
го р о д с к а я
га зе та

N 3 7  (548) вторник, 13 мая 1997 года

выходит два раза в неделю издается со 2 марта 1992 года в розницу цена свободная

♦  Твои лю д и ,  городСобыт ие н е д е л и

Минувшая неделя в 
нашем городе, как и по 
всей России, прошла под 
знаком  пр азд нован ия  
52-й годовщ ины  Дня  
Победы. Немало инте
р есны х  м ер оп р и яти й  
было организовано, но 
кульминацией праздни
ка стал, бесспорно,ми- 
I инг у памятника Воину- 
освободителю. 9 мая, в 
10 часов, по традиции 

^брались мегионцы , 
. гобы отдать дань пам я

ти и уважения нашим со 
отечественникам, близ
ким и родным, всем тем, 
кто отстоял свободу и 
независим о сть  наш ей  
Родины.

Открылся митинг исто
рическим Гимном С о ветс 
кою  Союза, замерли с е 
дые ветераны, обратив взо 
ры на колыш ущ ееся на 
негру красное Знамя По
беды, украдкой вытирая

"ПОКЛОНИМСЯ 
ВЕЛИКИМ 

ТЕМ ГОДАМ ..."
набежавшую слезу. Да, вог 
и еще один День Победы 
уходит в прошлое, но не 
становится легче груз от
ветственности  младшего 
поколения перед старшим, 
все явственнее мы осозна
ем, что нет такой цены, 
которой можно было бы 
оплатить наш долг перед 
теми, кто подарил нам мир.

- Д орогие мегионцы, 
ветераны Великой Оте
чественной войны, тру
женики тыла! - так начал 
свое приветствие глава м е 
стного  сам о уп р авл ен и я  
А.П.Чепайкин. - 52 года  
назад, 9 мая, закончи
лась  война, которая кос
н у ла с ь  сво и м  кры лом

почти каждой семьи. И 
только благодаря муже
ству наших русских м у
жиков эта война за ве р 
ш илась Победой. В этот 
день нельзя  не отметить 
и тружеников тыла, жен
щин, на плечи  которых 
легла  тяжелая ноша. Так
же светлая память тем, 
кто погиб на фронтах, 
сложив свою голову за 
П обеду.

В этот праздн и чы й  
день хочется вам поже
лать прежде всего  з д о 
ровья, чтобы не забы ва
л и  родны е и близкие, и 
чтобы ещ е много лет вы 
приходили сюда в праз
д ни к  стройными р я д а 
ми. Всего вам хорош его  
и низкий вам поклон...

Затем  присутствующих 
поздравил председатель 
С овета  ветеранов Д .М . 
Сапрон, который отметил:

- Мы сегодня с боль
шой благодарностью об
ращ аемся к героям В е
ликой Отечественной, я 
считаю, мы вправе на 
зывать так всех, кто за 
щ ищ ал Родину, бла го 
даря их мужеству была 
достигнута Великая По
беда. Преклоняемся мы 
сегодня и перед  теми, 
кто ковал Победу в тылу, 
кто восстанавливал на
родное хозяйство после  
войны. Все они сегодня  
являются прим ером  д ля  
нас и д л я  подрастающе
го поколения...

Много слов благодар
ности и признательности 
ветеранам  вы сказали  и 
другие выступающие. От 
лица Воор уж енны х сил 
п о зд р ави л  всех  м айор  
М.Тюрин, представитель 
Мегионского горвоенко
мата. Главны й инженер 
"СН-МНГ" Ким Ден У пе- 

. редал поздравления от

многотысячного коллекти
ва нефтяников, почтили 
память павших и обрати
лись к ныне здравствую 
щим ветеранам со слова
ми поддержки председа
тель горкома профсоюзов
A.Я. Кислухин и член гор
кома К П Р Ф  Н.Т.Сюра.

Поздравил своих това
рищей по оружию ветеран
B.C. Иванкович, а Н.Д. За- 
рьянов призвал не только 
помнить всех павших, но 
вы р азил  о заб о чен н о сть  
экономической и полити
ческой ситуацией в Ро с 
сии, где спустя полвека 
после Великой  Победы  
продолжают гибнуть внуки 
победителей, тех, кто был 
так уверен в незыблемос
ти и прочности наступив
шего мира. А выступление 
главы азербайд ж анской  
диаспоры, ветерана войны 
Ю.Аскерова, напомнило о 
былой мощи Советского 
многонационального госу
дарства:

- Мы сего д н я  чтим 
вместе память тех геро 
ев, которые отдали свои  
жизни за наш у общ ую  
Родину. У всех  а зербай
джанцев, которые живут 
в этом городе, во всех  
уголках России, д в е  р о 
дины : А зербайдж ан и 
Россия, и мы приложим 
все  усилия, чтобы наша 
прежняя дружба р а зви 
валась и крепла...

В годы войны мы ниче
го не делили, у нас была 
общая беда и общая цель, 
"нам нужна была одна По
беда, одна - на всех"... И 
цену все заплатили высо
кую. Хочется верить, что 
мы будем помнить об этом 
не только в скорбные ми
нуты молчания на митин
гах.

Д.Ш АЙДУЛЛИНА.
Фото  И. АЛЕХИНОЙ.

Ирина Владимировна Горбачева - заведую 
щая неврологическим отделением.

Работает врачом уже 10 лет. Из них три года - 
терапевтом. Но потом поняла, что неврология ей 
ближе. И после курсов иглорефлексотерапии пе
решла работать именно в это отделение. Своим 
учителем считает В.И . Павлова. "Это  был пре
красный человек. К огромному сожалению, смерть 
уносит многих замечательных людей".

До приезда в наш город Ирина Владимировна  
закончила Тюменский медицинский институт. В 
Мегионе жили ее родители. Поэтому она здесь  
часто бывала. Ей понравился город,а особенно - 
люди, которые очень тепло встретили. Вот после 
окончания института и направилась И .В. Горба
чева работать в Мегион.

Фото  И. АЛЕХИНОЙ.

Нас поздравили

Д Р УЗЬ Я  И  КОЛЛЕГИ!
Небольшой, но  друж ны й коллектив информа

ционного управления  администрации округа ис 
кренне и  от всей  д уш и  поздравляет вас с  замеча
тельным Д нем  работников телевидения и  радио!

Телевидение и  радио стали неотъемлемой ча
стичкой ж изни д л я  всех  лю д е й  округа самы х  
ра зны х  проф ессий и  возрастов.

Спасибо вам  всем , кто создает но вы й  облик  
телевидения и  радио Ю гры, ищет формы обще
ния  со слушателями и  зрителями. Уверены, что и  
в  будущ ем в ы  будете лю бим ы  наш им и лю дьм и.

Желаем вам счастья, успехов и  удачи  во  всех  
хорош их начинаниях.' Творческой искорки  в  душ е  
и  в  ж изни!

7 мая 1997 года 
г.Ханты-Мансийск.

ИНФ ОРМ АЦИ ОН НО Е  
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОКРУГА СООБЩАЕТ:

7 мая 1997 года губернатор Ханты-Ман
сийского автономного округа Александр Ф и 
липенко провел торжественный прием в честь 
65-летия со дня образования окружного ра
дио.

В своей речи Александр Васильевич отме
тил, что радио Югры стало неотъемлемой

частью жизни каждой семьи, каждого югорча- 
нина. В  сложных условиях сегодня работают 
радиожурналисты. Впрочем, как и все росси
яне. Но сотрудники радио Югры ищут и нахо
дят в этой ситуации события, факты, людей, 
которые дают надежду радиослушателям на 
лучшее завтра.

Уже к концу этого года администрация 
автономного округа надеется сдать в эксплу
атацию новый аппаратно-студийный комплекс, 
в котором будет установлено современное 
оборудование.

Лучшие работники радио Югры были от
мечены благодарственными письмами губер
натора автономного округа.

8 мая губернатор Ханты-Мансийского ав
тономного округа А. В. Филипенко вручил 
государственные награды представителям 
интеллигенции г. Ханты-Мансийска.

За большие заслуги перед Отечеством, 
долголетний и добросовестный труд Указом 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ель
цина орденом Почета награждена главный 
редактор окружной национальной газеты “Хан- 
ты-ясанг", хантыйская поэтесса Мария Кузь
минична Волдина.

Старейшему журналисту округа, главному 
редактору общественно-политической газеты

“Новости Югры” Новомиру Борисовичу Пат
рикееву вручен орден Дружбы. В этом году 
Новомир Борисович будет отмечать свой 65- 
летний юбилей.

Почетные звания: “Заслуженный работник 
культуры Р Ф " присвоено главному специали
сту Управления культуры администрации ав
тономного округа Людмиле Михайловне Па- 
киной; “Заслуженный врач РФ"- заведующему 
отделением Ханты-Мансийского окружного кож- 
но-венерологического диспансера Михаилу 
ИвановичуЛитвинову; “Заслуженный работ
ник здравоохранения'РФ" -Людмиле Валерь
евне Вторушиной, заместителю начальника 
Окружного фармацевтического управления.
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П ри м ер  расчета  по п р е д о ста вл е н и ю  гр а ж д а на м  с у б с и д и й  
по опла те  ж илья и ком м уна льны х усл у г

1 вариант
Исходные данные по 9-ти эт. жилому фонду.

Совокупный доход семьи, состоящей из 3-х человек, 
составляет 3000000 рублей.

Максимально допустимая доля собственных расходов 
граждан на оплату жилья и коммунальных услуг, установлен
ная на 1997 год - 10%.

Норматив социальной нормы общей площади на 1 
человека -14 м2 и плюс 10 м2 общей площади дополнительно 
на семью.

Общая площадь занимаемой квартиры составляет 69 
м2. Срциальная норма общей площади жилья составляет 52м2 
(14м2хЗ чел.) +10м2 на семью.

Ставка оплаты по содержанию домохозяйства составля
ет 1600 рублей за 1 м2 общей площади в месяц. Плата за найм 
1м2 общей площади в месяц - 650 рублей. Пользование 
лифтом на 1 человека в месяц - 8500 рублей. Водоснабжение 
на 1 человека в месяц - 12000 рублей. Водоотведение на 1 
человека в месяц -13000 рублей. Горячее водоснабжение на
1 человека в месяц -14000 рублей. Теплоснабжение на 1 м2 
общей площади в месяц - 2510 рублей.

Оплата за жилье и Коммунальные услуги, начисляемая 
на семью при указанных расчетных данных, составит:

Оплата за жилье и коммунальные услуги семьи составит: 
10% совокупного дохода семьи за месяц - 300000 рублей, 
плюс излишки сверх социальной нормы - 80920 рублей. 
Оплата за месяц семьи составит 380920 рублей.

2 вариант
Исходные данные по 9-ти эт. жилому фонду.
Совокупный доход семьи, состоящей из 5-ти человек, 

составляет 3000000 рублей.
Максимально допустимая доля собственных расходов граж

дан на оплату жилья и коммунальных услуг, установленная на 
1997 год - 10%.

Общая площадь занимаемой квартиры составляет 69 м2. 
Социальная норма общей площади жилья составляет 80 м2 (14 
м2х5чел.)+ 10м2.

При одинаковых ставках по оплате жилья и коммунальных 
услуг на примере 1 варианта.

Оплата за жилье и коммунальные услуги, начисляемая на 
семью при указанных расчетных данных, составит:
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ИТОГО: - 615440 523AO

Всего к оплате за месяц: 
фактическое начисление - 615940 рублей.
Сумма субсидий, предоставляемых администрацией 

368300 рублей.
Оплата семьи составит 247640 рублей.
На вышеперечисленных 2-х примерах каждая семья может 

рассчитать, имеет ли она право на получение компенсаций 
(субсидий).

Для получения компенсаций (субсидий) необходимо пре
доставить предварительную заявку, согласно приложению N 1 

По всем дополнительным вопросам предоставления суб
сидий вы можете получить ответы по ул. Труда, 1 (бывшее 
здание МОГКХ на берегу р. Мега), ул. Садовой, 16 (здание 
кассы Аэрофлота).

Приложение N1

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я  З А Я В К А  Н А  

П О Л У Ч Е Н И Е  С У Б С И Д И И

Уважаемый гражданин! Просим Вас заполнить все разделы 
данной формы и сообщить нам о своем нынешнем жилье, 
составе семьи, доходах и имуществе. Очень важно, чтобы Вы 
сообщили полную и точную информацию о каждом из членов 
семьи.
Ф .И .О . главы семьи__________________________ _________________
Адрес местожительства_ 
Домашний телефон______

РАСЧЕТ СУБСИДИЙ
3000000 рублей составляет совокупный доход семьи.
10% совокупного дохода направится на оплату жилья и 

коммунальных услуг в размере 300000 рублей.
Социальная норма по оплате жилья и коммунальных услуг 

составляет 440020 рублей
минус 10% от совокупного дохода 300000 рублей.

Сумма субсидий, предоставляемых администрацией, в 
месяц - 140020 руб.

РАСЧЕТ СУБСИДИЙ
3000000 рублей составляет совокупный доход семьи.
10% совокупного дохода в месяц направляется на оплату 

жилья и коммунальных услуг в размере 300000 рублей.
Социальная норма сложилась:

а) Фактическое начисление по оплате жилья и коммуналь
ных услуг - 615940 рублей;

б) начисление до нормы площади, положенной семье - 
52360 рублей.

ИТОГО: 668300 рублей.
Сумма субсидий, предоставляемых администрацией, со 

ставит:
социальная норма - 668300 рублей.
10% совокупного дохода семьи в месяц 300000 рублей.
ИТОГО сумма субсидий, предоставляемых семье админи

страцией - 368300 рублей.

Тип жилья
Отметьте, пожалуйста, 1 ип жилой единицы, в которой Вы в 
настоящее время проживаете:
Муниципальный жилищный фонд_.______________________________
Государственный жилищный фонд: название предприятия,
учреждения, организации_______________________________________
Кооперативное жилье__________________________ •_____________
Приватизированное Вами жилье____________________________

Подтверждение семьи
Я (мы) подтверждаю (ем), что сведения, сообщенные отделу 

жилищных субсидий, о составе и имуществе семьи, доходах 
членов семьи, точны и исчерпывающи, насколько это мне 
(нам)известно.

Я (мы) понимаю (ем), что за предоставление ложных 
заявлений или сведений я (мы) несу (ем) ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Я 
(мы) также понимаю (ем), что представление ложных заявле
ний или сведений может быть поводом для прекращения 
выплаты жилищного пособия и расторжения дог овора найма.

Подпись Тлавы семьи_________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

г. МЕГИОН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об условиях 
обращения 
векселей по 

городу Мегиону
С целью осуществления 

своевременных расчетов меж
ду предприятиями по выпол
ненным работам, оказанным 
услугам и поставляемым то
варам в части затрат, предус
мотренных бюджетным фи
нансированием, обеспечения 
формирования доходной час
ти городского бюджета, по
крытия краткосрочных кассо
вых разрывов в бюджете:

1. Утвердить условия об
ращения векселей по городу 
Мегиону (приложение 1).

2. Комитету по финансам 
и налоговой политике (В. А. 
Степенко) совместно с Госу- 
дарственной налоговой инс
пекцией по городу Мегиону 
(Т. М. Видякиной) и Отделе
нием федерального казначей - 
ства(Л. П.Сараевой)прини
мать векселя в счет уплаты 
всех видов налогов городс
кого бюджета, кроме подо
ходного налога.

3 .Установить, что вексе
ля ОАО АКБ “Югра” принима
ются всеми субъектами хо
зяйствования, расположенны
ми в пределах Муниципаль
ного образования г. Мегион 
как средство платежа.

4. Контроль за осуществ
лением данного постановле
ния возложить на Комитет по 
финансам и налоговой поли
тике (В. А. Степенко).

А. ЧЕПАЙКИН, 
глава местного 

самоуправления.

УСЛОВИЯ О Б РА Щ Е Н И Я  ВЕКСЕЛЕЙ  
ПО ГОРОДУ МЕГИОНУ

1. О бщ ие положения
1.1. Эмитентом векселей является Акционерный коммер

ческий банк "Югра".
1.2. Первым получателем векселя является Муниципаль

ное образование г. Мегион в лице Комитета по финансам и 
налоговой политике.

1.3. Должником по векселям выступает векселедатель. 
ОАО АКБ “Югра". Гарантом выступает Муниципальное образо
вание г. Мегиона.

Представителем интересов Муниципальногообразования 
по эмиссии векселей выступает Комитет по финансам и 
налоговой политике администрации (далее - Комитет), пред
седатель и главный бухгалтер которого обладают правом 
подписи на векселе от имени Муниципального образования.

1.4. Право требования долга имеет законный владелец 
векселей

1.5. Законным владельцем векселей признается держа
тель, имеющий право приобретать векселя, в том числе и 
получивший их в свое распоряжение по индоссаменту.

П. Вексельны й  оборот
2.1. Комитет по финансам и налоговой политике Муници

пального образования г.Мегиона использует данные векселя 
для финансирования бюджетных и других организаций в 
пределах смет, утвержденных городской Думой с обязатель
ным оформлением переуступки права требования (индосса
мента) на оборотной стороне векселя. Бюджетные кредитопо
лучатели получают векселя на основании генеральной или 
разовой доверенности для осуществления денежных расче
тов.

2.2. Законный владелец векселя имее г право:
- предъявить свой вексель к погашению в срок, указанный 

в векселе в ОАО АКБ "Югра", либо досрочно с дисконтом, 
размер которого согласовывается с АКБ “Югра";

- передать по передаточной надписи вексель другому 
юридическому или физическому лицу, имеющему право приоб
ретения векселя в счет оплаты товаров, работ, услуг, заработ
ной платы и т.д.;

- использовать вексель в качестве залога;
- предъявить вексель для зачета задолженности векселе

держателя перед бюджетом в части налоговых платежей, 
причитающихся к уплате в городской бюджет в течение всего 
периода обращения векселя;

- предприятие-налогоплательщик имеет право провести 
авансовые платежи посредством векселей в местный бюджет, 
при этом сумма переплат не может быть востребована на 
расчетный счет в виде денежных средств, а также зачтена в 
уплату налогов других субъектов РФ.

2.3. Муниципальное образование принимает векселя в счет

уплаты по всем бюджетным платежам в части местных 
налогов, кроме подоходного налога.

2.4. При совершении операций с векселями владелец 
обязан предъявить следующие документы:

- вексель,
- доверенность векселедержателя на право передачи, 

получения или погашения векселя.
2.5. Сторона, приобретающая вексель, проверяет непре

рывность ряда индоссаментов, доверенность.
2.6. Для осуществления проведения расчетов с городским 

бюджетом посредством векселя необходимо предоставить в 
Комитет по финансам и налоговой политике следующие 
документы:

- акт сверки с Государственной налоговой инспекцией по 
задолженности в городской бюджет, действительный в течение 
Юдней;

- векселя, их реестр и доверенность на право проведения 
операций с векселями;

- заявление установленного образца (приложение 1) с 
просьбой произвести взаимозачет.

2.7. На основании предъявленных документов Комитетом 
подготавливается Заключение о зачете предъявляемых сумм 
посредством векселей в счет оплаты налогов в местный 
бюджет, которое передается Г осударственной налоговой инс
пекции по г. Мегиону, Отделению федерального казначейства 
и предприЯтию-должнику.

2.8. Датой проведения зачета по платежам в местный 
бюджет считается дата передачи векселя Комитету по финан
сам и налоговой политике,по индоссаменту.

2.9. Сумма номинала векселя, предоставленного к пога
шению задолженности в городской бюджет, уменьшается на 
сумму дисконта из расчета 1 процента от номинала векселей.

Данный дисконт используется для покрытия процентной 
ставки АКБ "Югра", вытекающей из условий договора вексель
ного кредита между АКБ "Югра" и Муниципальным образова - 
нием г. Мегиона и издержек вексельного обращения.

2.10. Все необходимые консультации по использованию 
векселей можно получить в Комитете по финансам и налого
вой политике Муниципального образования г. Мегиона или в 
ОАО АКБ “Югра".

В. СТЕПЕНКО, 
председатель Комитета 
по финансам и налоговой 
политике.
Л. САРАЕВА,
начальник отделения фе-

Т. ВИДЯКИНА, 
начальник Государствен
ной налоговой инспекции. 
А. ОШЕКА,
заместитель председате-

дерального казначейства, ля правления АКБ “ Югра”

ЗАДАЧА ГАЗЕТЫ
НЕ ПОДОГРЕВАТЬ

С ТРАСТИ,А
ФАКТАМИ ,

ДОКАЗЫ ВАТЬ
ИСТИНУ

На этот раз мы 
об этом забыли.

Муниципальным учрежде
нием "Лифтремонг" в адрес 
газеты "Мегионские i ювости" 
направлено письмо, в кото
ром опровергаются факты, 
изложенные в статье И.Бойко 
"О лифтах, жильцах и Самар
канде", относительно работы 
яифта в доме по проспекту 
Победы, 4, а т акже сгоревше
го лифта по ул. Сутормина,
14.

Статья действительно 
вышла с большим опоздани
ем, отчего потерялась акту
альность фактов, лифты были 
отремонтированы. В этом вина 
ответственного секретаря. 
Что касается пожара в лифте 
по ул. Сутормина, то автор^| 
И. Бойко сослалась на заклю
чение жильцов, которые сви
детельствовали, что загорел
ся светорассеиватель лифта, 
официальное же заключение 
инспектора дознания ОГПС-
14 Е.Д. Федотова: поджог в 
лифте в результате детской 
шалости.

Мы приносим свои изви
нения коллективу "Лифтре- 
монта" за несоответствие 
изложенного. На виновных 
наложено административное 
взыскание.

Г. ДОРОШЕНКО, 
главный редактор 

агентства.



И с Ш Ы Ш Я М-емтннМ'е-тМ'ОМИ'
О ф иц и альн ы й  отдел

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
(Тюменская область)

ГУБЕРНАТО Р
П О СТАНОВЛЕНИ Е

О лицензировании деятельности по 
Производству и обороту алкогольной продукции

Во исполнение Закона Россий
ской Федерации "О  государ
ственном регулировании произ
водства и продажи этилового 
спирта и алкогольной продукции" 
от 22.11.95 N 171-ФЗ, в связи с 
введением в действие Постанов
ления губернатора Ханты-Мансий
ского автономного округа от 
30.10.96 N 381 "О  создании Ли
цензионной палаты'' и Постанов
ления губернатора Ханты-Мансий
ского автономного округа от 
4.01.97 N 38 "О б  утверждении 
Положения о Лицензионной пала
те округа и Порядка лицензиро
вания".

1. Лицензирование деятельно
сти по производству и обороту,

за исключением экспорта и им
порта, алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта 
не более 6 процентов от объема 
единицы алкогольной продукции 
или с объемами указанных произ
водства и оборота в пересчете на 
абсолютный алкоголь не более 0,
02 млн; декалитров в год возло
жить на Лицензионную палату ад
министрации округа.

2. Утвердить Положение о пи- 
цензировании деятельности по 
производству, розливу, хранению 
и оптовой реализации алкоголь
ной продукции (прилагается).

3. Администрациям муниципаль
ных образований городов, районов 
округа довести настоящее поста

новление до предприятии, осуще
ствляющих производство, розлив, 
хранение и оптовую реализацию 
алкогольной продукции.

4. Постановление главы адми
нистрации Ханты-Мансийского ав
тономного округа от 12. 04.96 N
1 27 "О  лицензировании деятель
ности по производству и обороту 
алкогольной продукции" считать 
утратившим силу.

5. Контроль за выполнением 
постановления возложить на за
местителя главы администрации 
округа М . В. Хархардина.

6. Настоящее постановление 
опубликовать в средствах массо
вой информации.

А.ФИЛИПЕНКО.

1. Настоящее Положение ус 
танавливает правила ведения 
лицензионной деятельности по 
производству, хранению и опто
вой реализации готовой алко- 
гольной продукции, виномате- 
риалов и полуфабрикатов этой 
продукции (в том числе закуп
ленных по импорту) и распрост
раняется на юридические лица, 
о су щ е с тв л яю щ и е  у ка зан н ы е  
виды деятельности, независимо 
от организац ионно-правовой  
формы, ведомственной принад
лежности (далее именуются - 
организации), с объемами про
изводства и оборота алкоголь
ной продукции в пересчете на 
абсолютный алкоголь не более
0, 02 миллиона декалитров в год 
или с объемной долой спирта 
этилового не более 6 процентов . 
от объема единицы алкогольной 
продукции.

2. К готовой алкогольной про
дукции относятся: спирт питье
вой, водка, ликеро-водочные 
изделия, коньяки (бренди), каль- 
вадосы, вина виноградные, пло
дово-ягодные и другие алкоголь
содержащ ие напитки, винома- 
териалы , сп и р тосод ер ж ащ и е  
полуфабрикаты.

Не подлежит лицензирова
нию производство алкогольной 
п род укц ии , п р о и звед е н н о й  
гражданином (физическим  ли
цом) не в целях сбыта.

3. Лицензии выдаются на вы 
полняемый вид деятельности - 
производство, розлив, хранение 
в организациях, на каждый вид 
готовой алкогольной продукции, 
виноматериалов и полуфабри
катов этой продукции, оптовую 
реализацию.

4. Лицензия является офици
альным документом, разреш аю 
щим осуществление указанных 
в нем видов деятельности, а так
же определяющим условия их 
осущ ествления. Лицензия вы 
дается на платной основе. Р а з 
мер оплаты определяется в у с 
тановленном п. 14 данного По
ложения порядке. Передача ли
цензии другой организации или 
оказание услуг по лицензируе
мым видам деятельности другим 
организациям запрещаются.

5. Лицензирование деятель
ное! и по производству, розли
ву, хранению и оптовой реали
зации готовой алкогольной про
дукции, виноматериалов и полу
фабрикатов этой продукции осу
щ ествляется Лицензионной па
латой округа. Для получения ли
цензии организация представ
ляет в Лицензионную палату ок
руга:

а) заявление о выдаче лицен
зии с указанием полного наиме
нования организации, ее орга- 
чизационно-прЗвовой формы, 
ю ридического адреса, номера

расчетного сче
та и со о твет 
ствующего бан
ка, вида д е я 
тельности, сро
ка действия ли 
цензии;

б) копии уч
р е д и т е л ь н ы х  
документов, и 
если они не за 
верены нотари
у со м , с 
п р е д ъ я в л е н и 
ем оригиналов;

в ) копию  I—т--------------
свидетельства о государствен
ной регистрации организации;

г) документ, подтверждаю
щий оплату рассмотрения заяв 
ления, лицензионного сбора, а 
п р и ,,необходимости обследова
ния организации - сбора за ее 
проведение;

д) справку налогового органа
о постановке на учет;

е) согласие соответствующ е
го органа местного самоуправ
ления, на территории которого 
расположена организация, на 
осуществление заявленного вида 
деятельности;

ж) сведения о техническом и 
м етрологическом  оснащ ении  
предприятия, наличии сертифи
кационного оборудования, нор
мативно-технической докумен
тации, подтверждающей возмож
ность производить, хранить про
дукцию, соответствующую дей
ствующим стандартам, осуществ
лять государственный контроль 
за фактическими объемами про
изводства, обеспечивать ее оп
товую реализацию; •

з) сведения о состоянии.про- 
пускцого и внутриобъектного 
режима, заклю чение органов 
внутренних дел об оснащеннос
ти производственных и складс
ких помещений средствами ох
ранной сигнализации;

и) заключения территориаль
ных органов о соответствии са 
нитарно-эпидемиологическим, 
противопожарным, экологичес
ким нормам и технике безопас
ности производственных и склад
ских помещений;

к) аттестат аккредитации на 
техническую компетентность в 
системе ГОСТ Р (свидетельство 
об аттестации) лаборатории по 
химическому и технологическо
му контролю производства.

Требовать от заявителя пред
ставления документов, не пре
дусмотренных в Настоящем по
ложении, запрещается.

Все  документы, представлен
ные для получения лицензии, 
регистрируются Лицензионной 
палатой Ханты-Мансийского ав
тономного округа.

6. Решение о выдаче или об 
отказе в выдаче лицензии при-

ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании деятельности по производству, 
розливу, хранению и оптовой реализации готовой 

алкогольной продукции, виноматериалов и 
полуфабрикатов зтой продукции

____
нимается в течение 30 дней со 
дня получения заявления со все
ми документами, указанными в 
пункте 5 Настоящего положения.

В  случае проведения допол
нительной экспертизы, в том  
числе независим ой, реш ение 
принимается в 15-дневный срок 
со дня получения экспертного 
заключения, но не позднее 60 
дней со дня подачи заявления с 
необходимыми документами.

В отдельных случаях, в зави 
симости от сложности и объема 
подлежащих экспертизе м ате
риалов, председателем Лицен
зионной палаты Ханты-Мансий
ского автономного округа срок 
принятия решения о выдаче или 
об отказе в выдаче лицензии 
может быть дополнительно про
длен до 60 дней.

П р а во м е р н о сть  д е й ст в и я  
органа, выдающего лицензии, 
может быть рассмотрена неза
висимой экспертной комиссией 
на основании обращения заяви 
теля.

7. Уведомление об отказе в 
выдаче лицензии с указанием 
причин отказа представляется 
организации в письменной фор
ме в 3-дневный срок после при
нятия соответствующего реше
ния.

8. Основанием для отказа в 
зыдаче лицензии является:

- наличие в документах, пред
ставленных организацией, не
достоверной или искаженной ин
формации;

- отрицательное экспертное 
заключение, установившее не
соответствие условиям, необхо
димым для осуществления соот
ветствующего вида деятельнос
ти, и условиям безопасности.

9. В  лицензии указываются:
- наименование органа, вы 

давшего лицензию;
- наименование и юридичес

кий адрес организации, получа
ющей лицензию;

- вид деятельности, на осу
ществление которой выдается 
лицензия;

- срок действия лицензии;
-условия осуществления дан

ного вида деятельности;
- регистрационный номер

лицензии и дата выдачи.
Лицензия, выдается на срок 

не менее трех лет.
Лицензия может выдаваться 

на срок до 3 лет по заявлению 
организации, обративш ейся за 
ее получением.

Продление срока действия 
лицензии производится в поряд
ке, установленном для ее полу
чения.

Л иц ензия вы д ается  после  
представления заявителем  до 
кумента, подтверждающего ее 
оплату.

10. При ликвидации органи
зации лицензия теряет юриди
ческую силу.

11. В  случае реорганизации, 
изменения наименования орга
низации или утраты лицензии 
организация обязана в 15-днев
ный срок подать заявление о 
переоформлении лицензии.

Переоф ормление лицензии 
производится в порядке, уста
новленном для ее получения

До переоформления лицен
зии организация может осущ е
ствлять деятельность на основа

нии ранее в ы 
данной лиц ен 
зии, а в случает 
утраты  л и ц ен 
зии - на основа
нии врем енно 
го разрешения, 
полученного от 
Л и ц ен зи он н о й  
палаты  Ханты- 
М а н с и й с к о г о  
автономного ок
руга.

12. Б л ан ки  
лицензий им е 
ют степень з а 
щищенности на 

уровне ценной бумаги на предъя
вителя, учетную серию, номер и 
являются документами строгой 
отчетности.. Приобретение. уч.ех. 
и хранение бланков лицензий 
возлагается на Лицензионную 
палату Ханты-Мансийского ок
руга.

13. Лицензия подписывается 
председателем  Лицензионной 
палаты, при его отсутствии - за 
местителем  председателя Л и 
цензионной палаты и заверяется 
печатью Лицензионной палаты.

14. Рассмотрение заявления
о выдаче лицензии и проведе
ние при необходимости обсле
дования организации осущ еств
ляются на платной основе.

Устанавливаются следующие 
размеры оплаты:

а) за рассмотрение заявле 
ния о выдаче лицензии в разме
ре одной десятой установленно
го законом минимального раз 
мера оплаты труда;

б) лицензионный сбор - в 
установленном Правительством 
Российской Федерации поряд
ке.

Суммы сборов перечисляют
ся:

- за производство, розлив, 
хранение алкогольной продук
ции сбор перечисляется в Ф е д е 
ральный бюджет;

- за оптовую торговлю - на 
.счет окружного бюджета через 
отделения городов и районов 
Управления Федерального каз
начейства Министерства финан
сов Р Ф  по Ханты-Мансийскому 
автономному округу (согласно 
распоряжению губернатора ок
руга от 5.02.97 N 224-рг);

в) в случае проведения неза
висимой экспертизы  расходы, 
связанные с оплатой труда экс 
пертов, а также другие дополни
тельные расходы не включаются . 
в фиксированную лицензионную 
плату и уплачиваются отдельно 
при рассмотрении заявления и 
выдаче лицензии.

15. Лицензионная палата Хан
ты -М ансийского  автоном ного  
округа приостанавливает д е й 
ствие лицензии или аннулирует 
ее в случае:

- предоставления организа
цией соответствующего заявле
ния;

- обнаружения недостовер
ных данных в документах, пред
ставленных организацией для 
получения лицензии;

- нарушения организацией 
условий действия лицензии;

- невыполнения организаци
ей предписаний или распоряже
ний Лицензионной палаты Хан- 
ты -М ансийского  автоном ного  
округа или приостановления им 
деятельности организации в со 
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- ликвидации организации;
- невыполнения условий, пре

дусмотренных пунктом 18.
Лицензионная палата в 3- 

дневный срок со дня принятия 
решения о приостановлении или 
аннулировании действия лицен
зии в письменной форме ин
ф ормирует об этом  решении 
организацию и органы Государ
ственной налоговой службы Ро с 
сийской Федерации.

В  случае изменения обстоя
тельств, повлекших приостанов
ление действия лицензии, дей
ствие её может быть возобнов
лено.

Лицензия считается возобнов
ленной после принятия соответ
ствующего решения Лицензион
ной палатой Ханты-Мансийского 
автономного округа, ..о котором 
не позднее чем в 3-дневный срок 
с момента решения она опове
щает организацию и органы Го
сударственной налоговой служ
бы Российской Федерации.

Приостановление действия 
лицензии может осущ ествлять
ся также и другими органами, 
которым это право предоставле
но законодательством Российс
кой Федерации.' *.......

.......16. Лицензионная палата Хан-
ты-Мансийс^ог.о автономного 
округа ведет реестры выданных, 
зарегистрированных, приоста
новленных и аннулированных 
лицензий на производство, роз
лив, хранение и оптовую реали
зацию готовой алкогольной про
дукции, виноматериалов и спир
тосодержащих полуфабрикатов 
этой продукции.

17. Лицензионная палата Хан- 
ты -М ансийского  автономного 
округа и орган, уполномочен
ный выдавать заключения, явля
ющиеся основанием в получе
нии лицензии, о сущ ествляю т 
контроль за соблюдением усло
вий лицензионной деятельнос
ти. В случае выявления наруше
ний условий  лицензирования 
орган, уполномоченный выдавать 
заключения, информирует Л и 
цензионную палату об этом.

'18. Организации, получившие 
лицензии на право производ
ства, розлива, хранения на пред
приятиях и оптовую реализацию 
готовой алкогольной продукции, 
виноматериалов и спиртосодер
жащих полуфабрикатов этой про
дукции , обязаны:

- использовать спирт этило
вый по назначению и в объемах, 
предусмотренных квотами;

- реализовывать алкогольную 
продукцию только при наличии 
у организации-партнера соответ
ствующих лицензий на произ
водство, розлив, оптовую или 
розничную реализацию.

19. Должностные лица Ли
цензионной палаты Ханты-Ман
сийского  автономного округа 
несут ответственность за нару
шение или ненадлежащее ис
полнение установленного поряд
ка ведения лицензионной д ея
тельности в соответствии с дей
ствующим законодательством.

20. Решения и действия Ли
цензионной палаты Ханты-Ман
сийского  автономного округа 
могут быть обжалованы в уста
новленном порядке в судебные 
органы.
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ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ
Прекрасный концерт подготовил для 

ветеранов Великой Отечественной и 
жителей города коллектив Дома культу
ры "Прометей".

Лучшие художественные коллекти
вы выступили в театрализованной ком
позиции "Память всегда жива." Сюжет
ная линия, проведенная от предвоен
ных времен до наших дней, раскрывает 
перед зрителями этапы истории нашей 
страны, заставляет сильней биться сер
дце и возвращаться памятью в те дале
кие годы. Сколько бы лет ни прошло, 
сколько бы поколений ни сменилось, 
вечный огонь памяти будет обжигать 
наши души. Пока живо слово о той 
войне, пока живы песни, будут живы те, 
кто несет в себе неугасимое пламя 
любви к Родине и еечную благодарность 
солдату, защитившему Отчизну.

В концерте приняли участие теат
ральная студия "Маска", оркестр народ
ных инструментов Детской школы ис

кусств N 1, ансамбль "Ложкарей", соли
стка Ирина Бурликова, танцевальная 
студия "Бест", хор ветеранов, народный 
хор "Мегионские зори". Постановщик 
театрализованного концерта Анна Фе- 
данюк.

А вечером на городской площади 
состоялся фестиваль военной песни 
"Синий конверт", подготовленный цен
тром "Надежда" Комитета по делам 
молодежи и туризму. В концерте приня
ли участие молодые исполнители,кото
рые с большой любовью и теплотой 
пели песни военных лет.

"Катюша", "В  лесу прифронтовом", 
"Синий платочек", "Смуглянка", "День 
Победы" - давне стали символами эпо
хи. символами страны - победительни
цы. И очень радостно, что молодое 
поколение снова поет их, приняв эста
фету от отцов и дедов.

А.КЕДРОВА.
Фото И.АЛЕХИНОЙ.

Н Е  С Т А Р Е Ю Т  
Д У Ш О Й  В Е Т Е Р А Н Ы

ПОБЕДЫ В СПОРТЕ 
ПОСВЯТиди ВЕТЕРАНАМ

Доброй традицией стало ежегодное проведение 9 мая 
легкоатлетической эстафеты среди учащихся школ города'и 
поселка Высокий. Несмотря на холодную ненастную погоду, 
поболеть за юных спортсменов пришли друзья, их одноклас
сники, родители и многие горожане. Первое место в эстафете 
заняли учащиеся средней школы №  2, вторыми были ребята 
из первой школы, а почетное третье место - у школы №  3.

В физкультурно-оздоровительном комплексе “ Геолог" 
прошла матчевая встреча по баскетболу между юношескими 
командами городов Мегиона и Стрежевого. Любители эгого 
вида спорта смогли насладиться увлекательной зрелищной 
игрой, острым накалом страстей на баскетбольной площадке. 
Мегионская команда порадовала своих земляков, победив с 
большим преимуществом при счете 74:54.

В матчевой встрече по боксу между командами городов 
Мегиона и Лангепаса победила дружба. Все юноши показали 
в этот праздничный день достаточно высокий уровень мастер
ства и хорошую спортивную подготовку.

Хотя погода и не радовала теплом и солнечным свей ом, 
но на футбольном поле Мегиона кипели настоящие спортив
ные сражения, которые не давали болельщикам отвлечься ни 
на минуту. Порадовали земляков ребята-футболисты, которые 
победили команду города Покачи с разгромным счетом 16:1. 
Но, к сожалению, далеки оказались от победы ветераны спорта 
Мегиона, проводившие встречу по мш in-футболу со спортсме
нами Нижневартовска. Наша команда проиграла со счетом 
4:1. Но это не омрачило светлого праздника, который так 
много значит для всех людей.

Е. ЛЬВОВА.

ВЬШГРАЛи CUAbHEQiUUE
25-27 апреля в спортзале СШ N3 проводились городские 

соревнования по волейболу среди учащихся общеобразова
тельных школ г.Мегиона и пос.Высокий. В  соревнованиях 
приняли участие сборные команды школ юношей и девушек.

Призовое место заняли команды школ:
юноши девушки
1 место-СШ №  5 -| меСто - СШ N° 1
2 место-СШ №  4 2 место - СШ №  3
3 место-СШ №  3 з  место - СШ №  5

Лучшими игроками признаны:
Григорий Быков-11 -в кл. СШ N3,
Юля Сафина-11-м кл. СШ N3.
Они награждены дипломами и денежной премией.
Управление образования выражает благодарность учите

лям физвоспитания СШ N3, 5, 1, 4 за хорошую подготовку 
учащихся к городским соревнованиям по волейболу.

Здесь ждет 
детей любовь

Тридцатого апреля в дет
ском клубе "Ювента" состоя
лась презентация. Клуб был 
открыт десять лет назад при 
Строительном управлении 
номер 920, но наступили вре
мена экономического упадка, 
и он был закрыт. В 1996 году 
владельцем клуба стал кол
лектив Дома творчества, и 
снова зазвучали здесь детс
кие голоса, зазвенел смех 
ребят, которым теперь есть 
чем заняться в свободное вре
мя.

На праздник пришли дру
зья "Ювенты": представите
ли детских клубов нашего 
города, Дома творчества, 
Управления образования, со
трудника молодежного ко
митета, соседи клуба, роди
тели и ребята. Открыла тор
жество директор клуба Ольга 
М ихайловна Корчагина: 
"Практически" "Ювента"-это 
единс т венное де тс кое досу
говое учреждение в жилго- 
родке. Ребята у нас занима
ются беспла тно, ходя г с у до - 
вольствием. К сожалению, 
среди них мало трудных под
ростков. Ведь наиболее эф
фективно с такими ребятами 
будут заниматься мужчины, а 
они не хотят у нас работать по 
целому ряду причин.

В клубе трудится прекрас
ный коллектив, это искрен
ние люди с огромным твор
ческим потенциалом Чело
век, работающий с детьми, 
должен излучать добро. К сча

стью, у нас подобрались люди, 
всей душой любящие детей".

Много теплых слов звуча
ло в этот день. Сотрудников 
"Ювенты" поздравили колле
ги по работе, подарили па
мятные подарки, поблагода
рили педагогов за бескорыс
тный труд ребята и их родите
ли.

Всего лишь за год суще
ствования ребята преврати
ли помещение из двух смеж
ных квартир в уютный клуб, 
украшенный своими руками. 
Здесь сидит >ia ветвях дуба 
сшитая красавица - русалка, 
а в соседней комнате прита
ился коварный крокодил, спле
тенный в технике макраме, 
стены украшают прекрасные 
вышитые букеты цветов, ком
позиции втехнике тестоплас- 
тики. Кроме того, в "Ювенте" 
работают кружки цветовод
ства, плетения бисером, тех
нического моделирования, 
фотостудия. Уже год суще
ствует здесь группа здоро
вья, и она добилась хороших 
результатов: во время эпи
демии гриппа болели только 
двое ребят.

Дети, посещающие клуб, 
имеют возможность не толь
ко занять свободное от учебы 
время, но и научиться изго- 
т авливать вещи и украшения 
из подсобных материалов, 
лоскутков ткани, ниток, про
волоки.

Е. ЛЬВОВА.

Т.ШЕВЧЕНКО, специалист 
Управления образования.

Т е л е ф о н ы  а г е н т с т в а :
Г л .  р е д а к т о р :  3 - 6 4 - 9 4 ,  
р е д а к ц и я  г а з е т ы :  3 - 6 0 - 6 6 ,  
р е д а к ц и я  т е л е в и д е н и я :  3 - 6 1 - 5 1  
т и п о г р а ф и я :  3 - 6 4 - 8 0 .

Учредитель - Мегионская городская администрация. 
Га зе та  издается информацион:” : i агентством "Мегион- 
ски е  новости", набрана на р мионно-издательской 
системе в редакции.

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО
Лебедева Галина Михайловна сердечно благодарит 

всех соседей, проживающих в доме по ул. Сутормина, 16, 
сектор социальной помощи на дому, “Мегионгазгеологию" 
и организации, где ранее работала, Ваховскую экспеди
цию" , за оказанную помощь в похоронах

Лебедева Александра Павловича. *

8 мая в пивбаре состоял
ся вечер-чествование вете
ранов второй мировой вой
ны. Со словами благодарно
сти, восхищения перед под
вигом простого солдата, за 
щитившего Отечество от фа
шизма, выступили глава ме
стного самоуправления А.П. 
Чепайкин, председатель Со
вета ветеранов г.Мегиона 
Д. М. Сапрон, начальник уп
равлен ия п ерсоналом  
"СНМНГ" Г. Б. Шварцман, 
военком В. Б. Карасев. В каж
дом выступлении главная 
мысль была такова: "Мы жи
вем, чтобы помнить." Мину
той молчания почтили при
сутствующие; всех, кто не вер
нулся с поля боя, и всех, кто 
уходит от нас сейчас. "Вас

все меньше и меньше, а ведь 
было вас много, а ведь было 
вас столько, что ломилась до
рога” . От слов этой песни 
слезы наворачиваются на гла
за. Горько сознавать, что ве
тераны уходят, и такие вече
ра для них-настоящий свет
лый праздник, праздник вос
поминаний одалекой юности, 
опаленной войной.

Программа "О т всей 
души" с участием народного 
хора "Мегионские зори" и хора 
ветеранов порадовала при
сутствующих яркими концер
тными номерами. Звучали 
песни военных лет, играл баян,
и, словно вернувшись в мо
лодые годы, танцевали вете
раны "Барыню".

В. ЦВЕТОВ.

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА
9 мая, после тяжелой и про

должительной болезни,которой 
так стойко и мужественно со
противлялся наш дорогой друг 
и коллега, смерть вырвала из 
жизни

Ч Е П И Л Я  
П е т р а  М и х а й л о в и ч а ,
1953 года рождения.

Петр Михайлович работал в Школе искусств (быв
шая музыкальная школа) с апреля 1981 года. Затем - в 
музыкальной школе пос. Высокий, а с 1986 года бес 
сменно являлся преподавателем виолончели, скрипки, 
гитары в Мегионской детской Школе искусств, одно
временно принимая активное участие в струнном квар
тете ансамбля “ Вдохновение” .

Все, кто слышал его голос и исполнение на различ
ных музыкальных инструментах, надолго сохранят в 
памяти ту вдохновенную и искреннюю музыку, идущую 
у него от самого сердца.

Ни один отчетный концерт школы, а также празд
ничные и городские представления не проходили без 
его участия.

И то, что много лет в Школе и детских дошкольных 
учреждениях поддерживалось хорошее состояние му
зыкальных инструментов, снова заслуга нашего доро
гого Петра Михайловича.

Трудно осознавать, что нет с нами веселого, краси
вого, жизнерадостного, прекрасного человека, любя
щего мужа, заботливого отца. И в радости, и в горе, в 
праздники и в будни ты всегда был с нами, разделяя все 
невзгоды, веселье и печали.

Коллектив Мегионской детской Школы искусств скор
бит о безвременно ушедшем из жизни ЧЕПИЛЕ Петре 
Михайловиче и выражает соболезнование родным и 
близким.

Его имя и дела надолго сохранятся в наших сердцах 
и в памяти всех, знавших его. Пусть земля тебе будет 
пухом, дорогой наш Петр Михайлович!

Коллектив Мегионской 
детской Школы искусств.

9 мая 1997 года безвременно ушел из жизни наш 
коллега, верный друг, добрый и светлый человек ЧЕ- 
ПИЛЬ Петр Михайлович. С 1981 года он жил в городе 
Мегионе, работал преподавателем виолончели, гита
ры в музыкальных школах города, был лучшим в городе 
настройщиком музыкальных инструментов. Его любили 
дети, учителя. Он понимал всех с полувзгляда и вмещал 
в себя всю человеческую доброту. Петр Михайлович 
был веселым, жизнерадостным человеком. Не мог жить 
без охоты, рыбалки, без общения с природой. Таким он 
и останется в нашей памяти. Помним. Любим. Скорбим. 
Выражаем глубокое соболезнование родным и близ
ким покойного.

Преподаватели средней 
школы N9 4.

Ушел из жизни веселый и жизнерадостный человек, 
прекрасный музыкант, любивший Жизнь во всех ее 
проявлениях, ЧЕПИЛЬ Петр Михайлович.

За  годы работы в коллективе мы пережили непов
торимые моменты сотворчества, искренней радости, 
поиска, разочарований и успеха.

Душа и Сердце не соглашаются с тем, что больше не 
будет звучать бархатный голос его виолончели. Потеря 
невосполнимая. Мы посылаем Петру Михайловичу свой 
Земной поклон и нашу Молитву об упокоении его Души.

Вечная память.
Художественный 

коллектив “ Вдохновение” .
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