ингаляционного с комплектующими из
делиями и запасными частями, массажных 
валиков, массажйых подушек для МЛПУ ЦВЛД 
"ЖЕМЧУЖИНКА”

4. Объем и место поставки товара приве

дены в проекте и контракта и спецификации.
5. Начальная (максимальная) цена контрак

та: 1 400 000,00 рублей.
6. Преимущества, предоставляемые осуще

ствляющим оказание услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной сис
темы и (или) организациям инвалидов: не пре
дусмотрены.

7. Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации:

Конкурсную документацию можно получить 
бесплатно в течение двух рабочих дней после 
направления запроса (форма запроса разме
щена на официальном сайте: http:// 
www.admmegion.ru/Внимание, конкурсы!/) по 
адресу: 628681, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Тюменская область, г.Мегион, ул. 
Советская, 26, каб. 86, в рабочие дни, с 8-00 
до 16- 30 местного времени. Контактные теле
фоны: (34663) 2-49-81, факс 2-49-80.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе: вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе 
будет проводиться конкурсной комиссией по 
адресу; Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра, Тюменская область, г.Мегион, ул. Совет
ская, 26, кабинет 86, 07 декабря 2007г., в 10- 
30 по местному времени.

9. 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 № 94-ФЗ с изменениями.

УчеОно-курсовой центр 
«Интеграл»

(Лицензия: серия А №176998)

производит набор на заочные курсы по следую
щим направлениям:

автомеханик. Автозлектрик. Бухгалтер-эко- 
номйст. Бухгалтер-кассир. Инспектор по кадрам. 
Контролер сберегательного банка. Менеджер 
офиса. Операционист - бухгалтер банка. Про
давец. Пользователь ПК. Повар. Электромеха
ник по торговому и холодильному оборудованию.

Для местных органов самоуправления:
делопроизводитель - архивариус. Секретарь

- референт. Социальный работник.
Специалист общего отдела сельской и по

селковой администрации.

Зачисление, занятия, тест-экзамены осуществля
ются без выезда к месту учебы.

За подробной информацией обращаться;
353180 Краснодарский край, г. Кореновск, ул. 

Мира, 135А, УКЦ «Интеграл».
Телефоны для справок; 8(86142) 4-78-59; 

8(918) 43 -12 -110.

Агентство «Гуляй, душа!» про
ведет и осветит любое ваше со
бытие: ведущие, видеосъемка, 
фотосъемка, «живая» музыка и 
дискотека для любых возрастов. 
Тел.: 64-163, 70-338.

В соответствии 
с постановлением 

Правительства РФ 
от 23.05.2006г. 

(п. 56 №307).

М'УП «Тепловодоканал» до
водит до жителей г. Мегиона 
и п. Высокого о том, что по
рядок перерасчета платы за 
период временного отсут
ствия потребителей в занима
емом жилом помещении бу
дет осуществляться на осно
вании письменного заявления 
потребителя, поданного в те
чение месяца после оконча
ния периода временного от
сутствия.

ОАО «Жилищно-коммунальное 
управление» лицензирует свою 

деятельность по сбору, 
транспортировке 

и размещению опасных 
отходов.

Для обсуждения приглашаются 
жители города 5 ноября, 

к 15 часам, в здание 
ОАО «ЖКУ» по адресу; 

ул. Новая, дом 7, кабинет 7.

Памятники гравировка,
доставка,
установка

8 (3466) 211-662, 
53В-420 доступные цены

АРЕНДА ЗЕМЛИ

mil

Администрация города Мегиона 
информирует жителей города Мегиона 
и поселка Высокого:

I. Принимаются заявления граждан о предоставлении, в аренду зе
мельных участков под строительство индивидуальных жилых домов 
по адресу;

1. Район улицы Грибной, поселок Высокий, город Мегион - участок №20 
площадью 1200 кв.метров.

2. Улица Зеленая, поселок Высокий, город Мегион - участок N°8 площа
дью 1088 кв.метров.

II. Вносятся изменения;
1. Строку 2 в информационном сообщении ”0  принятии заявлений граж

дан о предоставлении земельных участков в аренду под жилищное строи
тельство индивидуальных жилых домов”, опубликованном 18.05.2007, следует 
читать в следующей редакции:

"улица Зеленая, поселок Высокий, город Мегион - участок N911 площадью 
920 кв.метров”.

2. Строку 2 в информационном сообщении ”0  принятии заявлений граж
дан о предоставлении земельных участков в аренду под жилищное строи
тельство индивидуальных жилых домов”, опубликованном 03.11.2006, следует 
читать в следующей редакции:

"район улиц Льва Толстого и Озерной, поселок Высокий, город Мегион - 
участок N2? площадью 1260 кв.метров".

3. Строку 4 в информационном сообщении "О принятии заявлений граж
дан о предоставлении земельных участков в аренду под жилищное строи
тельство индивидуальных жилых домов”, опубликованном 03.11.2006, следует 
читать в следующей редакции:

"улица Подгорная, город Мегион - участок №41 площадью 200 кв.мет
ров”.

4. Строку 9 в информационном сообщении ”0  принятии заявлений граж
дан о предоставлении земельных участков в аренду под жилищное строи
тельство индивидуальных жилых домов”, опубликованном 04.08.2006, следует 
читать в следующей редакции:

"улица Северная, поселок Вьюокий, город Мегион - участок N“37 площа
дью 676 кв.метров”.

5. Строку 23 в информационном сообщении ”0  принятии заявлений граж
дан о предоставлении земельных участков в аренду под жилищное строи
тельство индивидуальных жилых домов”, опубликованном 04.08.2006, следует 
читать в следующей редакции:

”жилой дом 37 блокированной застройки на территории ж/г СУ-43, город 
Мегион - участок №8 площадью 194 кв.метра”.

За справками обращаться в управление архитектуры и градостро
ительства администрации города. Телефон; 3-11-47.

В . К Е В Р У Х

директор Департамента 
муниципальной собственности.

В СВЯЗИ с временным переводом управления 
здравоохранения в МЛПУ «ЦВЛД «Жемчужинка», 

по адресу: ул. Советская, д. 26, прием граждан будет 
проводиться по вторникам по предварительной записи 

по телефону: 2-49-81.

Открытое акционерное общество ’’Славнефть-Мегион
нефтегаз” объявляет о проведении открытого конкурса 
на заключение договора банковской гарантии с целью 
обеспечения уплаты таможенных платежей. Сумма гаран
тии -  2 535 519 (два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч 
пятьсот девятнадцать) рублей. Срок действия гарантии -  с 01 
января 2008 года по 31 декабря 2008 года. Бенефициар -  Хан- 
ты-Мансийская таможня, г.Нижневартовск. Начальный (макси
мальный) размер вознаграждения за предоставление банков
ской гарантии составляет 2% (два процента).

Заявки на участие в конкурсе принимаются конкурсной ко
миссией ОАО ’’СН-МНГ” по адресу: 628684, город Мегион, Хан- 
ты-Мансийский округ-Югра, улица Кузьмина, дом 51.

Срок окончания приема заявок: ”03” декабря 2007г., до 10.00 
по местному времени.

Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе на заключе
ние договора банковской гарантии: Скареднова Разалия Зуфа
ровна, тел.8(34663)46-131, E-mail SkarednovaRZ@mng.slavneft.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе со
стоится ”03” декабря 2007г., в 16.00 по местному времени по 
адресу: Ханты-Мансийский округ-Югра, город Мегион, улица 
Кузьмина, дом 51.

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса состоят
ся ”05” декабря 2007 г., в 14.00 по местному времени, по ад
ресу: Ханты-Мансийский округ-Югра, город Мегион, улица 
Кузьмина, дом 51.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» на постоянную работу 
требуются;

-  начальник цеха бурения, технологи по бурению скважин, мас
тера буровой. Образование -  высшее по профилю, стаж работы не 
менее 2-х лет;

-  бурильщики ЭиРБ 6-7 разряда, помощники бурильщика ЭиРБ
5 разряда. Удостоверение по профессии, стаж работы не менее 
года.

Справки по телефонам; 43-763, 43-947, 45-739.

mailto:jemmlpu@rambler.ru
http://www.admmegion.ru/%d0%92%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5
mailto:SkarednovaRZ@mng.slavneft.ru
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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/ пере
заключению договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2008 
год с предприятиями, 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 квали
фицированную помощь по указанному вопросу.
Получить личную консультацию и заключить договор на 2008 год можно: 

юридическим лицам:
в Нижневартовском межрайонном отделении ОАО ’’Тюменская энергосбытовая ком
пания” 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 ком
пания” 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 доку
менты: 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 дого
вора энергоснабжения с ОАО "Тюменская энергосбытовая компания” и не имеющие 
задолженности по состоянию на 31 октября 2007 года за потребленную электричес
кую энергию.

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ БУДУТ РАЗЫГРАНЫ 
ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ.

Лотерея будет проводиться 22 декабря 2007 года, в 11 часов, на площади у офиса
OAQ ”Тю} 9̂Нская энергосбытовая компания”, расположенного по адресу: ул. Кузьми-

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО ВСЕ, 
ЧТО ВЫГОДНО и УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

ТОРГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер т оргов : 62-ОК

Администрация города Мегиона извещает 
о проведении открытого конкурса на право зак
лючения муниципального контракта:

ЛОТ N“1 "Капитальный ремонт детского сада 
"Белоснежка” (уличное освещение)”;

ЛОТ N92 "Капитальный ремонт детского сада 
"Белоснежка” (фасад)”.

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

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

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

са) -  отдел организации конкурсов Департамента 
экономической политики администрации города Ме- 
гаона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ-Югра, Тюменская область, г. Меги
он, 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:
ЛОТ №1 "Капитальный ремонт детского сада 

"Белоснежка" (уличное освещение)”;
ЛОТ N“2 "Капитальный ремонт детского сада 

"Белоснежка” (фасад)".
4. Объем, сроки и место выполнения работ, при

ведены в составе технической части конкурсной до
кументации.

5. Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ N91 -1 031 338,00 рублей (в том числе НДС

18%);
ЛОТ №2 - 27 061 111,00 рублей (в том числе 

НДС18%).
6. Преимущества, предоставляемые осуществ

ляющим выполнение работ учреждениям и предпри
ятиям уголовно-исполнительной системы и (или) орга
низациям инвешидрв: не предусмотрены.

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

Конкурсную документацию можно получить бес
платно в течение двух рабочих дней после направле
ния запроса (форма запроса размещена на офици
альном сайте: www.admmegion.ru/ в разделе: Вни
мание, конкурсы!/) по адресу: 628685, Ханты-Ман- 
сийский автономный округ-КЛра, Тюменская область, 
г.Мегион, улица Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие 
дни, с 9-СЮ до 17-00 час. местного времени. Контак
тный телефон; (34663) 3-56-56, факс 3-51-95.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов 
с заявками на участие в конкурсе будет проводиться 
Конкурсной комиссией по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ-Юфа, Тюменская область, г. 
Мегион, улица Нефтяников, 8, 3 декабря 2007г., в 
10-00 по местному времени.

9. Место, дата рассмотрения заявок и подведе
ния итогов конкурса будут определены конкурсной 
комиссией с соблюдением сроков, установленных 
статьями 27,28 федерального закона от 21.07.05 N° 
94-ФЗ с изменениями.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер т ор гов :  63-ОК

Администрация города Мегиона извещает
о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципалы<ых контрактов по при
обретению квартир в муниципальную собствен
ность в городе МегионепобЛОТам.

1. Заказчик-Департамент муниципальной соб
ственности администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийкий ав
тономный округ-Югра, Тюменская область, г.Ме™- 
он, ул. Нефтяников, 8, каб.310

Адрес электронной почты: dms@ admmegion.ш
Номер контаетного телефона: (34663) 3-28-65.
2. Уполномоченный орган (организатор конкур

са) - отдел организации конкурсов Департамента эко
номической политики администрации города Мегио
на.

Почтовый Ещрес: 628685, Ханты-Мансийский ав

тономный округ-Югра, Тюменская область, г. Меги
он, улица Нефтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - tender© 
admmegion.na.

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

3. Предмет муниципального контракта; Приобре
тение квартир:

Л0ТЫ91 - однокомнатная благоустроенная квар
тира в доме деревянного или блочного исполнения, 
не более 31,9 кв.м.

ЛОТМо2 - однокомнатная благоустроенная квар
тира в доме деревянного или блочного исполнения, 
не менее 25,7 кв.м.

Л0Т№3 - однокомнатная благоустроенная квар
тира в доме деревянного или блочного исполнения, 
не менее 28,3 кв.м.

Л0ТМэ4 - однокомнатная благоустроенная квар
тира в доме деревянного или блочного исполнения, 
не менее 31,9 кв.м.

Л0ТМ95 - двухкомнатная благоустроенная квар
тира в доме деревянного или блочного исполнения, 
не менее 41,5 кв.м.

Л0Т№6 - однокомнатная благоустроенная квар
тира в доме капитального исполнения.

4. Место приобретения жилья - город Мегион.
5. Начальная (максимальная) цена контракта 

(ценаЛОТа);
ЛОТ№1 -1 100 000,0 рублей.
Л0Т№2 -1 060 815,0 рублей.

' Л0Т№3 -1 060 815,0 рублей.
ЛОТ№4 -1 100 000,0 рублей.

' ЛОТ№5 -1 400 000,0 рублей.
Л0ТМ95 -1 880 000,0 рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления кон

курсной документации:
Конкурсная документация предоставляется со 

дня опубликования настоящего извещения бесплат
но в течение двух рабочих дней после направления 
запроса любого заинтересованного лица (форма 
запроса и конкурсная документация размещена на

официальном сайте: www.admmegion.ru/ в раз
деле; Внимание, конкурсы!/) по адресу: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тю
менская область, г.Мепион, улица Нефтяников, 8, 
каб. 309, в рабочие дни, с 9-00 до 17-00 местно
го времени. Контактный телефон; (34663) 3-56- 
56, факс 3-51-95.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе: Вскрытие кон
вертов с заявками на участие в конкурсе будет 
проводиться конкурсной комиссией по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тю
менская область, г.Мегион, ул. Нефтяников, 8, 
3 декабря 2007г., в 11-00 по местному време
ни.

8. Место, дата рассмотрения заявок и подве
дения итогов конкурса будут определены конкурс
ной комиссией с соблюдением сроков, установ
ленных статьями 27,28 федерального закона от
21.07.05 N9 94-ФЗ с изменениями.

9.Преимущества, предоставляемые учрежде
ниям и предприятиям уголовно-исполнительной си
стемы и (или) организациям инвалидов: не предус
мотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер т о р го в : 64-ОК

Администрация города Мегиона изве1цает
о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на вы
полнение проектно - изыскательских работ по 
объекту: ’’Комплекс административных зданий 
и сооружений ОВД (г. Мегион)”.

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

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

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

са) - отдел организации конкурсов Департамента эко
номической политики администрации города Мегио
на.

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

Адрес электронной почты; megion - tender® 
admmegion.ru.

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

3. Предмет муниципального контракта; выполне
ние проектно - изыскательских работ по обьекту; 
"Комплекс административных зданий и сооружений 
ОВД (г. Мегион)”.

4. Место выполнения работ - г.Мегион.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 7 

051 530 рублей.

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

Конкурсная документация предоставляется со 
дня опубликования настоящего извещения бес
платно в течение двух рабочих дней после направ
ления запроса любого заинтересованного лица 
(форма запроса и конкурсная документация раз
мещена на официальном сайте; www.admmegion.ru/ 
в разделе; Внимание, конкурсы!/ по адресу: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тю
менская 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 
заявками на участие в конкурсе; вскрытие конвер
тов с заявками на участие в конкурсе будет прово
диться конкурсной комиссией по адресу; Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, улица Нефтяников, 8,7 декаб
ря 2007г., в 09-00 час. по местному времени.

8. Место, дата рассмотрения заявок и подве
дения итогов конкурса будут определены конкурс
ной комиссией с соблюдением сроков, установ
ленных статьями 27,28 федерального закона от
21.07.05 N9 94-ФЗ с изменениями.

9. Преимущества, предоставляемые осуществ
ляющим выполнение работ учреждениям и пред
приятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер торгов: 65-ОК

Администрация города Мегиона извещает
о проведении открыгого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на вы
полнение проектно - изьюкательских работ 
по объекту: ’’Пожарное депо на 4 машины (ком
плекс) в г. Мегионе”

1 .Заказчик - муниципальное учреждение "Ка
питальное строительство".

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

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

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

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

Адоес электронной почты; megion - konkurs® 
admmegion.

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

3. Предмет муниципального контракта; "Выпол
нение проектно - изыскательских работ по объекту: 
"Пожарное депо на 4 машины (комплекс) в г. Ме™о- 
не".

4. Объем, сроки и место выполнения работ, 
приведены в составе технической части конкурсной 
документации.

5. Начальная (максимальная) цена контракта:

- 3 560 060,00 рублей ( в том числе НДС 
18%).

6.Преимущества, предоставляемые осуще
ствляющим выполнение работ учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы 
и (или) организациям инвалидов: не предусмот
рены.

7. Срок, место и порядок предоставления кон
курсной документации;

Конкурсную документацию можно получить 
бесплатно в течение двух рабочих дней после на
правления запроса (форма запроса размещена 
на официальном сайте; www.admmegion.ai/ в раз
деле: Внимание, конкурсы!/) по адресу: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Юфа, Тю
менская 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.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: Вскрыше конвер
тов с заявками на участие в конкурсе будет прово
диться конкурсной комиссией по адресу; Ханты- 
Мансийский автономный округ-Юфа, Тюменская 
область, г. Метоон, улица Нефтяников, 8,3 декаб
ря 2007г., в 12 -00 по местному времени.

9. Место, дата рассмотрения заявок и под
ведения итогов конкурса будут определены кон
курсной комиссией с соблюдением сроков, уста
новленных статьями 27,28 федерального закона 
от 21.07.05 № 94-ФЗ с изменениями.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер т оргов : 66-ОК

Администрация города Мегиона извещает 
о проведении открьп-ого конкурса на право зак
лючения муниципального контракта на выпол
нение корректировки проектно - сметной до
кументации по объекту: ’’Спортивный комплекс 
’’Олимп” (2 очередь). Игровой зал”.

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

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

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

- отдел организации конкурсов Департамента эконо
мической политики администрации города Мегиона.

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

Адрес электронной почты: megion - tender® 
admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального контракта: Выпол
нение корректировки проектно - сметной документа
ции по объекту; "Спортивный комплекс "Олимп” (2 
очередь). Игровой зал”.

4. Место выполнения работ - г. Мегион.
5. Начальная (максимальная) цена контракта; 1 

536 264 рубля.
6. Срок, место и порядок предоставления кон

курсной документации;

конкурсная документация предоставляется со 
дня опубликования настоящего извещения бес
платно в течение двух рабочих дней после на
правления запроса любого заинтересованного 
лица (форма запроса и конкурсная документация 
размещ ена на официальном сайте; 
www.admmegion.ru/ в разделе: Внимание, конкур
сы!/ по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, улица Нефтяников, 8, каб. 309, в рабо
чие дни, с 9-00 час. до 17- 00 час. местного 
времени. Контактный телефон; (34663) 3-56-56, 
факс 3-51-95.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: Вскрытие кон
вертов с заявками на участие в конкурсе будет 
проводиться Конкурсной комиссией по адресу; 
Ханты - Мансийский автономный округ - КЭгра, 
Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтяни
ков, 8, 5 декабря 2007г., в 09-30 час. по местному 
времени.

8. Место, дата рассмотрения заявок и подве
дения итогов конкурса будут определены конкурс
ной комиссией с соблюдением сроков, установ
ленных статьями 27,28 федерального закона от
21.07.05 № 94-ФЗ с изменениями.

Э.Преимущества, предоставляемые осуще
ствляющим выполнение работ учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы 
и (или) организациям инвалидов: не предусмот
рены.

http://www.tmesk.ru
http://www.admmegion.ru/
http://www.admmegion.ru/
http://www.admmegion.ru/
http://www.admmegion.ai/
http://www.admmegion.ru/


«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
2 НОЯБРЯ 2007 г . ПОД З А Н А В Е С
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Мегионец Сергей Мулюкин стал  
победителем конкурса, объявлен
ного ТЦ «ЛИВАДД» и нашей га зе
той. Он получил сертиф икат на 5 
тысяч рублей.

Поздравляем!

ВЕЕЕШШЕЕ
Уважаемые югорчаие!

СЕРДЕЧНО поздравляем вас с национальным праз
дником страны̂  -  Днем народного единства!

Подвиг'Минина и Пожарского сплотил нашу державу. 
В 1612 году была освобождена от польских интервентов 
Москва -  началась новая эпоха в жизни страны. Те дале
кие события послужили истоком возрождения российс
кой государственности. Они напоминают о том, что мы -  
единый народ с общей исторической судьбой и общим 
будущим. И мы, их потомки, обязаны сделать все, чтобы 
Россия стала крепкой, процветающей, демократической 
страной, в которой нет места розни и ненависти, где каж
дый ее гражданин смог бы чувствовать заботу и защиту 
государства.

Этого можно добиться, лишь объединив усилия. Вме
сте нам по силам преодолеть любые трудности. За после
дние годы благодаря социальной политике Президента 
и губернатора наш округ преобразился: строятся новые 
больницы и школы, возводится доступное социальное 
жилье, повышается жизненный уровень югорчан. Конеч
но, решены еще не все проблемы. Но вместе мы сможем 
их преодолеть.

Уважаемые югорчане! Пусть День народного единства, 
проникнутый идеями национального согласия, сплочения 
нашего общества, станет поистине Днем добрых дел, праз
дником милосердия и заботы о людях.

Мы уверены, что нам с вами по силам сохранить все 
лучшее, осуществить задуманное, сделать реальными меч
ты о благополучии и процветании Югры, всей России. И 
мы обязательно добьемся этого, выполнив план Путина.

Желаем Вам здоровья и счастья, мира и добра, бла
гополучной и достойной жизни.

С праздником!

Х а н т ы - М а н с и й с к о е  Р О  В О О  
“М о л о д а я  г в а р д и я  

Е д и н о й  Р о с с и и ".

ОАО «МЕГИОНСКАЯ АПТЕКА» сообщает 
о расширении своего ассортимента 

и приглашает посетить наши аптеки, 
расположенные по адресу: ул. Ленина, д. 10, 

ул. Свободы, д. 46, 
пос. Высокий, ул. Советская, д. 9.

Предоставляем скидку в размере 5% на меди
цинские препараты всем лицам льготных катего*
рий при наличии удостоверения.

Мамам, имеющим детей до 3-х лет, предос
тавляем скидку в размере 5% на весь детский ас
сортимент и медицинские препараты для детей при 
наличии свидетельства о рождении ребенка.

В отделе «Оптика» произАОдятся изготовление и ре
монт очковой оптики в течение 1 часа. Пенсионерам 
предоставляется скидка в размере 20% от стоимос
ти работы

Большой выбор очковой оптики от 200 рублей, ак
сессуаров /дня очков.

Мы ждем вас!

mil
КРОССВОРД

по ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ящик для голосования.
4. Основной документ избирателя, дающий право 

получения бюллетеня на выборах.
6. Весенний месяц выборов.
8. Место для звуковой записи обращения канди

дата к избирателям.
12. Документ на передачу избирательных бюллете

ней.
13. Что открывает в банке кандидат?
15. Полагается члену комиссии на следующий день 

после выборов.
17. Подписной ... на выдвижение кандидата.
19. Законодательный орган власти.
20. То же что и кандидат.
21. Выборное лицо избирательной комиссии.
22. ... кандидатом представленной печатной пло

щади в газете или эфира на радио, телевидении.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Избирательный ...
2. Зюганов по отношению к Чубайсу по политическим 

взглядам.
3. Избирательные комиссии контролируют ... денеж

ных средств кандидатов.
4. Верхняя и нижняя ... парламента.
5. Депутат обязан держать ... , данное им в агитацион

ный период.
6. Документ делегата.
7. Документ учёта рабочего времени членов комиссии.
8. На заключительной ... выборов производятся под

счёт голосов и определение победителя.
9. ... выборов совпадает с воскресеньем.
10. Политическая партия, проигравшая на последних 

выборах в Государственную думу.
11. Место для тайного голосования.
14. Запрет.
16. Родная партия для Маши Малиновской.
18. Для диспута кандидатов в СМИ выбирается зло

бодневная.......

ШУТКА ЗА ШУТКОЙ

После охоты, вечером, старший созывает охот
ников к костру.

- Все тут?
- Все!
- Слава Богу! Значит, я все же в зайца попал!

• ••
Вам будет легче вставать на работу вовремя 

если на будильник вы поставите мышеловку!

— Извините, сейчас около вас стадо баранов 
не пробегало?!
— А ты что, отстал?

Муж собирается на субботник. Жена злится:
- Опять придешь поздно и пьяный, знаю я тебя! 
В три часа ночи раздается звонок. Жена откры

вает. Пьяный муж гневно кричит:
- Ну что, накаркала?!

Адам и Ева прогуливаются по райскому саду.
- Ты меня любишь? - спросила Ева.
- А что делать... - безразличным тоном ответил 

Адам.

Муж пьяный возвращается домой.
Наутро жена ругается, что он опять выпил так 

много.
- Да немного, взяли только две бутылки на тро

их.
- Почему же ты такой пьяный был?
- Двое не пришли.

- Моя жена утверждает, что все мужчины - ду
раки, - говорит один приятель другому.

- Это неправда! Среди нас есть и холостяки...

Вовочка:
- Мама, иди в комнату, я уронил большую стре

мянку!
- Ну, папа тебе задаст, когда узнает!
- Папа уже знает, он висит на люстре.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Мегионская городская о р га н и э ^^  
Всероссийского общества 

инвалидов поздравляет с юбилеем 
ГОЛОВИНУ Галину Петровну. 

ИЛЬИНЫХ Надежду Максимовну, 
КУЛЕШОВУ Евдокию Матвеевну, 

ЛОЖЕВУ Нину Николаевну!
Любите жизнь, любите вдохновенье. 
Пусть не страшат вас в будущем года, 
Пусть будет ваше настроение,
А грусть покинет раз и навсегда! 
Сирени куст и неба голубого.
Улыбку солнца, радости, любви 

с̂частья в жизни самого большого 
гелаем вам на жизненном пути!Ж

ПОГОДА

4 истбря. День Казанской Богоматери. Казан
ская Вабья Заступни1̂  (один из главных женских 
праза^пиюв). Первый заправский зазимок, пере
ход, от осени к зиме. Вще не зима, но уже и не 
осень, бывает, что с утра дождь дождит, а ввече
ру сугробами снег лежит,

5 ноября. Снежная крупа или град предвеща
ют, что в Матренин день (22 ноября) зима на ноги 
встанет,

8  ноября. День Дмитрия Солунского. Родитель
ский день, по обычаю поминают умерших пред- 
ков,

жШжШ
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