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Hoвo2ogнun nogapoк 
новосепам 

ЧТО может быrь лучщ~1м новогод· 

ним подарком, чем новая квартира? 
В минувшую пятницу рабочая ко· 

миссия принимала •ювостроику -
176-кеартирный дом в 20-ом микро

раионе по проспекту Победы . 
Новый 1 О-этажный дом вскоре 

r1римет своих новоселов . В благоуст
роенные просторные кварт11ры все

лятся горожане, 1<оторые nроживал11 

в неr1риrодном жилье; ветхом и •фе

нольном" . 

Это стаsю во3можным благодаря 

действию окружнь1х программ, по ко

торым округ комn1:1нсирует часть сто

имости квартиры, а оставшуюся часть 

вносит дольщик. Для nрожиеающlliх в 

ветхом жилье это составляет 50%. n 
для •Фенолыцикое• - 30% 01. стоимо
сти жилья. И хоп\ стоимость квадрат
ного метра в последнее время повы

силась, в этом доме она осталась пре

жней - 17 500 рублей эа кв. метр. 
Уже на этой f1редновоrодней не

деле жилкомитет планирует вручить 

ключи от но8ых квартир будущим хо· 
зяевам. 

11Dpeзugeнmc1a1 епка11 

gn1 gemeo Ю2ры 
64 РЕБЕНКА мз Югрt,t, нуждающи· 

еся а особой заботе rосу,царства, при
муr участие во всероссийском новогод
нем nраздНике ·Президенте~ ёлка•. 
Сред11 них и 8 мегионских ребятишек 
а возрасте от 9 до 14 лет из •Нашего 
дома» - Центра nомощи детям, остав
шимся без лоnечения родиrелей. 

Эта nое:щка - награда за успехи в 
учебе, nобе,цы в олимпиадах, фести
валях, конqрсах, 

Мероприятия начнутся 25 и завер· 
wатся 27 декабря. В течение этого 
времени ребята не только l'l()бывают 
на rрандиозном празднике, но и no· 
сетят Храм )(риста Сnаситепя, Цент
ральный музей Великой ОТечествен· 
ной войны. Также де-тей ожи,цают r1e· 
АО!З(Щ щоу на Кремлевской nлощади 
и э~,:сqрси11 по территории Кремля. 

Навсmречg выпорам 
В МЕГИОНЕ началась nодrотоsка 

к проведению выборов депутатов tю
менско11 областной Думы четвертого 
созыва в марте будущего года . 

Председатет, территориальной 

избирательной комиссии r.меrиона 
Юрий Гусейн-Заде на этой ••еделе 
!!Pollell совещание с nредсrэвите11S1ми 
заин1ересованн1о1х служб городской 

адr..,инистрэции и СМИ, в ходе кото
рого был 3$тронуr fХ1Д МОIIАЕЭНТО8, КЭ· 
сающихся выполнения предеыборных 

мероприятий в рамках календарного 
r~лана, утвержденного решением из

бирательной комиссии Тюменской об· 
пасти t t декабря 2006 года. · 

Сеrодня определено, что на тер· 
ритории му.~ициnальноrо образования 

в донь голосования, 1 f марта 2007г., 
будет работать t7 избирательных уЧВ· 
стков. Данная информация напраале· 
на в избирательную комиссию ХанТЬI· 
Мансийскоrо автоном1-1ого окруrа -
Юrры дnя утверждения и присвоения 
участкам nорядкQ8ЫХ 11омеров. 

В настоящее время теризбирком 
занят уrочнением саед.ений об изби· 
рателях, проживающих на территории 

муниципального образования, выnол· 
нением kОММекса других организаци

онных меРQnриятий. 

' 
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Цена свободная. Издаеrся со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю 

. " 
• 

111111111111~~~~ - ··l=дit~i~!=l=t3=1i·· 

Добро пожаловать в ска3ку! 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ в Меrионе состоялось открЫТ1'1е снежного 

городка . Полюбоваться сказочными новогодними сооружениями 

из снета и льда пришли взрослые и деn1. Заместитель главы го

Рода по социальной политике Николай Зыбарев nоздРавил горо· 
жан с наступающим Новым годом, пожелал всем прекрасного но
вогоднего настроения , радости и благополучия. 

Как и полагается , на праздник пришли Дед Мороз со Снегу
рочкой и любимые всеми детьми персонажи народных сказок и 

мультфильмов. Разноцветными огнями загорелась новогодняя 
елка, и началось театрализованное представление. Все желаю· 
щие, и стар. и млад, приняли уЧастие в играх, забавах и эстафе· 

тах. Победители , самые ловкие и быстрые. получили сувениры и 
подарки . 

Художникам и дизайнерам в очередной раз удалось порадо· 
взть всех красотой и неповторимостью ледового городка, со
здать предновогоднее настроение 

- Мы с нетерпением ждали открытия снежных rорок, - гово-

ВЛДДИМИР 

ПЕЩУК 

рят мальчишки и девчонки. - Очень здорово кататься, дух захва

тывает! И городок красивый, не похож на прошлогодний. Эдесь 
и три поросенка, и тридцать три богатыря, и сказочный дворец. 

В предпраздничную неделю новогодние елки ПРойдуr во мно· 
гих школах и учреждениях города 

В дни новогодних каникул в ГДК «Прометей• загорится ново
годними огнями елка мэра для школьников младших и старших 

классов. 

Пройдут новогодние представления дnя ребятишек из много

детных семей и детей с ограниченными физическими возможное· 

тями. 

С 28 по 30 декабря на городские новогодние вечера пригла
шаются взрослые. 
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Олимпийские надеЯ{ДЫ 

НА ПРОШЛОЙ неделе состомся городс
кой этап Всероссийской олимпиады школьни· 
ков, в ~соторой приняли участие 600 учаЩ111Хся 
9- t 1 ·х 1<Лассов всех общеобразовательных уч
реждений Мегиона . Ребята nродеМОttстрироеа
ли свои знания, умения и навыки по 19 пред
метам школьной nроrраммы. По отдельным 
дисциплинам наравне с девяти1<Лассниками 

выполняли конкурсные задания и показаnи хо· 

роший результат ученики 7·6-х классов. 

Дждмиnя 
ШАйД'УЛЛИНА 

В общем зачете наибольшее количество 
первых мест (20) получило МОУ «СОШ №4•. 
также традиционно успешно вые-тупили вос

питанники МОУ «Гимназия• №5 и МОУ •СОШ 

№12•. Все 180 призеров городского этапа 
олимпиады nриmашены на елку мэра, кото· 

рая состоится 27 декабря в ДК «Прометей•. 

r 
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<<Не рубите, мужики, 
не рубите!>> 

в целях сохранения хвойных молодняков эе.nеной зоны города и 
поселка глава Меnюна А.Кузьмин подписал расnоря,кение, в 

котором заnрещается вырубка елок в радиусе ближе пяти километ
ров от Меrиона и Высокоrо. 

В предпраздничные дни, с 15 по 31 декабря, силами Октябрьс
кого лесничества, ОАО •ЖКУ• и ГОВД на территории городс«ого 

окруrа будут сооданы передвижные охранt1ые посты. В этот же пе
риод руководству Октябрьского лесничества необходимо обеспе
чить своевременное распространение талонов на вырубку новоrод

них елок. 

Лица, допустившие правонарушение (вырубку ело,с без paэpewa
lOU.OfX документов или повреждение зеленых насаждений в парках, 
скверах. на улицах, в зеленой зоне Меrиона и ВыСОl(ОГО), будут при
влекаться к административной и материальной оmе,с,венносп.. 

<<Пиротехника>> в Мегионе 
НИНА КУПАЛЫ IЕВА 

К.ой же Новwй rод без ф еМереересоа м петард? Однако, по
купаw нека•1ес1ае1в11о1й товар,..., очень рискуем здnрое11ем: со 

83pw800l18C..,MM подделками wyncи пnохм. 

ЗАКОННОСТЬ ввоза пиротехнических изделий •неотечествен
ноrо,, произоодстеа на территорию России проверяли сотрудники ми

лиции в ходе операции •Пиротехника•, первый этап которой прошел 
в окруrе в начале декабря . 

В ходе проверок сотрудниками Меrионскоrо ГОВД было выяале
но 2 нарушения: в одном случае товар не имел сертификата соответ

ствия, подтверждающего его качество и безопасность, во втором -
не было необходимых документов на право торговли у частного пред· 
принимателя. В результате изъято из обращения 8 пачек петард (по 
40 штук в каждой). 

Второй этап операции «Пиротехника• - накануне Нового ГQАЗ. 

- У НАС в доме П6 уnЛенина, 

6/2, осенью сделали ремонт 
nодьеэдоо. Очеt•ь хорошо сдела· 
ли, качественно. Но на первом эта
же в одном из подъездов полы не 

дохраси.ли . Сначала мы подумали: 
с0ставилИ.доро)kку, чтобы ЛIОДИ ПО 

непросохшей краС1Се не ходили•, 
но потом nоняли забыли npo не
дlJli..елку. Позвонили в •ЖКУ•, де· 
ликаnю так ~нИ11и: заверши

те, дескать, работу. А нам rouo· 
рят: все, больше нмчеrо в вашем 

<·. 

доме делать не nпанируем! Эrа •заnлзтка• мне лw.но настроение 
портит. Ну нельзя же таJС относиться к своей работе! 

СЛУЖАЩАЯ 
ЛIDn,v,иnд ЕКИМОВА 

КАЖДОЕ утро я выхожу на Остановку, что напротив шкоnы 
№ 1. Остановка nредстаМi'ет собой коммекс: маrазмн-nаемлЬ<Ж и 
навес с лавочkой. Чю там творится - nросто не nередать! Окурки, 
оrрызкм, wелуха от семечек, бутылки битые ... Порой ступить НО1"оА 
под навес nротиено, а не то что nрисес,ъ на лавочq. Настроение 
с утра бывает испорчено от ТЭJ{ОЙ qстетики•! 
Я таk nонимаю: воспитывать народ, который гадкт, бесnолеэно. 
Но вот nредnриниматели разве не несут отеетственностм за npи

лeralOЩYIO территорию? И уж коли реwили обоо,tЮеаТЬСSf на таком 
бойком месте, как остановка, будьте добры, соблюдайте чистоту и 
rюрядОld 

РАБОЧИЙ 

- У МЕНЯ nочти nраэднкч
ное, предновогоднее настрое

ние. Почему почти? Да потому 
что скуча1О по шефу, который 
уехал в командировку. Он у нас 
ЭJСкумулмрует к наnравпяет всю 

наwу работу. Дает нам заряд 
энергии. А завтра он вернется, 

и настоение у меня будет очень 

хорошее. 

СЛУЖАЩАЯ 

BAJ а ltli'I ХОР I U Ь 

ТЕМЫ QHR 
1111111 ·= 
Олимпийские надежды 

11 С '1 ·Ой СТР. 

-------------------
А ПО6ЕДИТЕJ'IЯМ предсто

ит еще одно серьезное испыта

ние - представлять наш город 

в округе. Вот уже три года ме

гионцы ПОIС33ЫВЭJОТ на этом эта

пе хорошие результаты, напри

мер, на последней олкмnиаде: 
15 призовых мест и общее 3 ме-

1111111 

сто. Надо сказать, что на заседа· 
нии коллегии Деnартамеtrта об

разования и науки ХМАО-Югры, 
состоявшемся в декабре, была 
положительно отмечена работа 
меrионского образования именно 

в плане развития олимпиадного 

движения и работы с одаренны· 

ми детьми. 

Хочется надеяться, что и в 
этом году мегионскме школьники 

будут выглядеть достойно. 

11111 

Объединились для решения проблем 
ИРинА БОЙКО На базе rородской орrа11мза....-. «Поворот,, 

создаао rородсасое отдепем,tе Всеросс:мйскоМ 
об~•'8С• е1•1ой орrанмэацмм •6ое•ое братстео,,, 
nредседатепем котороrо мэ6ран АnексеА Шат
рое. 

кое славы, работа с образовательными учреждениями. 

ОРГАНИЗАЦИЯ будет объедJ4НЯТЬ ветеранов, 
у~астниl<ОО военных конфликтов. Главные задачи, ICO
Тopt,le ставит перед собой •Боевое братство», - ре
шение вопросов ветеранов, участие в nаll)иотичес

ком SОС11итании ПQДрастаJОЩего поколения, а также 

в обш,ес,ае11ной жизни. Еще одна задача - ~коее
чение памяm тех, кто не вернулся из боя: обустрой
С1Ю могмл ребят, nоrибwих при исполнении воинс
кого долга; сбор информации и оформление угол-

- На сегодняшний день в организации 30 чело
век, - говорит Алексей Шатров. - Вошли 8 нее и 
представители мегионского союза ветеранов Афrа
нмстана. Самые злободневные проблемы - жилищ
ные, предоставление детских садов, медиц,,tнская ре

абилитация. Для их решения требуются соответ
ствующие законодательные инициативы. Руководи
тель окружного отделения •Боевоrо братства• Вик
тор Заболоцкий входит в Российскую общественную 
палату от Югры, а значит, есть ВОЗМО)КНОСТЬ защи
щать наши интересы, отстаивать принятие жизнен

но необходимых дnя нас докумектов. 
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Разбойники ••. 
школы 

21 ДЕКАБРЯ, около 22.00, 
была сооерwена дерЗIСЗЯ попыт
ка разбоя в помещении П8ВИГI,()· 
на ·Цветочный мир• , располо
женного возле /JfJ№i № 16 на ул. 
Заречной. Дело происходило 

сnедуlОЩИМ образом: /1/JOO ПОД· 
ростков сначала совершили, так 

Сl<ЗЗЗТЬ, раэеедку боем - эаwли, 

приобрели б:,,(ет и заметмли , куда 
продавец складывает деньги . 

Спустя какое-то время, дJЮе юно
ше.. в МВСIСЗХ ворвались в пави· 
льон и, угрожая ножом, пытались 

гк:юпитьденьги у nродавца•жен

щины. на удачу nотерnевшей в 
помещении она была не одна, а 
с мужем, который и 11СfУПМЛ в оой 
С ра:збоМНИIСЗМИ. 0/Jl+()№/ подро-

~ . J 

u 
из вечернеи 

стку удалось убежать, а второй ос
тался в павильоне, дожидаясь при

езда милиции. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероприя

тий личности подозреваемых были 
установлены: это fJf!,Oe учеников ве
черней школы, оба - 1991 года 
рождения , один из них уже привле

кался к уголовной отве,с,ос11нос

ти . По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 162 УК РФ 
•Разбой•, оба подросJ1(а ЭЩ1,ержа
ны и помещены в изолятор времен

ного содержания. 

ТдТЬRНА РЯПОСОВА 

инспектор штаба 
ОВД г.Меrмона 

11 ЦИФРЫ 

. ·.;: 

11 
сnецмероnрм,:rий s ~ 
ЭО118Т811ЬМЫХ JЧре*деНМАХ 

mрс;ща ~ оrдеnе

нием по A8J18M несоеер,. 
wе"ноnетнмх 8 рамках ак· 
ции .ММ/l"циt н де'iМ•, а 
также 14 бесед, 8 •Круr- ·. 
ЛЫХ С1'0ЛОР, 9 сnецрей· 
дов по tteбnaronon,-.нwJl,t 
семыам с nриаnечением 

neдaroroв. 

В ,rоде акцим 11ЫЯвnе· 
но н nоставnено на учет Э j 
..-coвep~tt-2 
родkrепей, не -..поnнsаю· 
щих ~нностей по аос· 
ПИ1'8181tо~,~~
НО 11 .щммнистративмых 
npoТ()l(onoe" 

. (' 

Вопросы качества - на первом месте 

Coeees,n••e ра6очеА rpynnw по контроnео 38 peanмэaeu,eti • 
Меrмо11е прмормте11• ::с HN\МOl'..,....,IX nрое11СТО8 по мтоrам 2006 
rода, coc:1ow 1neect1 21 деtа1бр11, 6wno aecwa nредстаемтеn~
..... В et"O р,або,е nрмна.пм учасnее r.,....... федераnы,.,1А инс
nеаас~ по ХМАО-Юrре AnekCN\\?l> ТМЮ8, СО88ТНМ1t председате-
1111 Думы ХМАО Ге11Н1'АКW Ка~, nоредставмтет. rуберматора 
1Орм1l ТИМ0U8(08. 

В IWUEМ городе в боль· 
шей или меньшей степени реа
лизу,отся все чеlЪlре проекта: 

•Качественное образование•, 

•Современное здравоохране
ние,., •доетУnное жмлье» и •Раз· 
вктме arponpoмыuuletfнoro ком· 

nneкca• . Социальный эффект от 
реапкэации не«)Торых, 11есом

ненно, виден. Нэпрю,tер, в э.дра· 

воохранемии повышение зара

ботной маты ~ КМРЫ 
в первичное звено ~цинс

коrо обсrсуживаtМЯ, увеличилось 
число вставwкх на учет на ран

них сроках беременности, про
водится дополнительная дмс

nансермзация - есе зто, no мне
нию начальника Управления 

здравоохранения Игоря Тита-

ренко, в будущем даст положи

тельные результаты. 

Боnее проблематичtЮ сктуация 
acna/1}488 С I СЯ СО строктельсrеом. И 

хотя ВВQЦ ноеоrо ЖИ11Ы1 в 2006 году 
уuеличился, д/JЯ дав,немwеrо рос

та темпов строительства необхо
д14МЫ , по словам заместителя гла

llЫ П'1()"W СтаtИСЛа8З 3aйt.pia, 3)() 

млн. рублей на инженерные сети. 

Гlо~J:ЗtNе~nред
nоnожмтельно будет получено 100 
млн. , остальные дetlbl14 r1Р"1деТСЯ 

иэысtс.ивать через бlОА*етные и 
внебlсlА,tс.етные источ.ники, проще 

говоря, искать им.ес,орое. 

Воэникnа проблема и энерrо
обесnечения сдаваеr•1х объекrое. 
ЛИNИТ МОЩНОСТЕ!М В городе исчер

пан. Строительство новой голое-

n,кдМИЛА 

ШАйQУЛ:Лиt-tА 

ной подстанции обойдется ори

ентировочно в 225 млн. рублей . 
ТаЮ1Се тормозит работу, по мне· 
нию заместителя главы, невыпол

нение некоrорьни ПQДрЯДчиками 

договорных обязательств, что 
срывает сроiСИ сдач.и объепое. 

Доступным жилье дnя боль
шинства нуждающихся пока не 

стало - прццаrutс.аеТСЯ рост цен на 

ква.ртмры, ВЬЮОIСИ И процентные 

ставки банкоесхих кредитов. 
Подводя итоги совещания, 

Александр Титов отметил, что на
циональные проекты направпены 

на повышение качества жизни 

россиян. Контроль за их реализа
цией ведется на уровне Прези

дента, поэтому очень ВЭJ1СНО на 

местах выявить проблемы, кото

рые не ВМN!Ы за ~wи no
JCaЭaT&ltJ8A4. Формально К этому 
отжх;иться нельзя - подчеркнул 

гnавttый федеральныit инсnе.оор. 
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ОБРАТНАR СВRЭЬ 

Как нас 011111 
ВШ12UВ11111 В 1alang 

11 ДЕКМРЯ нем~ доrс.ор 
ОЮ •ЖКУ• на О1С838НМ8 ycnyr no содер· 
жанию и текущему ,-.,o,ny :мсмnых поме
щений. cor.nacнo которому исnолнмтеnь 

обязуеrся брать с нас ежемеся ·~ пnату 
за nрпведв11ие дератизации и дезинсеtс· 

ции. Почему-с нас JOJ1я1 брать деньrи за 
эту услуrу ежемесячно? А может, обра
бо11СИ не 6Y/Jl!lf 10-15 лет. а мы будем 
матить? 

Чrо mr:ee1Q/I осе •r• .. мест o611f"'O 
Гi)1Ы)8 ИI, <X\lfll7t3 аtЯ ЭIUCI ~rteCt111' се
тей. Эrим заtИ,tМОСЬ ОАО .Горэле~(1'р()Се
-ти•, и сеrоднА мы не собираемся ме~ 611 ь 
~ JОМ&НО. Ote мобильна и 
компетенmа. 

Читаем в раздеnе •Пра~,а сторон .. : 
« .• Управnять общим имуществом 
дома. • Ну'Так и реутсж в уnравтuощие, 
не спрашивая нawero маtе11ИЯI А мо•ет, 
по содер.анИIО сантехники мы хотим 

1JPYfYtO фирму? Зато в раэдеnе -<>rеет
ственность сторон• • полная безответ· 
СТвеttt«)СТЬ: В случае форс•МЗЖОJ)НЫХ об· 
стоятельств исnолнмтель не 11есет ответ· 

ственность за причинеННЫй ущерб. Эrо, 
что же, OI IXЩV4Т, если yparaнou крышу 

дома снесnо, то ~сажцый С8О1О квартиру 
по,срь188ТЬ будет сам? 

Т$0Ке заказчик возмещает все убыт· 
КИ ПО досрочному растОрхенИIО доrово-, 

ра. Эrо за упущенну1О еwоду, что ли? 
По срс:жа, ~ w,,овора нам на

ем ЮЭIОТ сразу 51181', ДР Р,е №JЯ СSы rQЦ 
npooepi.м их рабаrу. и есnи ~. 
10 •• 

Отдельно о строчке -СТрахованме•. 
Это ни в 1(а1СМе рамкм не лезет, это PJ,t· 
1(ОСТЪ1 Пока сrраковаnме у нас~·· 
ное Хотят коммунаn~ страховать, 
пусть это делают за счет своих средств, 

если.хо1я1 из-за собс1wн1tых не,дрраб()
ток с~ свои же~. 

В обu&вr•. посмоrриwь доrоеор ОАО 
.жt<У• м видиwь, что прав у нас npaimt· 
чески НИ1СаJСЮС, а монополист nродотка· 
ет жировать. ЦиеиnиэованttаЯ рею-а~ 
бельность состааnА81' s-а,ь, а не 1Cat у 
наших :~килw,111 DC монстрое. 

В.РЯПОСОВ 

...,.,.. ул. Tнwнoll, 5/1·5 

П111С1 ·ю 1СО1111в1mерует пре.qседа
теn1о С>tетноА n8!Ulтw rорода Вера 
6ормСО8Н8 РУСТВtКО: 

8ыхQ4 нз ,lfllННOlf ситуацнн ecn.. 
Сччтаете. что переплачнваете за СQQЕР
жанне жилы, - сомаsаlЬ'е товарнщесп,о 
собстввнннков жнпы, (ТСЖ). Еслн гово
рщь о жипнщно-экаи,уатацнонных ООО, 
ro у~ нз ннх дQЛЖfЖ 6ьт, IJQQO· 

мовой rют затрат. Такой учет, я уверв· 
на, не ведетСJJ А Жилищный кодекс РФ 
это предусмаrрнвает. И когда все зат· 
раты будут проэра-,ны, а ,са~ьа'i жиrель 
сможет ~щt~еть н конкретные затраты по 

c..11ge4,y AQNY, rогда можно бу.дет rово
рнть, опр;щдан лн ежемесячный платеж 
задератнзацн,о и дезинсекцию нлн нет. 

Сейчас нам С)']Щ1'Ь об этом трудно. 
СеrQДНЯ в (Х)() «ЖЭУ• на 6апансв • 

калнтВЛliНые, дер,3m>1ные до"а, н эат· 

раты как 6ы размыты. Мы ВfЩНМ топысо 
финансовую нагрузку, l(Оторую несет за 
содержание жwюrо ~ ОАО -жкУ•. 
Кстати, проверка, которую проводнла 
Счетная палата, nоказала.что свбвстон· 
масть содержания t кв. метра (Jыла ннжв 
запланнрованных no«aЗareлeii. 
Свn:щ№в~ЧSС1Ь/РЮВ 

уже 1iepi9W',qsнa на~ учет ,ссам,у
напьных за-трат. как н ~Жи
~ ЩQеmач Тепе,:,,. W-••.c,parriя 
будет знать. во СКО1ЫО ~ от.дел,,,
но взятын дрl,А. и ecl8f воэникнвт 80ffJOC о 
вoз"ec,,waut затрат на аа,n,v.анне жило

го фонда, 6Улетсразу~. nof(ill(DМ'lmн· 
1({)еПЮ ~ нлн до,,ам нужно компенсн· 

ровать этм заrраты. 

Писы.,о, конечно, эмоционально на
писано правw,ьно. Человек хочет энаtь, 
за что он должен платить и сколько. На 
5 лет лично я как пользователь услуr 
пqцписывать договор не собнраюсь. Я 
еще подуl),fаю, стонт ли с эl'Olif управля
ющей компанией подпнсывать договор 
хотя бы на год. Если бы это было теж, 
то решением собрания собственников 
жмья можно бьию 6ы определять и nQQ· 

рядчика, н размеры собственных затрат. 
Сегодня все зависит от жителей нашего 
rорода, от жнтелвн конкретного дома. 
Эти права нам предоставляет Жилищ
ный коде«с. И каждому из нас их нужно 
реалиэова1ъ. Только так можно решить 
ЗJУ проблему. 
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Д)КАМИЛА 

ШАйQ'УЛЛИНА 

В РА&ОЧЕМ кабинете главного гео
лоrа ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаэге-
0110Сия• Александра Николаевича Лука
wова висит большая карта, на которой 
разными цветами отмечены исследован

ные и еще не изученные площади наше

го региона. И с каждым годом светлых пя

тен малоизученных cтpyicryp благодаря 
геологам становится все меньше. 

Немало l(И/l()Метров nрошаrал по этой 
огромной территории и сам Александр 
Лухашое с 1978 года, коrда после окон
чания Пермского оолитехническоrо ин
стмтута устроился на работу rюлевым гео-
110гом в Аrанскую нефтеразведочную эк
спедицию. Выбор специальности для 
него был вполне осознанным. Героичес
кая романтика профессии геолога, вос
петая советскмм писателем Олегом Ку
ваееым в повести •Территория•, произ
вела на моооррrо человеtеа большое впе
чатление, заsоро*ИЛа и nовлекnа за со

бой, «за 1)'МаНОМ и за запахом тайrи•. Щ1 
и родился он и вырос на северном Ура
ле, под Соликамском, гм тоже богатей
шие npиpo,utble кладовые. 

Работал Аnександр Николаевич в раз
ных nредnриятмях, с 1994 года - в ЗАО 

«Аганнефть•. ЗАО •Сибойл• потом - в 
ОАО «Славнефть -Меrионнефтеrаэrеоло

rия•, эдесь и стал главным геологом 

предприятия. И хотя жизнь приходилось 

познавать не no !Оiиrам, а на собствен
ном опыте, порой в суровых услоомях, 
он НИСКОЛЬltО не раэочаровался, а убедил
ся, что выбрал настоящую мужскую про
фессию. Не разочаровался и тогда, когда 

геология пере.мвала ТЯJКеЛые времена, 

почти полное равнодушие государства к 

rибнущей отрасли. 
•Что помлаеwь, всем тогда было не

леn«>, - rоворкr Александр Николаевич, 

- надеюсь. са,~ трудные времена - по

зади. Если гооормть о нашем ЗJСЦИОНерном 
обществе, то география его деятельности 
широка: не ТОЛЫ(О наш регион, но и Яма
JЮ-Ненецкиий автоно..tЫй сжруг, Восточ

ная Смбирь. Большой объем работ выпол
нили в этСN году: пробурили сmажмну для 
ОАО «Си6нефть-Ноябрьскнефтегаэ•, оnсры
ли д,:sа новых мес,орождения на юге ТtО

менсmй области для ТНК-ВР, для ОЮ • 
Славнефть-Меnюннефтеrаз• - три новых 
залежи нефти ... 

Уходящий год записал знаменательное 
событие и в послужном список главного 
геолога ОАО •СН-МНГГ•: Александру Лу
каwоеу nрисsоено почетное звание •Эас
луженный reonor ХМАО- Юrры». 

Предприятие трудится в нормальном 
режиме, с уверенностыо смотрит в завт

рашний день. Но это еоесе не эначкr, что 
работать стало проще. Время диктует свои 
жесткие правила: выросли требования к 
геологоразведке, к качеству сдаваемых 

скважин, и технолоrичес11СИй процесс стал 
более трудоемким. 

• Но nо-nре,кнему ваJКНЫ в нашей ра
боте, - считает Александр Jlу1Сашов, - луч

шие человеческие качества, которые ха

рактерны не только для книжных героев: 

терпение и мужество, чувство товарище

ства и взаимовыручка, надrокность и пре

данность своему дfm'/ - все то, что осо

бенно ценится в •геологическом брат
стве•. 

Dчереgна11 noDega ме2uонско20 спорmсмена 
ВСЕТО 1 О секунд боя оотребовалось боксеру из города Ме

гмона, команда МОУ ДОД •дкх::Ш № 1•, Ивану Мщжоеичу (в 
весовой катеrории рр 80 кт), чтобы стать победителем финаль
ного боя на Пероенс,ве ХМАО-Югры СредJ4 старших IОНОWей 
1991-1992 года рождения. Эти соревнования проходили в го
роде Советском с 13- 17 декабря 2006 года. Кстати, это З-я Р{)С
рочная победа Ивана Марковича в этом учебно-тренировочном 

году. Он стал членом сборной ХМАО·Юrры и сейчас rотовкrся к 
Первенству России no РССС в городе Тюмени. 

Тренируется Иван у Хакима Мухамедшина. Пожелаем в даль
нейшем ему красивых побед и достойных соперников! 

Администрация МОУ ДОД .ДЮСW NI 1• 
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Всmреча11 Новыii 20g, cпeggeme по вы 
рекоменgаqu11м 2ороскопов ? 
В конце ка,кдого года 
журналы, газеты и 

телевидение начинают 

активную пропаганду 

на тему «Как встречать 
Новый год по восточному 
календарю?» Несмотря на 
то, что зачастую 

рекомендации даются прямо 

противоположные, интерес 

к таким «советам» у людей 
не пропадает. Ничего 
не поделаешь, «устроены 

так люди - желают знать, 

что будет•, и каждый хочет 
при этом поймать за хвост 
удачу. Мы решили опросить 

горожан, следуют пи они 

советам астрологов 

и почему? 

- Конечно! Я уже купила qцeJ(l{Y красного цвета, в которой нужно встречать Новый 
ГQЦ, на праздннчныii стол о6яэательно поставлю чашку с замороженной ВQЦOif. Думаю, 
во многом благодаря тому, что кю~щыН год спед.УЮ советам гороскопов, я и добилась 
такюr замечательных успехов в жизни. 

АндРЕй ПОРЕЧНОВ. зконамис 1: 
- Ни в кое.м случае! Я категорнческн против этого! как человек rrравославнын е-ж

таю )1В11еЧеННе оюсуль1МЭмоw не просто вредным, но и опасным делом: с этим нельзя 

играть! 

- Стараюсь соблюдать все рекомендации, касающиеся одежды и блюд на 
праздничном столе. Почему? Потому что меня это не налряrает ... 

ВАЛЕНТИНА ВОЛИНА. СЛУЖАЩАR: 
- Нет, в гороскопы я не верю, советам, ках встречать Новый год, не следую, но 

мне нравится •восточная• снмволнка.· свнчас везде продаются такне забавные 
стаrуэточк.н, открыrкн, пqqушкн, тарелочки с изображением свинок ... Конечно же, я 
купила своим блнзким 1а1(И8 милые штучки в подарок: ведь это память на всю жизнь 
о встрече именно 2007 года ... 
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РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА 

О СТАВКАХ ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 
от 14 декабря 2006 гола № 1025 

Приложение 1 к распоряжению главы города 
от 14 декабря 2006 года № 1025 

СТАВКИ ПЛАТЕЖЕЙ населения за отомение жилого фонда и горячее водоснабжение 
на всей территории городского округа город Мегион в домах муниципального жилого фонда, ЖСК, ТСЖ, для квартир, 

находящихся в собственности граждан, общежитий, индивидуальных жилых домов и других строений 

Группа Катсrорн• с:,рос:пиА по mny оrрr..ща1Ощн.~ ~t0нструащнн Э1аж11ость Ото1u~с11нс ГOOJNCC IOДOC:lta6*et1нc 
с 1po,:11нll D '!ON '111<:Jlc: 

Стаu~а 1111111cжcll 1a 1 .,., 11 Ст1111<а nmт,;жgil с: 1 чс:.1. • N.:с:Ацс 
мсс..-ц С }''IОТОМ НДС. 8 рублях )'IC:ТON НДС •• py(irul.,c абонс11t<:U8 1\1/На С ucu• р<еурса с 

НДС НДС 

1 2 з 
Гоvпп• 1 ЖК1Шс до,u in жевс:.ю&то1nоц n.a.ш:.1cil 5·6·9·10 
Г11v11111 2 Kиn11w1нw1: .м.r1w.: ,1ош S-{i 
Гnvtшa 3 Жwrwc: ДONJ н, )lrC.'\c:,o6c:101111wx бnо101 Н l&,HC.'Кlt 2-3 
Группа 4 Жилwсдош ю арбо6.10mв и IL1RT, JD r;ярnич.а.. ю дepcit. 2 

JWHC 

Гру11па S М.1110.:с..~сйнwс общсжнn1.11орцорноrо м CCIIЦIIOIIJIOГO пmа с 1-2 
ме.:там11 об1Ц1;1О noa•30eaniu бс) rомчсrо еодоснаб-,~сенн• 

J'py1111a 6 Ma.1occмcil11wc общаrнnс.а а.орН,Аорно1011 с:сщиошюrо типа с s 
wсстаы.н о6щс;rо 11оm.10мкн.w с rnnJIЧJIJol во:~ос11.16ае1{КС!\1 

Гn,1111а 7 ЫltO'IJIЫli <Ьокд • 
( J))-'IIIJG 8 Одноэr.аа1ыс ахлыс дOIID бс) ГВС J 

• НТО("О r10 мн1нципапь11ом\' обоа-s. 

QDимечанне; 

1. СтаQКи матежеi1 населения за отоnnение и горячее водоснабжение устанавливаются с учетом 
НДС(18%). 

2. Cmcl(l,I матежей населени<1 зn отоnnение и rорячее водоснабжение уС'ТВН3вливаются равномер
но в течение года из расчета 1/12 годоеои nром:,еодст11еt1ной nраrрвммы на отомение и гор11чее еодо· 
снабжение. Нормативн:~я nродо/\ЖИТельностъ подачи горячеrо водоснабжения в жилой фонд· 351 день. 

3. Омата за отопление и горячее водоснабжение в индивидУЗЛЬНЬIХ )l(ИЛЬIХ домах, оборудованнЬIХ 
приборами учета тема, nроиэ~ по прямым доrоеорам с мунИЦW1альным унитарным предпри1m1-
ем "Темоводоканал• за фактический объем nотребnяемой теnлоэнерrии согласно показаниям прибо
ров учета по экономичес,м обосноеанному тарифу, утвер*деtiНОМУ решением РеrиоН811ьной службы по 
тарифам ><анты·Манс"иСl(С)ГО аsтОt<Омноrо oxpyra - Юrры от 28 нОRбря 2006 года № 131·3. 

4. При отсутствии приборов учета в инд.,1мщуальных )l(ИJ!ЫХ домах и при наличии у вnадельца 

4 s 6 7 
12., 10 IIS,64 SS,16 60,48 
12..69 l 1S,64 SS,16 60.48 
17.33 1 IS,64 SS.16 60.4S 

20,80 J 1 S,64 
SS,16 60.4& 

23,74 . . . 

IS,04 92,SO «.10 48.40 

29,85 . . . 
24,91 . . . 
15.5.1 11-1,91 S4.69 60.21 

теплоте)(нического проеkТЗ на жилоо юм норматие потребления теnлоэнерrии на отомение устанами
вается индивидуально согласно npoeimtoй нагрузке. При отсутствии теnлотехническоrо nроеkТЗ нормати· 
вы потребления тепловой энергии на отопление и rорячее водоснабжение жилоrо фонда муниципального 
образования устанавливаются в соответствми с Постановлением Праsительстеа РФ от 23 мая 2006 года 
№306 "Об утверждении Правил установления и определеttия норма1\4ВОВ потребления коммунальных ус· 
луг" 

5. Омата за отопление частных нежилЬ1Х строении устанавливается no экономически обоснованному 
тарифу для населения городрсоrо окруrа город MentOН с учетом НДС (18%) е ра3Мере 660,80 за 1 Гкал ' 
Объем потребления тема при отсу,ствии приборов учета рассчИТЪlвается иНДl'!в~,щуально с учетом нор· 
мативов потребления, режима предоставления услуrи по прямым договорам межр.у потребителем и по
ставщиком услуги. 

б. При наличии приборсв учета rорячеrо 80дl)СН8бжеНИ11 омата прсизеодитсR за подогрев 1 мЗ воды 
е размере 37 руб.42 коп. с учетом НДС. 

Приложение 2 к распоряжению главы города 
от 14 декабря 2006 года N111025 

СТАВКИ ПЛАТЕЖЕЙ населения за водопотребление и водоотведение в домах муниципального жилого фонда, 
жилищно-строительных кооперативах, товариществах собственников жилья, для квартир, находящихся в собственности граждан, 

общежитий, индивидуальных жилых домов и других строений на территории городского округа город Меrион 

Водос111бжсшис, vnoвem. 1ШJ11nCCII 93% Вод~еuве 

Ставки плаtс"меil 
а руб за 1 чеs1 а NCCJtц 

с учс:·rо1,1 IIJ(C 

1 2 з 
Групшl ЖкJ1Ыс Д0'83 С fВС, ХВС, UJIHUlll R 80ДOOТ8CI\CIUICN 114,1() 

Груrшо2 
Жltnwc: ДОN.1бсr:1113С, с хвс, IIRНJl,lfl н 80АООТ11С;\СННСN 

86,72 
(UCIIТl\&J\H\OIIHIIU Н 't"""' C:Ctln<~\ 

Гpy11u.u 
Жк.11о1."ДОIQ 1: ХВС И 80ДООТ8Сда!НСN (11СК~1ЮО81ИПО Н Черс:1 43,SO 
ССПТ11а:) бС1 ваки И ГВС 

Гр)'UШ14 
0бlЦl:Кlf1'1tJI С rвс. хвс, 80Д001'11QСПМ~ С: о&ци ... l<)'XJUINH 

63,&О 
блоvаwн дvrm:awc 

ГpJ1111aS 06щ.ан,иа 6c:.r гвс. с хвс II IIOДOOT8C,JCIUIICM 38,77 

Птого по мvииципат.комv обра:юыим ,о: 99.80 

Qоиме'fание.· 

Ставки матежей населениR за водоснабжение и водоотведение ямяются двухкомпонентны
ми и применяютс11 е расчетах с учетом НДС (18%). 

2. Оплата за водопотребление и водоотведение а жилых юмах и квартмрах с установленными 
приборами учета воды проиэводктся за фаl(ТИчеСХий объем потребляемой воды согласно показаниям 
приборов учета no экономически обоснованным тарифам за 1 м3 с учетом НДС (18%). 

-
Виды услуг 

Cr.l.Вo за 1 м' с а том чнс.,е 

НДС(руб.) абонентская плата цена 
' а 

Водопv, - 16.1 () 10,40 5.70 .,екие 

ВодоО'r8едение 15.70 10,15 5,55 

Приложение З к распоряжению главы города 
от 14 декабря 2006 года №1025 

Ставки матежей населения за содержание и ремонт )l(ИJ10ГО 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом в жилом фонде г. Меrиона: 

Стааu шmтежсА Групm 
Катеrор11• ЖJIJIWX стросюоi ,,асс.,с:1111• "111 1 м 1 а 

катсrор11й 
ИСС.IЦ 

l 2 з 

1 категория Жилой фонд 1п же.1езобетоннЬN II кирппчпьr< 
15,60 

KOIICТD\'ICI.\IIЯ С \l\'COnonnnвOдOM 

Ж1111оi1 фонд IIJ же.1е-Jобето1rных II к11рn11ч11ы, 2 катеrорш1 
KOHCТDVKЦIIЙ без \NCODOПD0B0Д3 

15,50 

Жи:1ой фон;t 113 деревянных конструкций и 
З категория 

аrюоб11оков l 1, 1 О 

4 ICUТCГOPIIJI Beт,11ii жилой mонд из .1сr>ез111111ы.х консто, кuю1 4,10 
Общеж11т11111 11J же.1е-.юбето11а II к11рпнчных 

5 категорш1 
КОКСТD\"Кдlпi 

14,42 

(i кnтeГODIIJI Общеж1m1я 1t:.1 деосв11ИПЬ1Х констn,,атй и аD6об,1оков 8.6 
Соедвrв1веwе11111,1й тnрмсЬ оо r. :\Jen,oвy 14,51 

В том числе: В том чнсле: 

Ставn n.,aмircll II р)6. 

Абонс11тсn• плата 1 {сна рос урс., '!А I Чt:.1 8 I\IOC.811 С: )"ICtON 
Абn11снrса1 мата 1 \сн, рСС)"-рс:1 

НДС 

4 s 6 7 8 
71,9() 42,20 119,40 7S,2Q 44,2 

S4,64 .32.О& 90,10 S7,IS 33,SS 

27,40 16,10 4S,36 2&.65 16,71 

40,20 13.бО 66,78 42,.0S 24,73 

24,43 14,34 40.64 2S.SS 15.09 

62.87 36,93 \1).1,.Ц 65.80 38.64 

При отсутствии приборов учета в Инд1'18>1ДУВЛЫ<ЫХ жмлых домах платежи устанааливаетсн в соот· 
ветствии с правилами определения нормативов потребления коммунальных услуг, установленными По· 
становлением Правительства РФ от 23.05.2006 №306 "Об утверждении Правил установления и опреде· 
лени11 норматиеов потребления коммуналЫ<ых услуг". 

З. Оплата за потребляемую воду дnя полива огородов и других хозяйственных нужд в индивидуалъ· 
НЫ)( жилых строениях устанавливается по з.:ономически обоснованному тарифу с учетом НДС в размере 
16, 10 руб. эа1 м3. 

Объем потребления воды рассчиrывавТСR инд.,&ИД)IЗЛЬНО с учетом норматиеов потребления, режи· 
ма предостаелениR ycлyn,i по прямым доrоеора.м между потребителем и поставщи11;ом услуги либо по 
приборам учета. 

4. Оплата за потребл11емую !Юду из артезианСl(lоlх CКIIВJIG'IH на хозяйственные нужды осущесТВЛRется 
с учетом норматива потребления (4,7м3 fчм. а меащ), экономически обоснованного тарифа (5,90 руб/ 
м3) и действующей стаеl\И НДС (18%) 4,73 ' 5,90руб • 1, 18 = 32.80 руб. с 1 чел . в месяце учетом НДС. 

Qоимечаннв: 

1. Ставки платежей насвлеttия устаноаn~жы no экономически обоснованному тарифу а разрезе кате· 
rорий жилых строений. 

2. Ставки матежей населения по обслуживанию внутридрмоВО(о электрооборудования взимаются со 
всех категорий ЖИЛЬIХ строений О"Пфытым акционерным обществом "ГородсlС\о\е элеkТJ)ичесl(Ие сети• по 
утвержденному экономичес~с:и обосноВВН!iому тарифу с НДС. 

Приложение 4 к распоряжению главы города 
от 14 декабря 2006 года № 1025 

СТАВКИ ПЛАТЕЖЕЙ населения ээ содержание и ремонт )КИЛОГО помеще-
кия для нанимателей жилых помещений no договорам социального найма 
и договорам найма )КИЛЫХ помещений муниципального жилищного фон-

да, а также для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом в ~ом фонде n. Высокого: 

Мк(,lт. l\•,n•p411• ....WJ. ;ltOMo.8 
Смнw ~ IIUC:441'N&u 14 J ~, и«.еч. t 

,....., .. ндс 

1 1 , 
1 IU fCf""ИI Kan.-ВitWIWlt J1r1t.ra1nиwl-· 2., 74 
) ll'aтarnnм1 Жм.,.•поrwl -. •• •t ~•11нu~ 1.1..1~ rn,aцai ,, л, 

-~ tra,o.-nnw1 (X.1tc-••rt11 • un.-t&:'I.""°"' ac.:oo'UIC1411fw 1~ S1 
4 ora·opti• (~11d М\АqХМNМ\В 8'11*-tr)'lфlll 10;10 

ПDимечанне: 

Расчет ставок матежей населении eыпoЛliett no экономически обоснованным тарифам с учето м 
уровнR платежей граждан по категориям жил111х домов 



11111 
• 

ТАРИФЫ 

Приложение 5 к распоряжению rлавы rорода 
от 14 декабря 2006 rода № 1025 

СТАВКИ ПЛАТЕЖЕЙ населения за пользование отдельными видами 
услуr жилищно-коммунаnьноrо хозяйства на всей территории 

городского округа город Мегион 

ВцдЬI успуГ Ед. иэм. СтавJСН платежей 

1. Пользование лифrом руб./чел./мес. 113,00 

2. Вывоз твердых бытовых отходов руб./чеn./мес. 25,50 

З. Подеоэ воды ру6./чел./мес. 63,00 
4 Откачка оеnтиков ру6.fчел./мес. 42,53 

Примвчанпв; 
1. С жителей 1-х и 2-х ЗТВ)l(ей мата за пользование лифтом не взимаеп:я. 1 

2 Платеж за вывоз твердых бытовых отходов установлен для всех категорий Жt\ЛЫХ домов на тер· 1 
ритории мунициnмьного образования, не:ювиоимо от формы собстаенности и еедомственной nринад· J 
леж.ности . 1 

3. Услуn,, по подвозу воды и откачке септиков являются затратными, компенсируются из средств 1 

местного бюд,кета, как услуrи для неблагоустроенного жилищного фонда . Ставки платежей НаСеJtения : 
уотановлены с учетом уровня платежей , j 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ОБОСНОВАННЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
" 

от 14декабря 2006 rода No1026 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ тарифы на водоснабжение 
и водоотведение для всех категорий потребителей 

на территории городского окруrа г. Меrион на 2007 год 

в рублях за мЗ 

l lnк.uu1o,;111 Во:t0енаб•ение Водоо111Сд.,1111С 

Экономически обоснозанпъm тnр11ф no видам ус..1} г в 
цело,1 no мун1щ11nw1ы1ому обр~uовnн1110, беJ у•1етn 13,70 13,35 
нnс пvб!.113 

в то..« числе: 

- абонентскnя nлзта. руб~113 К,60 8,50 
- цс11n pecyocn, m'6!113 5,10 4,85 

поимечанnе: 
1. Экономически обоснованные тарифы на водоонабжение и водоотведенив применяются дnя всех 

категорий потребителей за фаl(ТИческий объем услуг no приборам учете или по нормативам nоrребле· 
ния коммунальных услуr в соответствии с конотру1СТ1'!вными и техничЕ1С1G1ми параметрами жwюrо дома, 

а также степени благоустройства (Постановление Правителъства РФ от23.05 2006 №306 "Об уrвер)!(Де
нии Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных~). 

2 ПJ)\'1 заключении договоров объем водоотведения принимается равным объему водоnотребле· 
ния no приборам учета либо no утвержденным нормативам в соответсТВ11и о nраамлами установления 
и определения норма1)о!ВОВ потребления коммунальных услуr. 

3. Экономически обоснованные rорифы на еодоонабжение и водоотведение устанааnиваются без 
учетандс. 

Э1<ономически обоснованный тариф на услуrи по содержанию 
и текущему ремонту электрооборудования в жилом фонде 

r. Меrиона на 2007 год 

:к.н 
1 {Ull.8"1,11 К/,11111 111 tel')'UI. pevc,tn • ~-Mllf'lotltOto6:.'1)'*11UltM 

U!IJТPМ..'tO'-'WIO ~--.::1роuбару.'8Dш•• 

CPQ""il 119мф м r. Mr:ntoN)l, 1')6/м' •- 1.91 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
Примечание: ставки платежей населения устанавливаются с учетом действующей став1СМ по НДС. 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ 

от 14 декабря 2006 года № 1027 

1 
Приложение к распоряжению rлавы юрода 

от 14 декабря 2006 rода Not027 

СТАВКИ ПЛАТЫ за наем жилых помещений, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории 

городского окруrа г. Мегион 

Категории жилого фонда Плата за наем 

руб . за I м2/мес. 
1 7 

6.7.9,I07тaa1wo,1011.1 ю •tnс:ю6стоJш.МХ sое,;:трупоd 1,33 

9 ·t r1wt1..,011n11iwo 11ом1 сс.-11моннurn 11tna f1'ndu1iК ntмn) 1 ·п 
2. J.S. ')1J.*ИWO »fMWO At>NI к, CMl1f(И't.8 И ».С1tС'\Обсrоинwх a.oк..:-'-1..Ud 1 11 
1.2 'HUDU.Ю JIOIJtU.cAOWI. М1 ~--.1шwх IOUCТJ),1ЩM •• .... 1()() 

Qонмечанив; 
1. Плата за наем взимается собственником жилого ФОнда с нанимателя ЖWIОГО помещения no 

договорам социального найма или договорам найма жилого помещения и является доходом со6стеен
ника жилого фонда от nредостааления )!IИЛОГО помещения в наем , 

2. Размер маты за наем определяется И3 ра~ета отчислений на реноваци,о (полное восстановле
ние) жилого фонда муниципального образования с учетом социально-экономичес!СОй ситуации. 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

от 14 декабря 2006 года № 1028 

•МЕГИОIIСКИЕ НОВОСТИ• 
26 ДЕI\ЛБРЯ 2006 1'. 

111111 
Гр)IШI Оrоппеш1е l:larpeв гop11.•1cll 

CТJ)QC(DIЙ I0m:rop1nt crpocuиft по пmу ::>тur!:rос:ть [)алtм2 ВОД!,/ 

OrpllJQOJOЩJIX JtOm:тp)lПЩI\ BWC:CIIU Гкtа,Учел 
ь месац 

1 2 3 4 s 
rpyuna 1 Жплwе до,m ю железобетонных 

5-6-9-10 0,0183 O. l 1SO 
na,к.:icii 

rn~nna 2 КJ10m1•1кwc .wu.ac 110,1а S-6 0.0192 O.l 7SU 

rpynnaЗ 
Жrurыc домз ю жслсзобстоННW'( 

2-З 0,0262 O, l 7SO 
6.'IOJtOВ я панелей 

ЖНIIWC дома 1(\ opбo6.rrOJC08 rl ПЛИТ, 
rpynna 4 и:1 кнрrшча, 111 дсрсе•ннwх 2 0,03 IS 0,17SO 

JtOНC'Jt)Y КЦНЙ 

Ма.'IОСемеiiиыс общ~юmц 

rpyn.na S кор11;юрноrо mnn 11 CCKЦ'fIOIIIIOГO 
1-2 О,ОЗS9 

n1na с ,1ссmм11 общего -
ПО.1Ь10МЮОI без ГВС 

МаJiос:с•tсйныс обшсж~m~а 

rpyПJ'UI 6 корl{.'Юрноrо nrn.1 н ССКWIОННОГО s 0.0228 0,1400 
пmа с чeCT11J,11t общего 

по.1ьзован.ш с ГВС 
• u, 7 Балочm.rй тnнд • 0,0452 . 
rovnnn8 0дн001'IIJl<'RWC: ЖIIJIWC .:t0•"1 бс"! ГВС 1 0,0377 -

Жмwс .;юма 1t1 жс:леlОбстонных 0.11s rpyrшn 9 КОltСТр)'JО.111.Й С ИССПiЫWН 2-З 0,0262 
теплообмс:нннuмн 

О, 1344 

Сре:11111й IIOp\litlllll 110 
0,0235 0,1739 

\l'l'HIЩll113JIM10\I\' o6DaJ08ШlllI0 

QQ11мечаннв: 1. Нормативы потребления теnлоеой энергии на отопление и горячее водоснабжение 
ЖW1О1'О ФОНД11 М'J'iИЦ/,IГlаЛЬНОfО обра.эоеания устанавлиеаются в соответствии с Постановлением Прави
те/lЬСТ83 РФ от 23 мая 2006 года №306 "Об утверждении Пра11W1 уствновпения и оnределения нормативов 
l101ребnения ~yclrfr". 

2. ПроiоlЗIIОДС'ТВВ ~ на 2007 год no горячему водоснабжению сформирована из ра~ета 
подачи горячей воды е ЖИЛИЩ/iый ФОНД муниципа.nьноrо образования в течение 351 дня, нормативы уста, 
НО8/18НЫ рааюмерю в размере 1/12 годоеоrообъема rennoзtieprии, необход.1мойдnя подогрева воды. 

3. Произаодственная программа на 2007 год no оrоnлению жилоrо фонда сформирована no месяцам 
атоnктельноrо сезона, в эаsисммости от температуры наружноrо воздУХЗ Дnя равномерного расnределе· 
ния эаrрат no теплоснабжени~о норматw1Ы на отомение lм2 жилого фонда установлены в размере 1/12 
ГQАО8ОГО объема теnлознерrии 

4. При наличии ~ых приборов учета rорячей вод1,1 норматив поrребления темоеой 311ерrии на 
подоrрев 1 мЗ 8QA/,l устанавлиuаеrся в размере 0,05663 Гкал на I м2. 

5. Нормативы оотребления темознергик на горячее 80.DРСНабжение в жилых домах, оборудованных 
месmы- темообмеt<IМСами, в э-ний период с ноября no март устанаоnиваются в размере О, 175 Гкал/ 
чел./tNеС., е ~ период при пониженном темnераrурном графике (апрель-май, сеН11!брь-окmбрь) 
• в размере 0, 1344 Гкал/'Юn/мес. 

НОРМАТИВЫ водопотребления и водоотведения для населения, 
проживающего в жилом фонде городского округа 

город Мегион (Мегион + Высокий) 

lurn,,:upиa 
Уроuсш. б.ш11>yctpullcnia ЖЮШ'< д<>,1<>11 

Водu1ш1рсбJ11)ШМ, Buдooru.:;(c1w.: 
стросl.ША ,r' /че!J/мес. .ГfqcJJ/МJx. 

J ) J 4 
Жн.;1ые дO\ID с горич11м водоснабжен11ем. 

Группа 1 холо~ым водоснабжением, еаннам11 и 7,511 7,51! 
водоотведением 

Жилые .:10,1а без 1-ор11•1его водоснабженнм, 

Группа2 
с хоподньu.1 водосвобжеи.ием. ваннтш 11 

5,76 5,76 
водоотведеliием (центра.1:и:юванно и через 

сеmпк) 

Жилые дом.о с хо.1одJ1ым водоснабжеюtем 

ГрупnаЗ 
u водооrве,деш~е}1 (центра1111зованно и 

2,1!8 2,88 
<1ере3 септик) без emrн и горs,чего 

водоеt1абже111н1 

Общсж11n111 с горяч11м водоскобжсю,ем, 

Гр)'Пnа4 
,CQЛ0,1/t ым ВОДОСttttбжен11ем, 

4,24 4,24 
водоотведеннем и общll\{11 кухt1J1МИ н 

блol(Jl)m .:rvшевых 

Общежитнм без гopwtero водоснабжсннн с 
Групnа5 XOIJOДHЫ•i водоснобженне\1 и 2,58 2,58 

водоотведен11см 

См.1111111 нормаТJtе по населенномv nун~.-ту 6.63 6.63 
Кроме того, нор~нrт11в nотрсблснн.я воды IIJ 4,73 " иаиСКlfХ скважин на хОЗJlй.ствениые Н\'ЖДЫ 

ОРtщечаtщв: 1. Норма"l)о\вы устанавлива,отся в соопзетствии с Постаноепением Правительства РФ 
от 2З мая 2006 год.~ №306 "Об утверждеНии Правил установлеt1ия и определения норматиеов nотребле· 
ния коммунальных~. 

2. Норм.тtе во~еt!ИR пржимается равным норм:з"l)о\ву вою,отребления по каждой rpynne стро
ении. 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УТИЛИЗАЦИЮ 

(ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕР

РИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА МЕГИОНА 

от 14 декабря 2006 гqда № 1060 

Приложение к распоряжению rлавы города от 14 декабря 2006 rода №1060 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ тарифы на услуги уrилиза

ции (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 
городского округа город Меrион 

в рублях за 1 мЗ 
Категории rютребиrвлей услуг ЭОТ за 1 мЗ ТБО Став,о,, платежей за f 

без 1-ЩС мЗ ТБО с учетом 1-ЩС 

1 2 з 

1. Население, бlОДЖетные учреждения, прещ,риятия, 
обслуживающие ЖИЛИ\ЩIЫЙ фонд Зб,85 43,48 

2. Прочие категории потребителей 67,01 79,07 
Сред~iевзвеwенный тариф в целом 
no муtiиципальному образованию 45,05 53,15 

Qоимечаннв; 1. Плата за утилизацию твердых бытовых отходов для населения включается в 
состав тарифа на вывоз ТБО в расчете на одного человека в месяце соответствии с действующими 
нормативами и cor11aC1IO общероссийскому классификатору услуг населению ОК-002·93 (ОКУН), яв
ляется тарифообраэующим фа~сrором услуr по вывозу твердых бытовых отходов. 

НОРМАТИВЫ потребления тепловой энергии на отопление 
жилого фонда и горячее водоснабжение для населения 
городского округа город Мегион (Мегион + Высокий) 

1 2. Э1Ссnер1),\эа формирования тарифа на услуги no утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов на территори'4 rородскоrо охру.в город Меrион на 2007 год проведена аудиторской фирмой 

1 общества с оrраниченнои отеетсrвенностыо •СибМаш-Лидер•, город Тюмень, свидетельство об nкк-
1 рtWmЩИи №0001· 12/2005 г. от 24.10.2005 rода, лицензия NoE-007255 от 6 мая 2005 rод,1. Зак.люче
{ ние экспертизы от 25 ноября 2006 года. 
1 
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О П11АНЕ РАЮТЫ ДУМЫ ГОРОДА МЕЛЮНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА НА 2007 ГОД 
~ РеmаментомДуv,,,. mрода м...сжа. ~ реwеtМСМДумы mpnдa Моm

она от 28.09.2005 No 55, рассмот~-n~ьм проект мана pa6c:m,I Дуv,,,. Гnpt\(f) Мегмона 
че,вер,о,о ссз ез на 20CJ7 nщ. Дума. города Меrиона 

РВl1И11А: 
vn,eмm. nnaн рабоJы Дуv,,,. mpnдa Меnо.а че,еер,Оt о соэы• на 2007 rод (~). 
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О ПJWtE РА&ОТЫ СЧЕ1'НОЙ ПАIIАТЫ ДУМЫ fОРОДА МЕПЮНА НА 1 КВАРТАЛ 2007 fОДА 

Ру~tовод,::твуя ГlолоJlением о рабо,е О!еnюй палаты Думы rород;1 Меntона. у~с• n rм реше-
1tием Думы города Меп4о14а от 28.12.2005 Nt110, рассмотрев nредстзепе14ный проект плана работы 
04е-тжж nапать, Дуwы mрода Меrмона 143 1 1С8аР1'М 2007 года, Дума mрода Моn«жа 

РВUИЛА: 
утвщwm,nnанрабаrы Очетой nаnатыДуwы города Меrмона14З 1 квар,ал 2007года(nрилагавта~). 

.. 
ПЛАН 

Прнпоженttе "решенн,о Д)'М>1 ~ Мепюна 
от • 19-декабря 2ООб r. Nt 261 

pa6on.i Сче,ном nаnаты Думы r. Меrмона tta I оартаn 2007 r . 
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РЕЩЕННЕ нr 262 
•79!! дeuбott 2006 r. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РВUЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕТИОНА ОТ 28.06.2006 Nl204 
В целях обесnечения контроnя за ходом реаs1изации nрморитеп-tых нациежаnt,t~ых npoeinoe на тер

ритории ГорQЦСIСОГО окруrа горQД Ment0tt, в связ.t с внесе1tмем иэменений в wтarnoe замещение ад1,1к
нистрации города Меmока Дума mрода Меf'МО1411 

РЕWИЛА: 
енести в nриnоже+tие 1 к решению Думы города Мегиока от 28.06.2006 №204 -<> рабочей rpynne no 

контропю за хоррм реалюации 11Р"ОР'П8Т14ЫХ ~ЬIIЫХ nроек:оо- cneд}'IOIЩ/48 кэмеtiения: 

t. Ис1U11ОЧИТЬ из состава рабочей rpynnы no к0Ю1)014:о за ходом реапизацим nриормтетых нацио
t~алЫ-IЫХ nроектоu -обраэованме•, •ДОстуntЮе и комфорnюе жипье - граJ1САаН3М России•, ·Раэвиn4е 
аrроnромыwпенно KONПSieКC8•, а ТЗIОl:е Приорктеn«)ГО НЩО,tОНЭЛЫ IOC О проекта 8 сфере ЗДj'1 а I аохра, te 
1tия на террктории rородаtОГО округа город МОГМО11 членов рабочей rpynnы: Би«чаt1тае&а Ире«а Муниnо
вича; Стребкоеу Наталью Sасип~.еану. 

2. 8КЛIО'ОПЬ в состав рабочей rpynnы no коtЩЮЛю за XOДQN реаnиэацик пр..ормтетных нащю-
14аЛЬНЫХ nроек,оо -обраэова14Ие>о, •дос~уnное и комфорnюе жилье -~ России•, ·Развктие 
аrропромьа.uлеtН)ГО комnnекса•, а таюке nриоритетwоrо К3ЦИОt1а111,НОГ nроекта а сфере ЭQI а в rохране
- на те~ ropoдcxoro О1(руП1 город Мentotl членов рабочей rpvnnы: За14~ва Сrэнисnава Васи· 
nьea•ia - заместмтеnя главы города Мerиotta no JICW1ИI.LIЖ)-К~ ICOl.81Лet(cy, строитеnьству, 
транспорту и саяэм; 3ыбарева Николая Геннадьевича-зг11ес1итеnя rлавы горад;1Меntона no~ 
НОЙ ПО11ИТИ1(8. 

PflltEННE Н12бЗ 
•19-рна6м 2006 r. 

О НМРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ДУМЫ ГОРОДА МЕПЮНА 
Русс.оеодствуяс Полоинием о ПочеТliОИ грамоте Думы города Мегмока, утаерждежым реwе1tием 

Ду~,,ы города Меrиона от 'Л .Ot .2000 No 1 'Л, Дума Города Меntона 
РЕШИЛА: 

Н3град1,fТЬ Почеmой грамото.. Думы rnpoдa Мегмона за мноrоnеmий труд на 6naro mрсща Меntона, 
aimt811Cie уча,с:тме в форwированмм l"ра)I\Данскоrо сообщества и весомый емад в дело аосnитания ПQА· 
растё11ОЩеГО rюкоnения: &епм«о.у Рамсу Васмn..-ну дире1(ТОр3 муницмпаm,ноrо обраэоеатепьноm 
учреждения ДРf1О111tКТ8J1Ь образования детей •Детская Ш1СО113 искуссn, им АКузьм•• ~а•; 6oiko o
ry Bna:,Ar-,poeнy nредседатеnя общественной орrанизации ·~ се r.,я•; борд;rееаа Вna
Дl-tpa 8-тороl:мча - водкrеnя общества с ОГJ)814иченноо о,ее:с,еенносn.ю «АвтоТраttеСервис»; 
Дolf'ee1.«o 6ормс• Впада8,tмрсмnмча механика-~еnя общества с огранw,111~ ответствен"остыо 
•АвтоТрансСервис-; Зwp•ioaa Виктора Анатол........а - начальника Госудщх:тесtlНОИ и11сnеtсции бе· 
30llaCЖIC'nl дорс))ССttОП) д11ИЖе1iИЯ при ОВД города Меrиона; Кllp n,ова Ам.берта ~ - nре.д

седателя ~ Городс1(ОЙ организации •Всероссийсхое общество инваnидов-; Кобзеаа Aneit· 
cret1ape ~cer 11а - ИСЛО/И4Те11ЬНОГО А14J)ектора оnсрытого 81ЩИ()14ер11ОГО общества .cnaв.teфn.
Ment0tt11eфтeraзreonofИЯ•; Кр~еЦО8у rаnмну Серафм-.у - дирекrора ~о обf)аэова
тельного учре:ткде'•tя .црnолнитеnыiоrо образования детей •детСIЕСаЯ WtФла иасусств N! 2•; макароеа 
м-Иeatl"O 11. са ,1»1рекrора ~ro обраэоеатеnьного учрежде:•m ..сред.iяя общеобра
эоватеn~ школа Nt 4•; Мамомтоау Татину Владмммро•rу - nредсед;1теnя куnь'J'1РН()-сnортивного 

общества инвал"1д08 •PocиНO'tlal•: Марnт.оосжа Владимира 8na.,,ю.n1poe- ~ ~
~ приемной ryбepttaтopa Ханты.мансийского a!IТOtiOМttOГO o,cpyra-l()rpl,I; Me:••ou Анатоnм• 
н...апае- - ~,ора ~ыюrо унитарного n~ •Tennoeoдo:caltЭJ•, ео.-у 0,.,-у 
Нм«олае8Н)' - учителя младших mассов муttициnального обра:эоватеnьного учреждв, аm «Средняя об
щеобразовательная wкona Nt 4•; Tt=apeвeatoro fрмrорм111 васмпье._ - netta40tteP8-

ВЛАдИМИР БОЙКО 

nредседатепа. Думы rорода Меrмона 

• 



1 

11111 
1mn 

ИНФОРМАЦИЯ 

15 дeuбptl 2006 r Nl55 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 
1. 3alipoc. IШDlp(808[~ 33 8&0II 
Эаlсаэч~«: ...,.аам1 ,.-.... города Мепlонз 
Местонахо]Q:\еНМе: ХМАО-Юrрз, r. Меrмом, yn. Heфr,aмlt08, 8 
Почтовый аррес~ 628685, ХМАО-Юrра, r. м-. yn. HeфiSSRr .. , 8 
Адрес элеарОIЩ()А почты: nмgionOa4mmegion..ru 
Номер К<ЖТаmiОf"ОТепефонз. 8 (34663) З-16-11 
2. Дата рз311001•••• ~ о проаедв1ам1 3зnрос;.а ronep - • ~,ом c:aiint: 
11 декабря 2006 г. 
з. Смдnа" о~ ус..м 18Х roкrparтa 
Нзименоеакtе и хараперИСТИIСИ поставnяемых товарое, выnо-рабоr, ora11 а е11ЫХ 'JCWfГ= 

nрмобрете- мус, era npnбos-yw,a rвс" ХВС дn11.N.nml0ii~..-~ 
да Мel'МOIQ (-.uмдiW, аетерr" ВО8 и тру~) 

место доста81(и l'IOCfa8/IA8М,I)( тоеароа, место 8о111ОJ1Н8НИА работ, место оnза11ИА ус,rуг. Хм.АО· 
Юrра,r.м-

Сроки nоставсж товара, выnо11нения работ, оказания услуг. с 18.12.2006 r. no 31.12.2006 r. 
Сведения о 111UМОЧ8ЖЫХ (не аа,~очвн._) в цену товаров, рабоr. '/C/llJf pacx<\IVA', в том числе ра(Х)

дах на перевозку, страхоеание, ynnaтy т-.екных ПОW/IИН, наnогов. сборов м i11yrиx об11:зат--
11.1131'ежей: раек~ иа 11р1Ю6рете,ме, JQ)r1e1r1e, ~ npw ,tiar J'iS•• rвс иХВС. НДС. 

М.UССммапыtаЯцена IL'.Otf'фalCl"a:: 249000,00 руб., .-.ндс 18". 
Срок м ус11О1И1 оnпаты nостаеоктоmров, выПОJ1немИА работ, оказания ус,rуг. onnaтa ~1М111а ос 

работ npoмэв,cilAИfCll 8 Ср(Ж не ПСХЩ/188 10 д,lеЙ С мetie1rra ~ отвеtетв&НIЫММ J1)8ДСТ38Кfе11Я· 
ми сторон акта nр-·сдачм 81.1'1О1\Не1Н1 rx работ, nyreм nеречиспения дetlВ:IOloO( ~ на расчет
ный счет П~чмка. 

4. Место, дата М llf'BIIЯ п«юееденМЯ рассмаrр- И0Ц..М1Саrмро80'111аDС заявоtt 
Рассмотренtе и оцеttК.а к0Пlр080'Н,IХ эаявоr проводятся по адРеСУ- ХМ№-'°'Ра, r. Ме,-, JrL 

Неф, ммсом, 8-105, 15 дкабре 2006 r. 

2 

РассмотреttИе и оце~«а котир()80ЧНW)( эаяеок начаnись в 10 часов 00 мжут. 
5. Сос,• .«JIMP-Mloii IШIIIICCММI 
Состав~ КОВ • ._. оnре,ф111!Н раа,ор1аСSНИ11М IQIIILi~ ~ or01 Q2 2006 Г. N! 54. 
Заседа:•• проеодJ4ТСЯ в прмсуп:r-s Ч11еtl081tОМИССИИ. Кворум 1•n а 1ся. Комиссия праllОМО'IНЗ. 
6 . свед-о всех учасtЮ1rаХ размещения зааза, nодаеwих к~ заяекм 

0111pi.noc аЩ/101,еро.., 
о6ща:tw00Ж.,.,._ 

---у
упра-. ХМАО-

Юqц. 1. М,а,юи, }-1 

Нам•, 7 

'Jlurrw 1'1С IIЩN011cp,ouc 
u(-.ца;,80 

•М"1П1,о:орс.11.0.Ь 

24) У.7.'12 руб., 
-..цдс 

~ 560~10 р~~, 
.,.._. HJ\C: 

Dlz l&К,.)"СМ
~ 

0.-u IU.OIOЗIICIIJIID ,..., про._...... 
q,окмс,-10 

NCI. с -owe:w •• 
.....-.r1u 

-.w ... uuo ем, 

,..,..,..,IIVrN 

~ 
.-.C11D0.1'\. ~ , .... 

.-,Cl'1W1i ..... 
1 11,мu 

()aani

poiioт "J'll1nl00."""8 " 
cpOil[ К JI03Nttnr JQ 
_.,е-.а 

M ...... IJU 

O'dCIC'J8C1iММ.'Ч. 

~·811111.

C"'P""All'ra"r-
- ........... 1<88,1Х 
pooGo 1. Jl)'"IQI .....,_.,...... 

4 MIIY'X qwa:'8 88 

1)8С"СJИWЙ СЧС:[ 

1 .... 

с 18.1 :UOOC. r 
-31.12.2006r. 

с. 11.12.2006 r. 
nn l 1.12..2006 r. 

7. Коrироеочная коммссrй рассмотрепа котировочные зая111СИ на соответствие требован-. 
ycтalf08llet11-.. в извещен..,. о nроеед- запроса коn1р090к, оценмпа их и nринма спеду~ощое 
реwение: 

оТ1UЮЮПь ксnмровочные заяа.и ~ов раз~ заказа по спеду1ОО'1М пр-нам: 

)' '18С1М.1С 

°' ........... ·····-
р~---· -· dD ..п.,...,.. ...... 

8J)lllllmU ..a.u., 
tММlltpM•n ... --.. .... - --~ •• ....... (" .... 

_.... ....... ,.., ... ......... p,m,._ ............ 
n1UOIN8.8 -

Предоож-о наибоnее ttМ:3ICOA цене тое аров, рабат, услуг состааuю: 243 367,9'2 руб., IIIUl1D'taA 
НДС 18'*'. 

Прмзкпь nобедмrеnем в пр()ВIЩеttИИ 33J1)0Ca котирОВОIС, учасJИ83 раэvещз111t11 заrаза· 
От.срьпое uционерное ~ ·Жю.мщжJ-~ уnр.Е11ение,,, XМAO-IOrpa, r. меrмон. 

ул . Новая, 7 
8, Сtlедеtмя об учзсnмке рзэмеще,_ заmза, nредnожмаuем a ic~ за, r е цetiy таку~о 

же, 1С31С ~ьв ~- эаnроса ~rотировоr. И11М об~. nред11СJ*еНИе о цена mнтраrта 
котороrо СQАержмт ~ )'CIIC8111 по цене конrрапа, с~ noc,.e ~НWII nоб~кн1,к~м 
в~ в ад-запроса w,...,овсж: 3а:фwтое акционерное общество·~. ХМЮ-Югра, r. 
Меrмон, ул. Кум 11ина, 34; ИЖJl(Гll 8605013120/86001001, р/с 40702В 10500150000010 в фмпмале ОАО 
•ханn.t-Мансмйский бамt•, к/с 30101810400000000989, r,ик 047171989. 
За~ коммr.смм окожено 15 декабря 2006 r., е t 1 часов 00 а.нут. 
ПротСЖО11nццписанвое,,11И~назасщv:аr1Ч11еtn1011СОТ141)О9О'1НОкоеа1ссим. 

liol" С.А. (11pe,&e<.UПQ1, У11р18.._,. 
wмпr• 1111n,,uю,........,111Мtt,tfam lll'IUIUICIC8 

"-8а М.С.. (•"8Ct8tt.a К11МРР:О 

lt;)r:r меnе Т ..11. (n:iunee: oVf:.D. 
.]IКD8C)l,Otca:DIV 81l&ZUD8 • Motull Lор81П. 

~,wroro 1L'O:ldc'l1l8 

.-р ................... ~ """""""' 
8P'OIQD 

llec:eмen:w4 8.Л. (-.wll. с:_._, 
У_ ... ,._, ... _ ... 

ПРОТОКО11 РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ К01'МРО80'8tЫХ ЗА8ОК Nt 06 
от 22.12.2006 r. 
1. Заnрос. an...--1111 • .с ,.,. э--•rt11И' 
3ara3'811C МУ «Дocraelca ПOIICIIЙ, ~~ И C(Q&lll,tlbl)(-..vla-Y. 
Mecto НЗ)Cr))l(ДPPIIII: r. МеnlОН, уп. СВободы. д.. 42 
ПоопоаlЙ ,w::ec: 628680, ханn.,-Маеtсll~СКМlёАО • l()fpa, r . ....__ YJI. Cir!l'icw,,, 42 
Адресэн :ipo1a ~ПОЧ'JW: ~ru 
Н1'11 Вр КонтаmtОЮ тuефонз: 8(34663) 3· 15-54; Т8J1 /фе,.r;:-. 3-63.()9, 
2. д.Уа р+ вт•, • • ,,.,, • о npw,rдr sмipoca w,ц ам • - С1 1 t ,1_ c:llliiq: 
18 деrа6рА 2006 ГQАа 
з. CileA- о 'r з , 118а r ~ UМIJW•• 
з_1.на.аn оез 81емчрам,...-.~оrаз,,. 1rnycJ1yr: 
армtД;11М1:оеоrо авrотрансnортноrо щ~едсtаа с ЭК11R1:rВ81 у~ без образw е •111 
~~ 

Ка-1вс,воо«а:- мос~ • 2600часое 8 rодс 7.ООдо 17 .00- 1 час- nepepwa" о&!д; 
с 1 oo20бeэarrwe•;c21 no31 (qббота, ~-aD1QA11•) 
3.2.Cp0Dtc•в•111•yc.nyr. c 01 ~2007rc:wi no31 ~2007l'QAIP 
3.3. Мвсtо оn:за111Ауслуr. 1 
~ учреwда1м• •JJpc, , nв11смi\ nособ•-' 111 C01fQatarx r 1аа,,. ~ no !

1 a,iw,ecy: r. Ме1 мом, yw.. ~ 42 
3 .4.. ~е~ мя о rwu te1•• 111t • цену те ; юе. работ, ус,.уг расmдп, B lOU ._. рааnдах на rcu, ! 

3/nlllПY~-~.nei= • ·W)'.~:wn-rYтrm a1nnourn81,нaJIOn:8, , 
с6оров .. ~ o&aaтuwurмaтuteA: - НДС 18". j 

3.5 Ч9/'С1 s n n I ПА UВН11 коmрмта (дD1 ,:вора) - 240000 ~ - 1 

3.6.Cl)OI[ м ycJI08Иlt Ol1nli'fW 003317-yctf'fГ: фоj ISII on,aпw- 6831-f'B- 11* ~·-••• 1 

•МЕl'ИОНСКИЕ НОВОСТИ• С1 
26 ДЕRАSРЯ 2006 r. ~ 

ормnкuва СЧ81'8~w и аrта 01еаза:1н DC yиryr, nодnисанноrо сторонами, 8 Т8'М1111• 1 О джж с Н3Ча/1З 
11 В САЦа, c:мдylOIЦIDl'O за ONeП8At. 

4. Мв ,о, A8'f'3 • 1111•-npc18eдr1ta pacc:11111tpS111• м CII& м ..»,иtJne::•• n :amor 
4.1~11Р81МIВ И ot'91r::a mгмровочных Эa<ili « nр<)80ДЧ1t11 no эдресу: r. Меrман, yn. С11обqцы, 42, 

с22 • дее #М1 2006 rода. 
4.2.Расс"11µ1111111 и ottstr::a котироеочных 33А8О1С начапась в 09 чаоое 00 минут. 
5. Сосаа w, .... -81ОМ rc IIIICCIIII 

5. 1.СОстаа~ 1CDt111ec._. опр4Щ8181,.:ч«аэа:81ПО МУ •Достаеu nенсмАм nос::обий м~
мw.ос ~т- NIНl!4 от 161Н13f)Я2006 года, 19от 01.06.2006 r., 54 от 27.11.2006 года: 

5.2.Ззо!\!rl 1111 l1JC8QAИfC!I 8 ~ ~ 'IIIOН08 8'0Мlct:..._ Каарум-са. Ков COIII 11)380l!>011i1. 
6. СееА••• о6о_, IFCПMI • ра sm,., ....... - • .....,__...,,iф081D.8М, s м: ,. J'uaи 1 ш Y'IКuaapa ....... or..u. ,tOiiw.u. 1 ~ )1:.'IO __ ,., 

ер.. 8СDОJеМ8П 
w11-, ~n•i,.•n -1 Jf,9on ~ ... .............. cOl 11..,.,111 

21 ,\12006~ ~=· C\cwwW'lllU.tlJ* 31 .il<Uбp,o 2007 r 
........ 0.-,U 11 ......... 1.fpli,,4PC ...... Clt ............ 

............. ,о C'OC> ..... 'YJI0,111 .... 
rocy..,pc~ wx~. ,...,..,_ nn.tr м«ОС:ТОJ •• 

-. J063ЮIO'l40001 ~ ,cltlCJhlc 

lll;ud 

, 
~ \0,,,,2112.. 

...,. __ 
с.-. 2410IJOJI) ""'· Р)"б. с ..... cm1mo1 со,.._. 

:!006 ' . я-..,, )'1....-- fl]fcМ ( 1 "-) С:...а,м ......... ,.. з1-r,..:1М1, . 
А• • npe;••-••.....-..• ~-... - -r; YCJIJТ", 

UЦ.'\11 nоsьсн;-,••• ... • 
1е 7.-1 

7. Каn1рс ее rlilll ~ рассмотреnа w1.....,.оеачну,о за, Е ;у на соо1 •1с, ы1е требоеа-, уста
~• иэ-,в•••• о~~ 1WТ1С)О8ОК. ОЦВtМ11а ик м npt,1НAJ1a сnедуQЦее peuietate: 

7 .1"0, ....... ~ • ••• J"II С11 = . IDCllllltfOl-ltr,ns 111 ,: 

t'awc: ,, )"_...... .. ,.__. .. •За• ··~ .11о,..._ ... ..,... ()5: кu..,.... -- ........ ,u;euac = "81J181 .. ,_ ..... ..,.. ....... Ot.,..._J; CIJIIIJ_J'JOМ118'МJII 
Mt'OIIDtD OtlDIOIJC118 -Jf,, IOor са.:----Ооiiмм• s . . 

CIOlt.lllOC1t. uaJ8ttd ~· 
21.12..."'006 r. ВоааорА •••• DрС8Н1АМ -У"'~ 

а1М,.,...... КIСОСТr-=:~ 

rpc6c l'V,~· 
............. о •pntlEI,-=-• ... rpoaa 

~ о 1 1818 :refi" С'118 с:ос., 1no: 239900,00 р}'б .• с учетом ••1e11ioroнaлora 
наДРХQА. 

Пркипьпоб4Qmшем вnр,с РЕА911•1 запроса~~ участ1888 рат 1181.ЦЭI- за~саэа· 
~ ~е,11,Яр'"'" 8аJ1ермМ И 1ав1Ч, свмдетеnьство о rocy~ 

реnстрац,м N! Э06860503400014 
8. С11 11 а6 , 11 е pg:a11 t 1м• v а,-1, ~ • rатмр+е- 1 • :а •е цену 

.., ...... ,.. ... _, rarм ~. npc I IД,:IMMl 31МlfW.8 w,м.:i-. - о6 J'lll''ПFRU, ~о 

Ц8118-1\11 i8WiiфOiuCCIJll8P_.,.Cj ra,e~r».-~a.д,...1$ IIOCIWnpeд

JIC8TMM D' nобеан,_ ... ""DМ8ДМI. -.роса 111Ji7ip -· нет . 
8.1. Эас:ед.r Р IC I ОКQ:1 CD • 22 • ,ier:a6pe 2006 r., а 09 .... ае 30 , •• ,,. 
9. ~ r-:ww: 111 8С8181 npмc:y1c1ar•• ..... на saceдr 11 ,n11nsm ш,....., н1aii - (-. 
npe..,. Д iel8o 1 1 Ct 

Ззм.. ~ rraa,-111:-ccaмFRм .._ 
Секре,.,._: 

Деs-М.6. 
Кtw W81З О.В. 
Кмс1 ,ома Т.В. 
C.pr ма И.В. 
~ ,и.в. 

Or :n1na1 ЗЗама:-•1.з.з: И.А. n1 n ••, дмt7* 1ор МУ .д_.._ 1111•1e11aeii§i, noc.cr611ii и 
caer:a,...nnm •=•• 

ПРОТОКОЛ Т7 /З 
ОЦЕН1СМ И соrIОСТАВЛЕКИЯ ЗАЯВОК НА УЧАС'ТМЕ 8 ОПРЫТОМ КОНКУРСЕ 

r. Меrмон 22 дм:абря 2006 r. 
\"lptS№:п •. 1$11--llli о &Cllfl'PМ'F8: еwбор ~ на --- nроеrтно-мзwскат~ 
работnооб~ 
ЛОТN!1· •дerCICИll сад- в пос. ВWCOIDМ. 

ЛОТ N!2 • -Фм:зкуJ8.т,рно-сnор1МВ1Ut ICor.tnЛell:C С бacceilsQ,t» 8 пос. 8чсоком.. 
JIOT№6-~ ремонт детсхоrо сад;~ •Теремок ..... 
Сос:,• wn, cw• rм 1: 9 -
Кузw1111 АЛ, r11a11P rорода мв.-, 1'1Р8дСед;пwа. :rоммссмм; 
Эаilцев С.В., эамесnmи~ь ,._, города no с,ро,,,теnьсrеу, ~оммунальному 1СОММексу, tраНС· 
порту и С813М, за· 1 в =ТИП1J1ь ~едатеl\Я кu!ИОСМИ. 

ч--аrс 
Басаnаееяв_.~д-~п-rга~ со:5с,-11ОСТМ 
ДУбровсrи;i В.В., НilЧil.llыtМr ОТДВIIЗ 83 7 ЮДВ1°СIЫ:А С ~flООХРЗРIМ'Г8ЛЬl'М ем, opra- ПО POIJpOCaM 
6взопасностми nрафмаmмс.е~ 
Корнмоеа Л.Г., Дl3nYfaf Дуw,1 города Меfмона 00 мзбмратеаному OICPYl'Y Nt1, nредО1tД11Т811Ь m,1 ::С181 
no &o,pmry. наnоrам • Ф••1:а1 w 
М:ахт Т.Н ., -orДВlla орrанмэации ICOl«ypcoe~ no ра.3118fМО norpeбмтe.,u,aoro рын
а и ~ке ~~ 
f1амо8 И.В., ~ор ~ учреждв:МIА •l<anкr.ulьlfoe етро:,пем,ство. 
Тара е В а МВч Дi,Perlop ~ no раз8М118О 001pe6wrenы:a)f'O рЫtм::а м ~-~ 
lil3Тww.crВ3 

ФропоаА..8. lla'IUW .. ~yqiaвneteR. 
ЭасвАаrеlВ ~ 811*СУJста. 7 'lllell:J8 &10f81~ 
1<.воР)v -тсsв.. ~мсСМА nраеомочна. 
Эма 1- МУ •l<arlмr.u8.ttoe стромr~ r. Меrмона 
Мс:,с ф IXI мp+8tt ~ lж:\A)lln. 

Ц.U MJ Fww.lt • о IIIIIRplll[la: 
/ЮТ N! 1 •Дerclo81 а1д» а пос. Вwсоком 3 ООО 000,0 руб. 
JIOTN!2 ~пвwit ~ сбаос: AIIDМr в п RцюrOll-3 500000.О руб. 
/IOTN!6~ ~ ДВl<*DiO~ •ТЭСI! ICI0• -2300000,0~ . 
Пс11 31 a:ru.w: ll8IUIC ЗО'З6-от ПOl'МtOActua ::СТИДО1080t)8, QЖ-noue ОО/11, .. .,._ aicero -

мы1а ПСД. 1~ - пос.е f1Cll'IYIIIIM81 COIJ\iIOJl8tt78' С~ ор('81 SDal.fП Mt. 
4. QI n -1118:а p16iaгr: 

Ме а F 1Р11 t1а,в '"" pa,6ioJw Промmм • pa,r5oJw 
/ЮТ N!1 - дмаf11'о Z()06ПJQa-18?3111,2007roдa. ООТ N!1 -два:а15рь2006 - -2007r . 
JIOT N!2.-~ 2006 ~ - 11апрс, 2007года. JIOT №2 - десгабрь Z()06 - ..... 2007г. 
JIOT N!6 • не -rpetiyen:;R. ЛОТ N!6 - деrабрь 2006 - м~м 2007 r. 

8crpwnвe 1ГС рi<ВС заt 18' IClyчactМe 8 ~ ~ПО ..,.,..-,У: 
r. •1 МЖ. YJ1. Нвф1111а се,8, 12i.+ f,1112006ir., с 10час:оаЭОдо H'l8C..10tiмt. оо ...:томуес: 1111181. 
п~ paro-11;,eca• з, вок на y,iacn. 8 ICOtw:ypce ~ltaCt. ICIDtlC)'l')CНO KOIJ8 • вn 21 

дe-af,pll 2006 ~ с 09 час.ОО:в•1. до 09 час. 25- no r 1:,,.,,-ав Р'°"'/ ~у. 
Oцlle.a И CCCIOCl-118 --учаС'п. 8 trOl8CYJ)08 IIPO'IQW..:.0 ПО ааuвуазанм,му а,...-:у 22 

десе'Sря 2006 r<Qa. с 10.00 час. ОО а881. no ~ 111 s nм. 
Otp-. М Q)Oi)CI-MIВ IDNtYl)QtWX З 111 • npoec :Д Ь ::t. ПО ~ 14*19'1 I С 
1-.Цема aiюparra(-обосн 11:мо µ.:чвта а • ., с,u"астм рабоr). 
2.Фvrtalll'l2f?• •• ·~ <-cn.na pa6o.w no nроею...- 11мо. -ззrэ JJВ). 
3..ПС,мu. • м JCAi "onaan.s за~ работу. 
.пот Nt1 ~ ~ 8 noc.. • .... 
~ 1( У,8с:т.). sroмcypca '~ IDtcypatW8 :,а ---..... . -- ii llllf8C Yw1 .. ---~ 

. 
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на основании результатов оценl\J,1 и сопоста811ения заявок на участие в конкурсе принято решение 

о присвоении заявкам на участие в конкурсе следующих порЯДJ<овых номеров: 

l'cmc ,pa1u1oi1111o111 УЧ!)(: ЛIМК ~<Jlll<)"P,,11 (1"0 1..1,1)1:С 1 Jr1t<IIOCIIЩ.t" oorядKOIIWH 
IIO'-lrl't }AlllkJ• lll>M<P 1~0111r1•to 

-1 О(Ю IUП\ •IIAX Hн•-ltn:111 " 1 (11cpowA) 

!121\(.00.1 1\11"'1<екар'!ntм:~.ЗПУ ,р Ин,о""''"""'"'~u. 16 
5 ООО •С ,pollccr~нc• 2 (11,oroil) 

(,211(, 17,ХМАО r I IWl<Ж'Rlpтoнo:: 
\'J111H tt'nltUl\l!UНIUlhH8• ~7 КН 4 0 -

Признать победителем конкурса ООО НИЦ •ВАХ Инжнефтегаз•, r.Нижневартовск,ЗПУ, 
ул. Индустр1<альная, 16, конкурсной заявке которого присвоен первый порядковый номер, и заключить с 
ним муниципалъный контраl<Т на услоеиRХ и по цене 2 930 000, 00 руб , nредусмотренн1>1Х заявкой и 
конкурснои документацией . 

Голосовали 
За 7 
Против нет 
ВО3Аержались нет 

Лот Nst2 «Фмэкул"турно·сnорти11Ный 1Соммекс с бассейt!ом•, • п.Высо1<Ий 
доnущt.!ны к участи,о в конкурсе следующие конкурс,11.~в заявки~ 

Ptrnoт- Учас-r1••"- pa1v111e11u• за~аза 110·,п• .. 111 uрк ) 'IIOТIIOl<Q p&)\ltlU< ... 
ran.нo .. ~p JИ"""а:)8 

JJIIIHK)I 

3 (J(X,) • )talll<O• 644Щ.1, r Омс1<, р Щср( ... ,см, 25 

4. <ХХ> 111-Щ •1.!АХ Итакфтсrа u bl!Ш)Q, r Нnжнсааrrооск. З\IУ, v., J1нm,c1'f'HВ!I"HU. ((i 

Конкурсная комиссия рассмотрела эа1СЛ1Очания Заказчика о ооотватствии конкурснь1х заявок учас· 
тникое, допущенных к участию в конкурсе, устаноВ11енным в конкурсной документаu.ии критериям, и 
произвела оцен~<у и соrюстовление конкурсных заявок: 

Y•,anшu. ра,чtщ•иu ,. .. .,.,. u,na коатр,tn. ФyuJШJ1U.ua111,nw Uopюoi.: о )<Л08UII 
lUJl.1tt!JL08A.URf () ~"'· l'J'ii, • f)[LJJl11'1 

001.tt..,.. 1ap,ti.-rc:rмt rи1<11 

pyfl. 

Фи sк, 1н, 1) 1щ,,.. 1SO<J()OO rхю •Л.,,к,, . ~'212ПJ! ~'1CI01~1 ч,~. аuанс 

<nop т• IIН w Н Ом.а у л.Щс..С. нс,...2S 

IOOЧПJICkC С l)QU IUЩ .ВЛХ И11:кясфтеГ1u iJ-1100()() .о ммеютс.t IJ<r·e 888ПС 
(l)t.:.efЙIIUЧ n ,. .llи•11oapro-
n r1.icoo.-мll 

На О<:НОвании резуnьтвтов оцен~ и соnостааления эа11еок н:а участие в конкурсе принято решение 
о присвоении заявкам на участие в конкурсе следующих порядковых номеров 

l'cn<c1paro«>t1niaa Учасmнk ~Olll<)"J'CD cro а.vюе J lpИC8JCIЩIJA IIOl'IJ\IШRVd 
110 ... о 1".llllal IICIMCII rо1п~·""' 

3 ()()() ~Jlaщ.1,• J (llc\•IWA) 
(,.\~U4J. r U-.c~ ,.1 ll\cnГ,.,1cu. 2S 

~ ООО ШЩ •.13ЛХ 11шw1сфтсrа" 2 (отороА) 
628600.r l !и11О1"""nтn"""-з1 fY. ,·:т И!IJl,,m,кanwru.16 

Признать победит811ем конкурса ООО ·данко•, r.Омск, ул.Щербанеаа, 25. конкурсной заявке кото· 
рого присвоен первый порядl(овый номер, и заключить с ним муниципальный контрзкт на условиях и по 
цене 3462120,0 руб. , предусмотренных заявкой и конкурсtt0й дсжументацией . 

Голоооаали: 
За 7 
Против нет 
ВоэдерЖМИСI> НВТ 
Лот №6 •Квnитал~нwй ремонт детскоrо сада •Теремок•• 
Доnущены к учасn<ю в 1<онкурсе слвдуюu.u,,е кОtJкурсныв заявки: 

Р,mст- Уч1П1111к p•1-.rt1t1<1JU •i.:DJa no......,•wil о.1рк У•1КТ11а1а1 рю,шшп11 
J)IIЦ.110\ltp )1""18 

UtilHa.;R 

1 µ.11.1ffif11 •RA.X Нн•нсфн,~·а., J Нн;,;1н:88f111>1Jек,ЗЛУ,) 1 Инду111рно.1•н1 

м.16 
s. КХХ> •С •ruAcq,aм.• r>21!617.r.Ню,:ш::11А1рТО11С1<, 

v,1 11HT""Н81UtOH3'1SH8~.47 D 4(1 

Конкурсная комиссия рассмотрела заКJ1ючвния Заl(Ззчика о соответствии конкурсных заявок учас· 
ТНИl(ОВ, допущенных к участиt0 в конкурсе, устаноаленным в конкурсной документации критериям, и 
произвела оценку и СОПОСТ8811ение конкурсных заявок: 

YC-i,Uli88 t,,."OHk') pn Учм-п111.к p11IWtЩr.Nlt8 )8k':8"J8 ц . .. . Ф,---...:1tJCORII..T"t1wr Пор,r.:юt< 11 ус"оанм 

<")'"'" •--п•• rраКТ11 a•re.•tteJ1МC 1111ttt CJILIMI W 
Hu,1rtш1t•н 

~'б. •~ ,.t. ·ы.·а.;,а 

~15. 

Ka1шnJ1 ы.1w.ft ~ IUU',J НИЦ •IЗАХ Ию""Исфrсrаз• .t:.! 10000 .о 1Нмеюn:1 оо·~•анс 
Р,:'4щ1 r • · H11"»L1tcaaf't1<)nt:ar 

Д.;f~tO CIДI ХХ> ., IJ"•Aecroм.:• 1</SOOIO,I) lнMCI01CI ]( )О: f • JII.IIC 
• / Cp<!\IO!Ut l \нжi1cuan1onc1< 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе принято решение 
о присвоении заявкам на участие в конкурсе следующих порЯДJ<Овых номеров: 

Рс,-· м..:: 1 f1,1Jl)fo11tн"A У•1ш: rнмк кnнq,,сц . с1 <) 11,:v,ec: 11р110НОс1111мn 1юр•дrоt1Ы~ 
ttu,"':n i..11111~•• ll()M("EJ t.(1HJ~IKfil 

5 <ХХ) оС I puR""J'"""" 1 (llcpк ... n} 
t\3l!ЫJl.1 r .Нн11m0flaproac1<, vnJi11tro11a1iяoнмиw.47 кв 411 

.1 ООО ННJ\ •ВАХ Ияжнсфrеrа,-
62R(кJll.1 Н11аrнси:,р1он,;к,ЗПУ,\·.1 И1111I.:mн.u1ы"a, lf, 

2 (отороЯ) 

Признать побе,r)1телем конкурса ООО •Сrроисереис•, г.Нижневартовск, ул.Интернш.u,tОНаЛttНВЯ, 47. ICJl.40, 
конкурсной заявке котороrо nрисаоен первый ПОР1\д1СО8>1й номер, и замючить с ним муницмnалЫ1Ыи контракт 
на условиях и по цене 1 950 ООО ,00 ~ -. предусмотренных заявкой и конкурсной ю~. 

Голосовали: 
За 7 
Против нет 
Воздержались нет 
Заседание комиссии окончено 22 декабрR 2006 г., в 10 час.ЗО мин по местному времени. 
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 
От имени Заказчика: и. Пав.лов, директор МУ ·Капитальное строительство•. 

К СВЕДЕНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИЙ 
О досрочной выплате пенсий, пособий и ежемесячной денежной выплаты в декаб

ре 2006 года и январе 2007 года за праздничные и выходные дни января 2007 года. 
В соответствии с Приказом ГУ-отделения Пенсионного Фонда РФ по ХМАО-Югре 

от 11 декабря 2006 года N11 138, распоряжением главы города № 1061 от 22.12.2006 
года муниципальное учреждение «Доставка пенсий, пособий и социальных выплат- (r. 
Мегион, ул. Свободы, 42) будет осуществлять доставку пенсий, пособий и ежемесяч
ной ден-ежной выплаты согласно графику: 

29 декабря 2005 rooa - за 1 ин•аРЯ 2007 года; 
зо декабря 2006 года - за 2 яннРЯ 2001 rooe; 
с З января 2007 года и е последующи.е дни - согласно действующему графику 

доставки. 

И. ЛЕВОВА, директор МУ •дПП и СВ•. 

ИНФОРМАЦИR 11111 
111111 

Указом Президента Российской Федерации 
от 22 июня 2006 года № 637 утверждена Государственная программа по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен
ников, проживающих за рубежом . 

Государственной программои предусматривантся разработка региональных про
грамм переселе~1ия с учетом предложений работодателей. 

В целях учета интересов работодателей, оценки потребности в рабочей силе 
предлагаем крупным и средним предприятиям всех форм собственности принять 
участие в а~1кетировании. 

По всем вопросам анкетирования обращаться в отдел социально-трудовых огно· 
шений администрации города по телефону 4- 12-69 или по адресу: ул. Заречная , 
16, кв . 1 Об. 

Места для парковки транспортных средств инвалидов 

Распоряжением главы города от 11 
декабря 2006 года N11 995 утвержден пе
р~ень мест для пар1<овки специальных 

транспортных средств инвалидов на тер· 

ритории городского округа город Меги

он 

- район городской поликлиники no 

ул Заречной ( 1 микрорайон): 
-район магазина •Меrион" по ул. Не· 

фтяников (5 микрорайон): 
-ул .Строителей (12 микрорайон). 
Каждый участок парковки занимает 

площадь в 30 кв.м и рассчитан на 2 ма· 
шина-места. 

К свеgенuю нераПоmающuх пенсuоиеров 

2. Ме2uона о п. Выспко20 
Представительство ханты- Мансий· 

скоrо негосударственного пенсионного 

фонда 29 декабря 2006 года заканчива
ет регистрацию неработающих пенсио
неров, получающих дополнительную пен· 

сию (ранее - «губернаторская доплата») 

в соответствии с Законом Ханты - Ман
сийского автономного округа Югры от 
16.12 2004 года N!! 81-оз «О ДОПОЛНИ· 
тельном пенсионном обеспечении от

дельных категорий граждан". 
Пенсионерам, не прошедшим в 2006 

году своевременно регистрацию, выnла· 

та дополнительной пенсии будет прекра· 

щена с 1 января 2007 года на основа
нии Постановления Правительства ханты 

111111 

Имеете орgжое? 

Зape2ucmpupgume 

сспапьчоко)J ! 
Группа лицензионно-разреши

тельной работы информирует вла
дельцев огнестрельного и газового 

оружия о том, что они могут пройти 
добровольную государственную 
дактилоскопическую регистрацию. 

Основанием для проведения 
дактилоскопии является письмен· 

ное заявление гражданина, жела

ющего проведения ДГДР Оно воз
ложено на сотрудников отделения 

УФМС России по г Меrиону, кото
рое расположено по адресу· ул. 

Свободы, 42, куда можно обратить· 
ся в приемные дни. При возникно

вении каких-либо вопросов вы мо
жете обратиться в группу лицензи
онно-разрешительной работы по 
телефолну· 2-15-02. 

Коллектив МЛПУ •Городская больни
ца• выражает соболезнование бухгалте
ру Кашаевой Татьяне Петровне и води· 
телю Кашаеву Анатолию Анатольевичу в 
связи со смертью сына 

КАШАЕВА 
Юрия Анатольевича . 

Администрация МЛЛУ 
«Городская больница•. 

- Мансийского автономного округа -
Юrры от 23.05.2005 года No 86-п «О 
реализации Закона Ханты - Мансийского 

автономного округа Юrры •О 
дополнительном пенсио~1ном обеспече
нии отдельных категорий граждан•. 

Для прохождения регистрации об· 
ращаться по адресу: 

Представительство Ханть, - Ман

сийского негосударственного пенсион
но го фонда , г. Мегион , ул . 
Строителей, 11 /4 , каб. N!I 1, телефо· 
ны для справок: 2-11-32, 2· 11 ·01 . 

Часы приема: понедельник, 
вторник, среда - с аоо до 1300, четверг 
- с аоодо 1300, с 1400до 1600• 

Вноманuю aoomgpueнmoв! 
Отдел внутренних дел г. Мегиона прово

дит набор учащихся учебных заведений, про· 
ходящих обучение в средних образователь· 
ных школах г Мегиона и п Высокого и за
канчивающих их в 2007 году, не подлежа
щих призыву в ряды Вооруженных Сил РФ в 

весенне-летний период 2007 года, для по
ступления на очные отделения учебных за· 
ведений Микистерства внутренних дел РФ 

- Пермский военный институт (срок обу
чения - 5 лет); 

- Санкт-Петербургский военный инсти
тут 88 МВД России (срок обучения - 5 лет); 

-Тюменский юридический институт (срок 
обучения - 2 года 4 месяца, 4 года 6 меся
цев, б лет). 

ОБУЧЕНИЕ - БЕСПЛАТНОЕ, КАЗАРМЕН
НОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, СРОК НАБОРА ОГРАНИ· 
ЧЕН, РАБОТА ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ГАРАНТИ
РОВАНА. 

За справками обращаться в ОВД г. Ме
гиона, в каб № 103, с 9.00 до 18.00. 

Телефон для справок. 2-19-57. 

Глубоко скорбим по поводу тяжелой 
утраты, кончины бывшего директора ПУ 
по ЭЭС ОАО «СН·МНГ• 

ШАНДРЫ 
Николая Петровича 

и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного 

Коллектив ООО «Мегион

ЭнергоНефть•. 
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