
проаэсоюзы

Лещмд выразвли 
недоверие

в пятницу состоялась огчетмо- 
выборная конференция объединения 
ирофсок’зов города Могиоил. Впро
чем, отчета, как такового, не получи
лось ПроАмий лидрр объединивших
ся профсоюзных организаций Петр 
Лещик не явился на заседание, по всей 
видимости, решив избежать откры
той критики своих товарищей. Одна
ко оцеяку работе председателя со
бравшиеся все-таки высказали. По 
словам заместителя председателя 
объединения профсоюзных организа
ций Юрия Костюченко, добившись вк 
свое время избрания на пост руково
дителя, Лещик использовал свой ста
тус не столько для работы, сколько для 
представительства на сомнительных 
мероприятиях революционного толка;:: 
где действовал от имени членов проф
союза города Мегиона, В то же вре
мя работы никакой не велось, собра
ний не проводилось, отчетов об ис
пользовании средств не предоставля
лось, решения принимались едино
лично. Более того, членам объедине
ния не были представлены даже до
кументы о регистрации общественной?:; 
организации. Лидеры профсоюзных 
организаций единогласно признали 
работу председателя неудовлетвори
тельной. С такой оценкой согласился 
и приглашенный на конференцию 
председатель объединенной органиг 
зации профсоюзов ХМАО-Югры Фе
дор Сиваш, который отметил крайне 
низкую организацию профсоюзного 
движения в городе Мегионе.

-  Профсоюзы сегодня -  это не 
"революционная” демагогия, а кон
структивное сотрудничество работо
дателей, государственных структур и 
представителей работников. Благода- 

;:ря‘ т0му>::нто ; в Югре этот диалог на
лажен, удается решать многие зада
чи: недавно подписано трехстороннее 
соглашение, устанавливающее самый 
высокий в России минимальный раз
мер: зарплаты. И это закономерный 
результат политики, которую прово
дит Правительство Юфы в сфере со
циального партнерства.

Огульное критиканство профсоюз
ных лидеров и бездеятельность орга
низаций оставили Мегион вне соци
альных достижений округа. В городе до 
сих пор не подписано даже даухсторо- 
нее соглашение, не говоря уже о трех
стороннем, ибо объединения работо
дателей здесь просто нет!

Результатом конференции стало 
вступление в объединение профсо
юзной; организации медицинских ра
ботников. возглавляемой Р. Таматае- 
еым, и городской организации проф- 

: союзов работников;^государственных 
учреждений и сферы обслуживания. 
Новым председателем объединения 
избрали Юрия Костюченко.

СЛЕТ

Пока война не окончена
23-24 НОЯБРЯ на базе средней 

; школы ;;N^6 проходил 6-Й ОКружНОЙ 
слет поисковых отрядов ХМАО-Югры.

Программа форума была насыщен
ной. Участники и гости окружного сле
та смогли посмотреть видеоматериа
лы о раскопках, которые вели ребята в 
Псковской, Волгоградской, ■ Новгород
ской и Тверской областях. Большой ин
терес 8Ь13вали фотовыставка и выставка 
экспонатов, на которой были представ
лены образцы оружия и предметов 
солдатского быта, найденные отряда
ми в ходе поисковых работ.

-  Здесь собрались неравнодуш
ные, особого склада люди, для кото
рых поисковая работа ~  святой долг, 
-  отметила директор государствен
ного учреждения Центр "Альтернати
ва” ХМАО-Югры Наталья Робота. -  
Для них слова о том, что война не окон
чена, пока не захоронен последний  
солдат, имеют истинный смысл.

Участники поисковых отрядов со
стязались в стрельбе из пневмати
ческого оружия, разборке-сборке АК, 
показали свои знания истории ВОВ, 
техники вооружения, фалеристики и 
униформистики.

Второй день работы окружного 
слета поисковиков начался с возло
жения цветов к Вечному огню у па
мятника погибшим воинам. Затем 
были подведены итоги форума, и 
состоялась торжественная церемония 
награждения.

ВТО РН И К

2 7  Н О Я Б Р Я
2007 г.

МЕГ1ЛОНС 000531404/6 
Мегион ф №6

Цена свободная. N=ao (^ е 4в) I Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю.

Illlllllllir ЗНАЙ НАШИХ!

У нас тренер-чемпион Европы!
в МИНУВШИЙ четверг в СК «Олимп» с нетерпением ждали 

появления тренера по дзюдо Лидии Акимовой. Она только вер
нулась из Германии с Чемпионата Европы среди мастеров-ве- 
теранов, который состоялся в городе Зиндельфингене. И не с 
пустыми руками, а с золотой медалью и титулом чемпионки в 
весовой категории до 57 кг! И еще -  с массой впечатлений, 
которыми она прежде всего поделилась со своими воспитанни
ками. Парни и девчонки не сводили восторженных глаз со свое
го тренера, засыпали ее вопросами, с гордостью рассматрива
ли чемпионскую медаль.

Трудно представить, но Лидия Владимировна 15 лет не уча
ствовала в соревнованиях по дзюдо, и вот после такого переры
ва она побеждает на Первенстве России, а потом и -  в Чемпио
нате Европы.

-  Хотелось проверить себя, -  говорит чемпионка, -  посмот-

ДЖ АМ ИЛН Ш А Й Д У Л Л И Н А

реть на уровень европейских ветеранов дзюдо. В борьбе за ме
даль пришлось выяснять отношения с немками, и надо сказать, 
что они яростно стремились к победе, преодолеть их напор было 
нелегко... Но сильнейшей оказалась наша спортсменка. Эта побе
да открыла ей прямую дорогу на Чемпионат мира.

В СК «Олимп» Лидия Владимировна сейчас тренирует три 
группы ребят. Среди них есть перспективные, подающие надеж
ды, успешно выступающие на соревнованиях. Кто знает, может, 
среди них подрастают будущие спортивные звезды. С таким учи
телем можно штурмовать любые спортивные вершины. Но для их 
тренера важно другое -  главное, чтобы они были здоровы и хо
рошо учились, -  считает она, -  выросли гармонично и разносто
ронне развитыми. А дзюдо обязательно поможет им в этом.

Illlllllllir
<<Вызывает планета «Стимул»

САМАЯ активная часть молодежи Югры 
три дня гостила в Мегионе. С 23 по 25 нояб
ря у нас проходил 3-й окружной фестиваль 
творчества работающей молодежи «Стимул». 
В нем приняли участие представители Ра
дужного, Нягани, Покачей, Когалыма, Ниж
невартовска и других территорий округа. Ме
гион представляла команда ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз», кстати, прошлогодний по
бедитель фестиваля.

На сцене ДК «Прометей» в минувшую суб
боту состоялось главное действо -  концерт

ная программа участников. Эстрадная ми
ниатюра, вокал, хореография, пародия, 
пантомима, театр мод и другие жанры под
властны талантливой молодежи округа. Это 
было незабываемое зрелище, яркое, очень 
музыкальное, наполненное молодежного за
дора, юмора и оптимизма. А победителем 
и обладателем гран-при стала команда 
предприятия «Варьеганнефть» из Радужно
го. Мегионцы получили третье место.

(Репортаж об окружном фестивале чи
тайте в следующем номере газеты.)
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕllllllin
в  центре внимания 
бюджет города

Ц прошлую пятницу состоялось очередное заседание город- 
"  ской думы, на котором главное внимание было сосредото

чено на бюджете Мегиона. Депутаты внесли корректировки в бюд
жет 2007 года, обсудили его исполнение за 9 месяцев, а также в 
первом чтении утвердили основные характеристики бюджета на 
2008 год и на плановый период до 2010 года.

С наполняемостью городской казны напрямую связано и вы
полнение городских социальных программ. О ходе их реализации 
и проведенных мероприятиях отчитались перед депутатским кор
пусом ответственные лица администрации города, представители 
правоохранительных органов, городского здравоохранения и обра
зования.

(Подробный материал о заседании будет опубликован в следу
ющем номере газеты.).

СПОРТ

Мегионцы сильнее всех
18 НОЯБРЯ в Сургуте прошло первенство по армейскому руко

пашному бою среди воспитанников детско-юношеских спортивных 
школ округа. Мегион представляли борцы управления ”Соц-Нефть“ 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз” . На этом спортивном форуме 
наши спортсмены стали лучшими и привезли домой три золотых и 
три серебряных медали.

В упорной борьбе Заур Акаев завоевал чемпионский титул в 
весовой категории 55 килограммов, а Исмапи Гаджиев стал вто
рым и получил ’’серебро” .

В весовой категории до 60 килограммов убедительно победил 
Алексей Патюк, серебряным призером стал Зелимхан Саптукиев.

Мегионские спортсмены были лучшими и в весе 65 и 70 кило
граммов. ”Золотую” победу одержал Константин Устинов, а «се
ребро» взял Евгений Бассараб.

Спонсорскую помощь для участия наших рукопашников в пер
венстве оказал Мегионский горсовет РОСТО (ДОСААФ).

НАСТРОЕНИЕ

-  НАСТРОЕНИЕ у меня пре
красное. Радуют дети: старшая 
учится на втором курсе академии 
государственной службы, млад
шая -  в 10-ом классе. Обе учат
ся хорошо. Конечно, хотелось бы, 
чтоб благосостояние горожан 
улучшилось, поэтому готовлюсь к 
выборам. Еще не определилась, 
за кого отдам свой голос. Я по
стоянно смотрю по телевидению 
дебаты, и больше всего мне 
близки программы «Единой Рос
сии» и «Справедливой России».
К сожалению, в Мегионе почему-то нет предвыборной информа
ции или ее очень мало, особенно это касается других партий. Но 
я твердо убеждена, что голосовать обязательно нужно. От этого 
зависит будущее наших детей.

СЛУЖАЩАЯ
НАТАЛЬЯ М И Т А С О В А

-  НАСТРОЕНИЕ -  прекрасное, сегодня хорошая и теплая по
года. Вот мы вышли прогуляться.

Хотелось, чтобы в нашем городе наконец-то появились раз
влекательные заведения для молодежи. У нас есть в городе ’’Мак
си” , но там только дискотеки. В бильярдный клуб ходят немногие. 
А хотелось бы в молодежном кафе посидеть, пообщаться, посмот
реть с друзьями хороший фильм в новом кинотеатре, о строи
тельстве которого уже давно говорят.

СЕСТРЫ
Х Р И С Т И Н А  И  И р и н а

-  НАСТРОЕНИЕ -  бодрое. 
После отпуска с новыми силами 
приступил к работе. В бизнесе все 
идет своим чередом, работы хва
тает. Конечно, хотелось бы когда- 
нибудь покинуть подвальное по
мещение и работать в комфорт
ных условиях. Думаю, что пред
стоящие политические события в 
стране изменят к лучшему и от
ношение к бизнесу как со сторо
ны государства, так и со стороны 
местных органов власти.

ПРЕДПРИНИМА ТЕЛЬ
АЛЕКСЕЙ  Л У Т О Ш К И Н

ПОПРАВКА
В №88 от 20 ноября, на 5 стр., в границах избирательных 

участков допущена неточность: дома по ул.Садовой исключаются 
из участка N9491, так как относятся к избирательному участку 487.

ТЕМЫ ДНЯ
ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

mil

Милан, вокал и гусли...
На днях четырнадцатилет

ний воспитанник Школы ис
кусств имени А.М.Кузьмина 
Анатолий Теляков вернулся из 
Милана, где участвовал в 
Международном конкурсе  
’’Бегущий по волнам” и был 
награжден дипломом второй 
степени.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ, коло
ритное исполнение песен ”У 
ворот батюшкиных” и ”Из-за 
леса, из-за рощи” сразу же вы
делило юного мегионца среди 
сотни вокалистов.

-  Жюри различных конкур

сов и фестивалей, в которых уча
ствовал Толик, всегда оценивают 
его чистоту интонации, тембраль- 
ную окраску и большой голосовой 
диапазон, -  рассказывает педа
гог Телякова, Галина Быкова. -  
Немало влияет на их мнение и то, 
что каждую песню мы играем. На 
сцене происходит своеобразный 
синтез песни, танца и игры. То
лик поет, да еще и сам себе ак
компанирует на гуслях...

Он занимается вокалом уже 
третий год. За это время он не раз 
побеждал в региональных и все
российских конкурсах, становился 
лауреатом международных конкур
сов "Юность” и "Роза ветров” .

По возвращении из Милана 
Толик получил стипендию от Де
партамента образования ХМАО и 
снова приступил к занятиям. При
глашений участвовать в конкурсах 
у него очень много. А это значит
-  надо еще выше поднимать свой 
уровень вокального мастерства.

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА

от 14.11.2007 №911

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН НА УСЛУГИ 
ПО ЗАВОЗУ ВОДЫ, ОТКАЧКЕ СЕПТИКОВ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН

В ЦЕЛЯХ упорядочения системы оказания 
жилищно-коммунальных услуг предприятиями жи
лищно-коммунального комплекса на территории 
городского округа город Мегион на 2008 год, ру
ководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октяб
ря 2003 Ы131-Ф3 "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№210-ФЗ ”06 основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса” , решени
ем Региональной службы по тарифам Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры от 13 июня
2007 года №44-К ”0  предельных индексах к та
рифам на товары и услуги организаций комму
нального комплекса по муниципальным образо
ваниям Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2008 год":

1. Установить с 01 февраля 2008 года:
1.1. Цены на услуги по завозу воды для насе

ления согласно приложению 1.
1.2. Цены на услуги по откачке септиков для 

населения согласно приложению 2.
2. Считать утратившими силу с 01 февраля

2008 года приложения 7, 8, 10 к распоряжению 
главы города от 14 декабря 2006 года N91026 ”06 
установлении экономически обоснованных тари
фов на услуги жилищно-коммунального хозяйства 
с 1 февраля 2007 года” ; приложение 5 (в части 
установления ставок платежей на подвоз воды и 
откачку септиков) к распоряжению главы города 
от 14 декабря 2006 года N91025 "О ставках плате
жей населения с 1 февраля 2007 года".

3. Начальнику управления по связям с обще
ственностью О. Шестаковой опубликовать распо
ряжение в газете "Мегионские новости" и на 
официальном сайте администрации города в сети 
"Интернет".

4. Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы города по эко
номике, финансам и бюджету А. Ананьева.

Приложение 1 
к распоряжению главы города 

от 14.11.2007 №911

ЦЕНА
на услуги по завозу воды автомобильным 

транспортом для населения 
городского округа город Мегион

№п/п Наименование Ед.изм. Значение
показателя

1
Цена на услуга по завозу воды 
в месяц с1  человека без НДС руб. 62,5

2 Цена на услуга по завозу воды 
в месяц с 1 человека с НДС руб. 73,8

Приложение 2 
к распоряжению главы города 

от 14.11.2007 №911

ЦЕНА
на услуги по откачке септиков 

для населения городского округа город 
Мегион 

(Мегион-нВысокий)

№п/п Наименование Ед.изм. Значение
показателя

1
Цена на услуги по откачке септиков 
в месяц с 1 человека без НДС руб. 42,17

2
Цена на услуги по откачке септиков 
в месяц с 1 человека с НДС руб. 49,76

от 14.11.2007 №912

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ 
НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ’’ТЕПЛОВОДОКАНАЛ”

В ЦЕЛЯХ упорядочения системы оказания ком
мунальных услуг на территории городского округа 
город Мегион на 2008 год, руководствуясь Федераль
ным законом от 06 октября 2003 N131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (с изменениями и допол
нениями), Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года №210-ФЗ ”06 основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса", решением 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийс- 
кого автономного округа-Югры от 13 июня 2007 года 
№44-К "О предельных индексах к тарифам на това
ры и услуги организаций коммунального комплекса 
по муниципальным образованиям Ханты-Мансийс- 
кого автономного округа-Югры на 2008 год”:

1. Установить с 01 февраля 2008 года тарифы на 
услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием 'Тепловодо- 
канал" для всех категорий потребителей на территории 
городского округа город Метон, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу с 01 февраля 2008 
года приложение 1 к распоряжению главы города от 
14 декабря 2006 года N21026 ”06 установлении эко
номически обоснованных тарифов на услуги жилищ
но-коммунального хозяйства с 01 февраля 2007 года”.

3. Всем предприятиям жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования, обслужива
ющим городское хозяйство и оказывающим комму
нальные услуги различным группам потребителей, 
независимо от форм собственности и ведомствен
ной принадлежности, руководствоваться утвержден
ными тарифами при расчетах с населением и дру
гими категориями потребителей по видам услуг.

4. Начальнику управления по связям с обществен
ностью О. Шестаковой опубликовать распоряжение в 
газете "Мегионские новости" и на официальном сайте 
администрации города в сети "Интернет".

5. Контроль за выполнением распоряжения воз
ложить на заместителя главы города по экономи
ке, финансам и бюджету А. Ананьева.

Приложение 
к распоряжению главы города 

от 14.11.2007 №912

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием ’’Тепловодоканал” для всех

категорий потребителей на территории 
городского округа город Мегион на 2008 год

в рублях за м^
Показатели Водоснабжение Водоотведение

Тариф по видам услуг в целом по 
муниципальному образованию, без 
учета Н Д С руб/м З

15,55 15,15

в том числе:

- абонентская плата, руб/мЗ 9,76 9,65

- цена ресурса, руб/мЗ 5,79 5,50

Примечание:
1. Тарифы на водоснабжение и водоотведение при

меняются для всех категорий потребителей за фак
тический объем услуг по приборам учета или по нор
мативам потребления коммунальных услуг в соответ
ствии с конструктивными и техническими параметра
ми жилого дома, а также степени благоустройства (По
становление Правительства РФ от 23.05.2006 N9306 
"06 утверждении Правил установления и определе
ния нормативов потребления коммунальных услуг”).

2. При заключении договоров объем водоотведе
ния принимается равным объему водопотребления по 
приборам учета либо по утвержденным нормативам в 
соответствии с правилами установления и определе
ния нормативов потребления коммунальных услуг.

______________________ И. П А В Л О В .
исполняющий обязанности главы города, 

первый заместитель главы города.
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ВЫБОРЫ - 20D7

’’Проверить, как исполняется законода
тельство в рамках установленных полно
мочий”, - так определила цель своего 
визита в Мегион первый заместитель 
председателя Правительства ХМАО- 
Югры по вопросам социальной поли
тики

Наталья Леонидовна 
ЗАПАДНОВА.

После посещения социальных объек
тов города, встреч с руководителями му
ниципальных учреждений, общественных 
организаций и с населением Наталья 
Леонидовна ответила на вопросы 
журналистов.

________ И р и н а
Б О Й К О

-Какие объекты планирует
ся построить в Мегионе в рам
ках реализации 110-го Поста
новления Правительства ”0  со- 
финансировании строительства 
объектов социальной сферы”?

- Есть программа, утверж
денная законом, о строительстве 
объектов социальной инфраструк
туры на период до 2010 года (в 
декабре срок ее действия будет 
продлен до 2011 года).

Закон предусматривает на
личие и участие при формирова
нии этой программы самого му
ниципального образования, кото
рое формирует перечень необхо
димых строек и объектов, подле
жащих капитальному ремонту на 
средства, выделяемые округом. 
Закон размещен на сайте Прави
тельства округа, в нем указано, 
на какие объекты и сколько де
нег выделяется. Мегион, как и все 
муниципальные образования, 
включен в эту программу

В своем ежегодном по
слании Президент России Пу
тин заострил внимание на том, 
что для укрепления государ
ственной власти необходимо 
укрепить муниципальную. А 
для этого перераспределить 
налоговые доходы в пользу ме
стных бюджетов, которые и 
решают основные социальные 
вопросы населения. Пока не 
приняты законы, которые мог
ли бы переправить налоговые 
потоки из центра в местную 
казну. Планирует ли Прави
тельство округа что-то пред
принимать в этом направле
нии?

- Почему вы считаете, что 
законодательной базы нет?! Су
ществуют 131-й закон о местном 
самоуправлении. Бюджетный ко
декс, которые определяют систе
му межбюджетных отношений. 
Закон о бюджете ХМАО и огром
ное количество других законов и 
программ, которые действуют и 
позволяют решать социальные 
вопросы.

- На устранение предпи
саний Госпожнадзора необхо
димо большое количество де
нег. К примеру, для мегионс- 
ких учреждений культуры нуж
но на эти цели 35 миллионов 
рублей. Для муниципального 
образования это непосильная 
ноша. Может ли округ помочь 
Мегиону?

Есть окружная программа 
противопожарной безопасности, 
где указаны и четкий график фи
нансирования муниципальных об
разований, и то, каким образом 
идет исполнение предписаний 
Госпожнадзора. Проблемы про
тивопожарной безопасности в ок
руге решаются, но так как это 
полномочия муниципальные, то 
при формировании городского 
бюджета муниципалитет обязан 
закладывать средства на их ре
шение.

Есть ли у мегионских 
проблем своя специфика?

Конечно. Специфичной 
особенностью Мегиона (и это под
тверждают встречи с жителями 
города) является плохое инфор
мирование населения о существу
ющих законах. Люди не получают 
качественных консультаций. Если 
была бы в городе вьютроена сис
тема общения с гражданами, ду
маю, что многих проблем не су
ществовало бы.

Правда ли, что на ок
тябрьском заседании межве
домственной комиссии по орга
низации летнего отдыха было 
отмечено, что в Мегионе не ис
полнялся ряд законов, в част
ности, ”0 6  основных гаранти
ях прав ребенка”, программы 
ХМАО "Дети Югры” и ”0 6  об
щих принципах местного само
управления”?

Начнем с того, что на ок
тябрьской комиссии представите
ля Мегиона просто не было. А раз 
не присутствует муниципалитет, 
вопрос не рассматривается. Мы 
ознакомились с результатами лет
ней оздоровительной кампании, 
но подводить итоги комиссия бу
дет в ноябре.

Скоро истекает срок 
действия закона № 154-03, ка
сающегося реализации нацио
нального проекта ”Образова- 
ние”. Планируется ли на уров
не округа сохранить систему 
грантовой поддержки?

Правительством округа ут
верждена программа по проекту 
"Образование” на период до 2011 
года. Она публикуется в газете 
"Местное время".

- Мегиону необходимы та
кие объекты, как станция пере
ливания крови, терапевтичес
кий корпус. Можно ли рассчи
тывать на помощь округа?

- Что касается станции пе
реливания крови, то эту ситуацию 
мы будем рассматривать на ок
ружном уровне, а что касается 
терапевтического отделения, то 
здесь прерогатива решения при
надлежит муниципальной власти 
в рамках выделенных средств на 
строительство объектов в Мегио
не.

Планируется введение 
подпрограммы ’’Школьное пи
тание” . Какие мероприятия 
предусмотрены в ее рамках?

В соответствии с Законом 
ХМАО "Об организации школьно
го питания” муниципальные об

разования наделены соответ
ствующими полномочиями. Дети 
обеспечиваются бесплатными 
завтраками на сумму 21 рубль, а 
с 1 января она будет увеличена 
до 27 рублей, школьники из се
мей льготных категорий сейчас 
питаются на 41 рубль, а будут - 
на 57 рублей соответственно. 
Для контроля качества детского 
питания создана межведом
ственная рабочая фуппа. Совме
стно со здравоохранением и Рос- 
потребнадзором готовятся пред
ложения по улучшению питания 
в школах.

- Учреждения образова
ния нашего города включены 
в окружную программу мате
риально-технического разви
тия. Представлены обоснован
ные сметы, но финансирова
ния пока нет. Будут ли зало
жены в бюджет средства на 
эти цели?

- Если закон утвержден, то 
утверждены и деньги на его реа
лизацию.

В этом году некоторые 
социальные объекты города 
перешли в ведомственное 
подчинение департаментов 
округа. В частности, спортзал 
СК ”3вездный”. Город лишил
ся базы для проведения тре
нировок и соревнований. Воз
можна ли передача спортивно
го комплекса городу или зак
лючение соглашения о совме
стном использовании объекта?

Администрации Мегиона 
нужно заключить договор об ис
пользовании данного спортив
ного объекта с администрацией 
данного учреждения.

Каковы итоги Вашего 
пребывания в Мегионе?

- В Мегионе есть пробле
мы, как и в любом другом горо
де. Выяснилось, что нужно ра
зобраться в сложной ситуации, 
возникшей в больнице. Требу
ют разъяснений вопросы ипо
течного кредитования, строи
тельства жилья и объектов со
циальной инф раструктуры. 
Очень хочется выяснить и мне 
некоторые вопросы. Почему, к 
примеру, общественные органи
зации переселены в здание, ко
торое соответствующие надзор
ные органы запретили эксплуа
тировать?..

Над решением всех этих 
проблем и будем работать со
вместно с администрацией го
рода.

Два изОирательных участка 
начнут раОоту в 6 утра

Постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийс- 
кого автономного округа работа отдельных избирательных уча
стков во всех муниципальных образованиях Югры начнется на 
два часа раньше назначенного времени.

Эта мера принята для того, чтобы смогли проголосовать гражда
не, которые работают на предприятиях вахтовым методом и у кого 
нет возможности прийти на избирательные участки в течение дня. В 
Мегионе с 6.00 утра будут работать участки N“478 и N°479 - оба рас
положены в Доме культуры ”Прометей” .

По информации председателя Территориальной избирательной 
комиссии Мегиона Юрия Гусейн-заде, избиратели, которые намере
ны проголосовать именно на этих двух участках, должны заблаговре
менно позаботиться об открепительном удостоверении. Получить его 
можно на своем избирательном участке по месту прописки.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации пятого созыва состоятся 
2 декабря 2007 года.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
от 16 ноября 2007 года

О внесении изменений и дополнений в 
решение думы города Мегиона 

от 27.10.2005 № 71 
”0  введении единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 
деятельности”

в соответствии с пунктами 21, 
22 статьи 1 Федерального закона 
Российской Федерации от 
17.05.2007 № 85-ФЗ "О внесении 
изменений в главы 21, 26.1, 26.2 и 
26.3 части второй Налогового ко
декса Российской Федерации", 
дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение думы го

рода Мегиона от 27.10.2005 № 71 
”0  введении единого налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности" следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 2 следу
ющими подпунктами:

”11) распространение и (или) 
размещения рекламы на автобусах 
любых типов, трамваях, троллей
бусах, легковых и грузовых авто
мобилях, прицепах, полуприцепах 
и прицепах-роспусках, речных су
дах;

12) оказания услуг по времен
ному размещению и проживанию 
организациями и предпринимате
лями, использующими в каждом 
объекте предоставления данных 
услуг общую площадь помещений 
для временного размещения и 
проживания не более 500 квадрат
ных метров;

13) оказания услуг по переда
че во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, рас
положенных в объектах стационар
ной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестаци
онарной торговой сети (прилавков, 
палаток, ларьков, контейнеров, 
боксов и других объектов), а так
же объектов организации обще
ственного питания, не имею
щих зала обслуживания посети
телей;

14) оказания услуг по переда
че во временное владение и (или) 
в пользование земельных участков 
для организации торговых мест в 
стационарной торговой сети, а так
же для размещения объектов не
стационарной торговой сети (при
лавков, палаток, ларьков, контей
неров, боксов и других объектов) 
и объектов организации обще
ственного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей” .

1.2. Подпункт 7 изложить в сле
дующей редакции:

”7) оказание услуг обществен
ного питания, осуществляемых 
через объекты организации обще
ственного питания (за исключени
ем оказания услуг общественного 
питания учреждениями образова
ния, здравоохранения и социаль
ного обеспечения) с площадью 
зала обслуживания посетителей не 
более 150 квадратных метров по 
каждому объекту организации об
щественного питания".

1.3. Исключить из подпункта 2 
пункта 3 слова "на календарный 
год” .

1.4. Пункт 4 "Коэффициенты, 
учитывающие особенности пред
принимательской деятельности в 
сфере услуг общественного пи
тания (К2-4)” приложения к ре
шению думы города Мегиона от
27.10.2005 №71 изложить стро
ками следующего содержания:

"Предприятия общественно
го питания (рестораны, бары, 
кафе) -1,0;

иные предприятия обще
ственного питания (столовые, 
буфеты, кулинария) - 0,8".

1.5. Дополнить пункт 5 "Ко
эффициенты, учитывающие осо
бенности ведения прочих видов 
предпринимательской деятель
ности (К2-5)” приложения к ре
шению думы города Мегиона от
27.10.2005 №71 строками следу
ющего содержания: "Распрост
ранение и (или) размещения рек
ламы на автобусах любых типов, 
трамваях, троллейбусах, легко
вых и грузовых автомобилях, 
прицепах, полуприцепах и при- 
цепах-роспусках, речных судах - 
0 ,6 ;

оказание услуг по временно
му размещению и проживанию 
организациями и предпринима
телями, использующими в каж
дом объекте предоставления 
данных услуг общую площадь по
мещений для временного разме
щения и проживания не более 
500 квадратных метров, - 1,0;

оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах ста
ционарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объек
тов нестационарной торговой 
сети (прилавков, палаток, ларь
ков, контейнеров, боксов и дру
гих объектов), а также объектов 
организации общественного пи
тания, не имеющих зала обслу
живания посетителей, - 1,0;

оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) 
в пользование земельных участ
ков для организации торговых 
мест в стационарной торговой 
сети, а также для размещения 
объектов нестационарной торго
вой сети (прилавков, палаток, 
ларьков, контейнеров, боксов и 
других объектов) и объектов 
организации общественного пи
тания, не имеющих залов обслу
живания посетителей, - 0,8".

2. Настоящее решение всту
пает в силу с 1 января 2008 года, 
но не ранее одного месяца со 
дня официального опубликова
ния.

3. Настоящее решение опуб
ликовать в газете "Мегионские 
новости".

А. КУЗЬМИН, 
глава города Мегиона.
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Стоим ость оодооски на 
1-е полугодие 2008 года

326 руб. 04 коп. - доставка на дом, 
до почтового ящика (через отделения связи); 
178 руб. - доставка на предприятие 
редакцией газеты.
88 руб. - подписчик самостоятельно забирает 
газету в редакции.

Подписка ведется в отделениях связи и в 
редакции по адресу: Советская, 11.

Аптека №246 г.Мегионаг ул.Заречная, 
12/1, объявляет о начале дисконтной 

Ч программы с 3 по 31 декабря 
"НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ЦЕЛЫЙ ГОД”.

Каждому посетителю нашей аптеки, совершив
шему в этот период покупку на сумму 600 руб. и 
больше, выдается дисконтная карта со скидкой на 
весь 2008 год! Скидка распространяется на весь ас
сортимент аптеки.

В ассортименте нашей аптеки, кроме лекарствен
ных средств, представлена медтехника (тонометры, ин
галяторы), бандажи до- и послеродовые, пояса и брид
жи для похудения, товары для детей ’’Мир детства” , дет
ское питание, диабетическое питание, лечебная косме
тика ” Виши” и ”Рок” .

Департамент образования организует 
группы кратковременного 
пребывания детей (2002 года) с 
целью подготовки их к школе 
и просит родителей, чьи 
дети не посещают 
детсады, обращаться в 
дошкольное образова
тельное учреждение 
«Крепыш» 
с 10-00 до 18-00, 
телефон: 2-42-35.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Совет ветеранов ВОВ 
поздравляет с юбилеем 

МУЛЮКОВА Александра Ивановича.
Желаем, чтоб морщинок не считали, 

Чтобы всех болезней избегали, 
Радуйтесь солнцу, близких любите. 
Проще сказать — счастливо живите!

ПОД ЗАНАВЕС mil
llllllir ТОРГИ

Реестровый номер т о р г о в : 59-ОК

ПРОТОКОЛ №61/3 
оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе 
г. Мегион, 23 ноября 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: МУ "Капитальное строительство” .
2. Предмет конкурса: открытый конкурс на строительство 

объекта: ’’Участок тепловых сетей 2 диаметром 700 мм и водоводом 
от котельной "Южная” до пр. Победы, ответвление 2 диаметром 600 
мм с водоводом по пр. Победы до УТ4-1 с отпайкой на ЦТП -15, 
ответвление 2 диаметром 700 мм с водоводом от пр. Победы по ул. 
Сутормина до VT 7-1 ” .

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе про
водились конкурсной комиссией в составе:

заместитель председателя конкурсной комиссии:
Павлов И.В.;
члены конкурсной комиссии:
Ананьев А.Г.
Дубровский В.В.
Кеврух В.В.
МахтТ.Н
Радецкий А. В
Фролов А.В.
Всего присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, что со

ставляет 78 % от общего количества членов конкурсной комиссии.
4. Конкурсная комиссия, руководствуясь Федеральным зако

ном от 21 июля 2005 года N9 94-ФЗ ”0  размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд”, в период с 16 часов 30 минут "23" но

ября 2007 года по 17 часов 50 минут ”23” ноября 2007 года осуще
ствила оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по
данных участниками размещения заказа (протокол вскрытия кон
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе N° 61/1 от"19"но- 
ября 2007года), которые были признаны конкурсной комиссией уча
стниками конкурса (протокол рассмотрения заявок на участие в от
крытом конкурсе N9 61/2 от ”22”ноября 2007года):

№

п/п

Наименование 

участника конкурса

По'гговый адрес

1

ответственностью «Сургутстройиэоляция»

628418 Тюменская обл. 

г. С ургут ул. Профсоюзов, 16

2 Открытое акционерное общество

«Сур|угспецжелезобстонстрой»

628406 Ханты -  Мансийский А О  -  Ю гра 

г. Сургут Нижневартовское шоссе,5/1

5. Заявки на участие в конкурсе оценивались в соответствии с 
критериями, их значимостью и содержанием, указанными в конкур
сной документации, а также в соответствии с порядком оценки зая
вок на участие в конкурсе, указанными в информационной карте 
конкурсной документации и на основании заключения Заказчика.

6. Результаты оценки и сопоставления заявкок, а также све
дения о решении каждого члена конкурсной комиссии о присвоении 
заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из критериев 
содержатся в приложении 1 к настоящему протоколу.

7. Конкурсная комиссия приняла рещение:
7.1. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и 

признать победителем конкурса:
открытое акционерное общество "Сургутжелезобетонст- 

рой",428406, Ханты - Мансийский АО - Югра, г. Сургут, Нижневар
товское шоссе,5/1.

7.2. Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе об
ществу с ограниченной ответственностью "Сургутстройизоляция” , 
428418, Тюменская область, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 16.

Приложение1 к протоколу оценки заявок 
от 23 ноября №61/3

СВОДНАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Открытый конкурс № 59-ОК на строительство объекта: «Участок тепловых сетей 2 диаметром 700 мм и водоводом от котельной «Юж

ная» до пр. Победы, ответвление 2 диаметром 600 мм с водоводом по пр. Победы до УТ4-1 с отпайкой на ЦТП -15, ответвление 2 диаметром 
700 мм с водоводом от пр. Победы по ул. Сутормина до УТ 7-1».

Наименование 
участника конкурса

Общестао с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сургутстройизоляц
ИЯ»

Открытое 
акционерное 
общество 
•Сургутспецжелеэоб 
етоистрой’

Оценка заявок на участие в конкурсе

Критерии, имеющие численные значения*

Цена (389 783 700)
Сроки 

выполнения 
работ (18 нес)

(обмкта.ный)

сроки выполнения работ

12,5% (субъективный)

Члены Комиссии, оцеиияшие заявки

1астииков конкурса

Члены Комиссии, оценившие заявки

средний
балл

Итоговая
оценка

Реестровый номер тоагов:74-ОК

Администрация города Мегиона извещает о проведении 
открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на техническое обслуживание и ремонт медицинс
кого оборудования для МЛПУ "Городская больница” 

в I полугодии 2008года.
1 .Заказчик - муниципальное лечебно - профилактическое учрежде
ние ”Городская больница” .
Почтовый адрес: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. Заречная,6.
Номер контактного телефона: (34663) 3-60-94.
Адрес электронной почты: mlpu@mail.ru.
2. Уполномоченный орган (организатор конкурса) - отдел организа
ции конкурсов Департамента экономической политики администра
ции города Мегиона.
Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Юфа, 
Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.
Адрес электронной почты: megion - konkurs@ admmegion.
Номер контактного телефона: (34663) 3-56-56, факс (34663) 3-51 -95.
3. Предмет муниципального контракта: "Техническое обслуживание 
и ремонт медицинского оборудования на I полугодие 2008 года” 
для МЛПУ "Городская больница” .
Информация о предмете муниципального контракта с указанием 
объема выполнения работ (оказания услуг) определена в конкурс
ной документации и приложениях к ней.
4. Место выполнения работ - г. Мегион.
5. Начальная (максимальная) цена контраста: 1 198 500,00 рублей .
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа
ции:

конкурсная документация предоставляется со дня опубликова
ния настоящего извещения бесплатно в течение двух рабочих дней 
после направления запроса любого заинтересованного лица (фор
ма запроса размещена на официальном сайте: www.admmegion.ru/ 
в разделе: Внимание, конкурсы!/) по адресу: 628685, Ханты-Ман- 
сийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, 
улица Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 9-00 час. до 17- 00 
час. местного времени. Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 
3-51-95.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе бу
дет проводиться конкурсной комиссией по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица 
Нефтяников, 8, 28 декабря 2007г., в 10 - 00 час. по местному време
ни.
8. Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса 
будут определены конкурсной комиссией с соблюдением сроков, 
установленных статьями 27,28 федерального закона от 21.07.05 N° 
94-ФЗ с изменениями.
9. Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение 
работ учреждения и предприятиям уголовно - исполнительной сис
темы и (или) организациям инвалидов: не предусмотрены.

Уважаемые 1слиенты 
Ханты-Мансийского банка!

в связи с ремонтом с 24 ноября по 5 де
кабря 2007 года операционных касс в цент
ральном офисе филиала банка в г. Мегионе 
по ул. Строителей, 2 /5 , предлагаем восполь
зоваться банковскими услугами в дополни
тельных офисах в городе Мегионе по адресам:

1. Ул. Свободы, д 38, тел.: (34663)31438;
2. Ул. Заречная, д. 16, тел.: (34663) 36205;
3. Поселок Высокий, ул. Ленина, д. 1/2 (на

против ж /д  вокзала). Тел.: (34663)56301.
Приносим извинения за возникшие 

неудобства.
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