
В СТРАНЕ МЕГИОНСКИЕ
Вузы России 
перейдут на ноеую 
систему оплаты 
труда

В РОССИЙСКИХ вузах с 1 де
кабря текущего года планируется 
ввести новую систему оплаты тру
да.

Об этом сообщил заместитель 
министра образования и науки 
Российской Федерации Владимир 
Миклушевский. Как он рассказал, 
будет отменена тарифная сетка, 
"которая не содержала никаких 
мер поощрения хороших педаго
гов". Новая система будет стро
иться не по отраслевому, а по ве
домственному принципу, то есть 
каждое ведомство сформирует 
примерные положения об оплате 
труда для учреждений, находящих
ся в их подчинении.

Сама заработная плата будет 
состоять из двух частей: оклада и 
стимулирующих выплат. Оклад ус
танавливается в зависимости от 
квалификации педагога. Как от
метил Владимир Миклушевский, 
"разница между окладами долж
на быть существенной, она долж
на стимулировать работника по
вышать свою квалификацию” . Сти
мулирующая часть, по мнению 
Владимира Миклушевского, явля
ется самой важной, "ради которой 
эта реформа затевалась". На ее 
размер для каждого работника 
будут напрямую влиять результа
ты и качество его труда.

В ОКРУГЕ

Кпнкурс на лучший 
товар гида

МЕГИОНСКИЕ предпринима
тели приглашаются к участию в 
ежегодном конкурсе "Лучший то
вар Югры - 2008”, организованном 
Торгово-промышленной палатой 
ХМАО и окружным Объединением 
работодателей.

Конкурс проводится, чтобы 
привлечь внимание потребителей 
к товарам и услугам, производи
мым в регионе, продвиженуть их 
на межрегиональном и междуна
родном уровнях, а также привлечь 
инвестиции в автономный округ.

Победителям конкурса вручат 
главный приз -  именную медаль 
"Лучший товар Югры - 2008” и сер
тификат, на право использовать 
специальную маркировку на своей 
продукции и при оказании услуг.

Пресс-служба.

Д еп утат Асеев 
пткрын приемную 
в Нижневартовске

ДЕПУТАТ Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
первый заместитель председате
ля Комитета по Регламенту и 
организации работы Госдумы Вла
димир Михайлович Асеев открыл 
свою общественную приемную в 
221 избирательном округе для 
удобства и оперативности обще
ния со своими избирателями.

Приёмная располагается в 
Нижневартовске, по улице Друж
бы Народов, 7, кв. 176. Контакт
ные телефоны общественной при
емной депутата: (3466) 44-09-95, 
44-10-00, адрес электронной по
чты - russia-nv@yandex.ru.
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«Шаг в будущее»
КТО-ТО делает его робко и осторожно, другие -  наобо

рот, смело и решительно. Именно так шагнул в будущее 
пятиклассник из школы №2 Антон Резников, публично 
выступив со своей первой исследовательской работой на 
городской научно-практической конференции в рамках со
циальной программы «Шаг в будущее».

Научная деятельность для учащихся Мегиона -  дело 
не новое, практически в каждой школе это направление 
развивается,но впервые 29 сентября состоялась городс
кая конференция юных исследователей. Важность этого 
события подчеркнул, приветствуя участников конферен
ции, председатель жюри, заведующий кафедрой Нижне
вартовского гуманитарного университета Николай На
умов:

----------------------- Д ж а м и л я  ш а й д у л п и н а

— Сегодня состоится настоящий праздник науки, не ме
нее значимый, чем музыкальные, спортивные и другие об
щегородские мероприятия. Нам хочется, чтобы все участ
ники конференции достойно представили свои доклады, 
показали свои достижения, вызвали интерес у слушателей, 
чтобы научные руководители гордились своими ученика
ми...

И юные исследователи не подвели своих учителей. Даже 
в самой младшей возрастной группе были достойные вни
мания работы.

■I стр. 2
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Чего добиваются пикетчики?
ГРУППА людей из числа акционеров 

и работников открытого акционерного об
щества "СН-МНГ” проводит акцию проте
ста против политики руководства градо
образующего предприятия. Пикетчики вы
ступают с требованиями о повышении за
работной платы, обеспечения социальных 
гарантий работникам на более высоком 
уровне и намерены добиваться отставки

с руководящего поста генерального ди
ректора предприятия.

Акция протеста началась в минувшее 
воскресенье, с 10 до 15 часов, напротив 
административного здания компании "СН- 
МНГ” и закончится только сегодня. Пикет 
носит мирный характер и проводится в 
соответствии со всеми требованиями за
конодательства.

mailto:russia-nv@yandex.ru


«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
30 с е н т я б р я  2008 г. Т Е М Ы  Д Н П Mill

П11П1Г К ПРАЗДНИКУ ши ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О награждении 
Почетной грамотой 
Думы города Мегиона

Р  ассмотрев материалы, представленные для награждения 
Почетной грамотой Думы города Мегиона, руководствуясь 

Положением о Почетной грамоте Думы города Мегиона, утвер
жденным решением Думы города. Мегиона от 27.01.2006 №127 
(с изменениями от 24.04.2008 № 447), Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
Наградить Почетной грамотой Думы города Мегиона:
За высокие достижения в педагогической деятельности, 

многолетний добросовестный труд и в связи с профессио
нальным праздником "День учителя”:

Барышеву Зою Георгиевну -  учителя русского языка и 
литературы муниципального образовательного учреждения 
’’Средняя общеобразовательная школа N92”;

Измайлова Юрия Рефатовича -  учителя физической куль
туры муниципального общеобразовательного учреждения №5 
"Гимназия”;

Ключинскую Иду Максимовну -  пенсионерку, учителя 
русского языка муниципального образовательного учрежде
ния ’’Средняя общеобразовательная школа №3” ;

Мытник Валентину Гавриловну -  учителя русского язы
ка и литературы муниципального образовательного учрежде
ния ’’Средняя общеобразовательная школа №6” ;

Тимошенко Татьяну Петровну -  заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального общеоб
разовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа №4” ;

Тунгулину Татьяну Михайловну -  учителя русского язы
ка и литературы муниципального общеобразовательного уч
реждения "Средняя общеобразовательная школа №1”;

Фахарову Асию Низамутдиновну -  заместителя дирек
тора по учебно-воспитательной работе муниципального об
щеобразовательного учреждения ’’Средняя общеобразователь
ная школа №7” .

В Л А Д И М И Р  Б О Й К О ,
председатель Думы города Мегиона.

Сохранить здоровье, чтоб...
Завтра в МЛПУ «Город

ская больница стартует 
месячник, посвященный 
Дню пожилого человека.

ЛЮДИ старше 50 лет со
ставляют 17 % от общего 
числа мегионцев. И, как сви
детельствует медицинская 
статистика, показатели здо
ровья у этой возрастной 
группы самые худшие. Ги
пертония, ишемическая бо
лезнь, сахарный диабет и 
астма, остеохондрозы, арт
риты и другие заболевания 
-  нежелательные спутники 
жизни пожилых.

Цель, которую поставили 
перед собой медики -  заста
вить горожан задуматься о 
собственном здоровье, за
няться профилактикой, отка
заться от вредных привычек. 
Для пациентов центра Гармо
ния», клуба старшего поколе
ния «В кругу друзей», обще
ства неработающих пенсионе
ров будут проведены лекции о 
распространенных заболева
ниях, правильном питании, 
здоровом образе жизни. Бесе
ды с пациентами старше 55 
лет проведут сотрудники ста
ционара. Об искусстве быть 
здоровым расскажут выпуски 
санбюллетеней.

А 8 октября, с 12 до 14 
часов, по телефону горячей 
линии 3-15-81 врач-гериатр 
Николай Николаевич Вербин 
ответит на вопросы, волну
ющие пожилых людей.

БУДЬТЕ В КУРСЕ! пп ЦИФРА т

Дорогу перекроют
С 1 октября в Мегионе будет перекрыт участок авто

мобильной дороги по ул. Автомобильной, от въезда на тер
риторию ООО МПТК «Автонефть» до пересечения с ули
цей Объездной, 1.

ТАКОЕ решение, по словам начальника управления ЖКХ 
Василия Вольмана, принято в связи с тем, что вышеназван
ный участок не отвечает требованиям безопасности дорож
ного движения. А, в соответствии с нормативными докумен
тами МВД РФ, таковые должны быть временно ограничены 
или запрещены к эксплуатации.

21 звонок
поступил на телефон доверия 
по линии ВИЧ/СПИД за ме
сяц работы. По словам пси
холога консультационно-диаг
ностического кабинета ин
фекционного отделения 
МЛПУ "Городская больница" 
Ольги Горбачевой, средний 
возраст позвонивших -  25 
лет. Больше всего звонков 
было от женщин. Позвонив
шие нуждались в правовых, 
психологических, медицинс
ких и социальных консульта
циях.

ВЛАСТЬ

Безопасность объектов 
жизнедеятельности под 
контролем

РАБОЧАЯ группа антитеррористической комиссии Меги
она, в составе сотрудников милиции, военного комиссариата 
и других служб, на минувшей неделе завершила плановую 
проверку ряда производственных и жизненно-важных объек
тов города.

Подобные мероприятия проводятся в Мегионе регулярно в 
целях профилактики и предотвращения террористических 
посягательств. Проверяются объекты жизнеобеспечения го
рода, радиационно- и взрывопожароопасные объекты, орга
низации, обеспечивающие управление городом.

Особое внимание уделялось устранению недоработок, 
выявленных в ходе предыдущих обследований. По итогам 
проверок ответственным лицам на предприятиях и в органи
зациях, подлежащих контролю, направлены предписания для 
их устранения.

Президентский Указ 
в действии

В МЕГИОНЕ началась работа по реализации Указа Пре
зидента Российской Федерации ”0  неотложных мерах по лик
видации административных ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятельности ”.

В настоящее время глава города Александр Кузьмин под
писал соответствующее распоряжение, которым определен 
комплексный план мероприятий, включающий анализ норма
тивных правовых актов муниципального уровня, инвентариза
цию муниципального имущества, находящегося в пользова
нии субъектов малого предпринимательства, и создание ко
миссии по устранению административных барьеров при осу
ществлении предпринимательской деятельности.

Информация о мероприятиях в рамках реализации прези
дентского Указа будет публиковаться в местных средствах 
массовой информации, а также на сайте администрации го
рода. ___________________________________

■ мг- Пресс-службой администрации города.

«Шаг в будущее»
|  С 1-ОЙ СТР.

АНТОН Резников, напри
мер, представивший доклад 
по биологии, изучил дей
ствие различных веществ на 
клетки растений.

Шестиклассники Алек
сей Абречко и Рузиль Сагит- 
динов (школа № 3) на осно

ве известной математической 
игры «Пятнадцать» разработа
ли и предложили собственную.

Исследовательские рабо
ты ребят среднего и старше
го возраста отличаются со
циальной и практической на
правленностью, актуальнос
тью для нашего города и ре
гиона. Ребята разрабатыва
ют собственные сайты, ис

следуют проблемы наруше
ний прав ребенка, предлага
ют свое видение женщины- 
менеджера в современной 
экономике или использования 
нанотехнологий.

Почти 30 докладов было 
заслушано на 1 -ой городской 
научно-практической конфе
ренции. И хочется верить, что 
для юных исследователей это 
только первый шаг в увлека
тельное и познавательное бу
дущее.

И111111П ИНИЦИАТИВА

Президент РФ одобрил предложения 
депутата Алины Кабаевой

ПРЕЗИДЕНТ РФ Дмит
рий Анатольевич Медведев 
поддержал инициативу за
местителя Председателя 
Комитета ГД по делам мо
лодежи Алины Кабаевой 
объявить 2009 год Годом мо
лодежи.

18 сентября Президент 
РФ Дмитрий Анатольевич 
Медведев поддержал иници
ативу ГД РФ об объявлении 
2009 года Годом молодежи 
и подписал указ «О прове
дении в Российской Феде
рации Года молодежи». Указ 
предусматривает создание 
организационного комитета 
при Правительстве РФ по 
проведению Года молодежи, 
который будет нести отве- 
ственность за составление 
плана основных мероприя

тий, а также рекомендует 
органам исполнительной вла
сти субъектов РФ осуществить 
мероприятия по проведению в 
РФ Года молодежи.

Инициатором объявления 
2009 года Годом молодежи 
стала депутат ГД РФ, замес
титель Председателя Комите
та ГД по делам молодежи Али
на Кабаева. 27 июня предло
жение объявить 2009 год Го
дом молодежи и принять по
становление ГД РФ «Об обра
щении Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации «К Пре
зиденту Российской Федера
ции Д. А. Медведеву об объяв
лении 2009 года Годом моло
дежи» поддержало абсолют
ное большинство депутатов 
(411).

Алина так прокомментиро
вала подписание указа: «Я 
очень рада, что моя идея на
шла поддержку не только у 
большинства депутатов Госу
дарственной Думы, но и у 
Президента РФ. Надеюсь, Год 
молодежи позволит иницииро
вать новые проекты и про
граммы по поддержке и раз
витию молодых ребят, привле
чет к этой теме внимание об
щественности. Главное - что
бы Год молодежи оправдал 
ожидания и свое название».

В инициативную группу по 
разработке и внесению Поста
новления Государственной 
Думы об объявлении 2009 года 
Годом молодежи» вместе с Али
ной Кабаевой вошли депутаты 
ГД РФ: С. Ю. Белоконев, И. И. 
Гильмутдинов^ А  С. Фадзаев.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 55-ОАЧто такое Т К 

и с чем его едчт
Нас все активнее призывают взять 

управление домами в свои руки, а для 
этого выбирать управляющие компа
нии, а еще лучше, вступать в товари
щества собственников жилья. Дирек
тор Департамента развития жилищно- 
коммунального комплекса Анатолий 
Чепайкин специально приехал в Меги- 
он, чтобы ответить на вопрос: зачем и 
как организовывать ТСЖ? И вот о чем 
шла его беседа с заместителем главы 
города Игорем Павловым, руководи
телем управления развития ЖКХ Ва
силием Вольманом, руководителем 
рабочей группы по реализации закона 
«О фонде содействия реформирова
нию ЖКХ» Виктором Бобровским, 
представителями жилищно-комму
нального хозяйства, руководителями 
создаваемых и уже созданных товари
ществ собственников жилья.

_______  Т а т ь я н а
А Л Е Ш И Н А

КТО В ДОМЕ хозяин ?
Жильцы! Если они объедини

лись в ТСЖ. И уже они, а не му
ниципалитет, являются фактичес
кими владельцами дома: реша
ют, когда и как ремонтировать 
свое жилье, придомовую терри
торию. Они, а не муниципалитет, 
получают доходы от аренды не
жилых помещений, от располо
женных в них магазинов, парик
махерских и прочее, и самостоя
тельно планируют, как потратить 
эти средства: на посадку клумб 
во дворе, содержание консьерж
ки, установку видеонаблюдения в 
лифтах или еще на что-то.

И, главное, у собственников 
появилась возможность получить 
от государства значительные 
средства для капитального ре
монта дома, затратив совсем 
незначительную долю собствен
ных средств. Для этого нужно 
попасть в совместную програм
му Правительства округа 
и Фонда содействия реформи
рованию ЖКХ. Претендовать на 
деньги смогут только те дома, 
жильцы которых высказали же
лание вкладывать собственные 
средства в капремонт и органи
зовали некий орган самоуправ
ления, способный контролиро
вать расходование как собран
ных, так и выделенных государ
ством средств. На каждый 
рубль, вложенный в ремонт соб
ственниками, государство через 
фонд добавит 19.

ЗАЧЕМ НАМ ЭТО НУЖНО?
Вполне резонный вопрос. Во- 

первых, после ремонта увеличи
вается рыночная стоимость жи
лья. Но даже, если вы не соби
раетесь продавать квартиру, по
считайте капитализацию своих 
вложений! Ни один банк в мире 
не гарантирует такие проценты на 
вклад. Вложенные в ремонт сред
ства, тут же приносят невидан
ный доход: в 1900 процентов в 
виде качественно отремонтиро
ванных крыш, подвалов, систем 
теплоснабжения и прочее.

Звучит заманчиво, особенно 
учитывая состояние нашего жи
лого фонда. Но как-то не верит
ся. Однако есть уже города, ко
торые получили деньги из фон
да: Сургут, Нягань. Сургутяне 
подали вторую заявку. И очень 
переживают, что в других горо
дах округа тоже активизирова
лись, и в 2009 года на деньги 
фонда претендуют уже 4 горо

да. Тут ведь важно успеть. Про
грамма содействия реформиро
ванию ЖКХ будет действовать до 
2012 года. Да и средства огра
ничены, кто не успеет, тот на 
помощь государства рассчиты
вать не сможет.

ХОТИМ, КАК ЛУЧШЕ, А НЕ 
ПОЛУЧИТСЯ, КАК ВСЕГДА?

По закону собственники жи
лья оплачивают "не менее 5 про
центов” стоимости капремонта 
дома. Не менее, а более насколь
ко? Может ли муниципалитет "за
ставить” платить больше, если, 
допустим, в доме не все кварти
ры приватизированы? Не при
дется ли собственникам "отду
ваться” за тех, кто проживает в 
доме по социальному найму?

Оказывается, не придется. 
Квартир без собственников не бы
вает. Если квартира не приватизи
рована, то собственником ее явля
ется муниципалитет. И именно он 
будет платить свою долю расходов 
на капремонт дома.

Волнует, что будет, если ре
монт обойдется дороже запла
нированного? Как это у нас бы
вает, рассчитывали на одну сум
му, а в итоге, по окончании ре
монта, строители "выкатят” счет 
в два раза больше?!

Решение о софинансирова- 
нии со стороны жителей - прин
ципиально важно. Во-первых, 
это повысит их ответственность 
за расходование бюджетных 
средств. И, во-вторых, не даст 
раздуть смету.

Но кто будет определять, 
сколько стоит ремонт конкретно
го дома? Придет дяденька из 
мэрии и скажет: "Чтобы отре
монтировать ваш дом, нужно 20 
миллионов». А пять процентов - 
это миллион. Дорого! Даже если 
раскидать эту сумму на 200 квар
тир, и то получится по 50 тысяч!

Оказывается, жители сами 
определяют, какие работы им 
нужны и в каких объемах, при
чем, исходя из собственных воз
можностей и из того, что им при
дется заплатить не менее пяти 
процентов сметной стоимости. 
Решили отремонтировать крышу, 
внутридомовые сантехнические 
сети - на это и получат деньги. 
Но на взгляд Анатолия Чепайки- 
на, лучше сразу провести комп
лексный ремонт и получить на 
это государственные субсидии, 
чем потом за свой счет ремон
тировать то, что и сейчас нуж
дается в реконструкции и заме
не, а спустя несколько лет и вов
се выйдет из строя.

ВСЕМ СЕСТРАМ 
ПО СЕРЬГАМ?

Есть два дома: один с бо
лее богатыми собственниками, 
другой - с более бедными. В 
обоих домах течет крыша. Одни 
решают вопрос по минимуму: 
мягкая кровля, рубероид. Дру
гие заказывают новую, дорогую. 
И в том, и в другом случае бюд
жет дает 95 процентов денег, и 
получается, что дом с более 
богатыми жильцами "урывает” 
из бюджета больше?! Как бы не 
так! Здесь есть предел - нор
матив стоимости, который уста
навливает округ по каждому из 
видов работ. Его превышать 
нельзя. Если вы хотите исполь
зовать более качественные и 
дброгие материалы - пожалуй
ста. Но за счет собственных 
средств. На сегодня норматив 
"комплексного” ремонта состав
ляет 12 тысяч за квадратный 
метр. По высказанному мнению 
коммунальщиков, этого вполне 
хватит на качественную пере
делку: "Разобрать и собрать 
"деревяшку” заново”, - полушу
тя, полувсерьез говорит Васи
лий Вольман.

Конечно, "бедные” дома, 
где в основном проживают 
пенсионеры, могут и не дос
тигнуть этого потолка, исходя 
из своих возможностей сооп- 
латы, но уж лучше поднату
житься и "урвать” от государ
ства по-максимуму.

КТО ЗА ЧТО ЗАПЛАТИТ?
Для собственников, имею

щих невысокие доходы, а тем 
более, для пенсионеров, 5 
процентов их доли может 
оказаться кругленькой сум
мой. Оплатить их сразу бу
дет затруднительно. Но и тут 
есть варианты. Если по ре
шению собственников жилья 
управление домом передано 
управляющей компании, она 
может взять расходы на 
себя, а потом, включив их в 
ежемесячный коммунальный 
платеж,"рассрочить” на год 
или другой срок по догово
ренности с жильцами.

Справедливо также то, 
что владельцам квартир при
дется вкладываться в капре
монт соразмерно площади 
жилья, находящегося в соб
ственности. Иными словами, 
имеющие трехкомнатные 
квартиры заплатят несколь
ко больше, чем владельцы 
однокомнатных.

Администрация города Мегио- 
на извещает о проведении откры
того аукциона на право заключе
ния муниципального контракта на 
выполнение работ по реконструк
ции котла ДКВр - 6,5 -13 ГМ с це
лью установки горелок Weishaupt 
G9/1-D.

1. Заказчик: Управление жи- 
лищно - коммунального комплекса 
администрации города Мегиона. 
Почтовый адрес:628685, ХМАО - 
Югра, Тюменская область, г.Меги- 
он, ул. Нефтяников,8. Номер кон
тактного телефона: (34663) 3-16-11.

2. Уполномоченный орган (орга
низатор аукциона) - отдел органи
зации конкурсов департамента эко
номической политики администра
ции города Мегиона. Почтовый ад
рес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменс
кая область, г. Мегион, улица Не
фтяников, 8, каб. 309. Адрес элек
тронной почты: megion - konkurs@ 
admmegion.

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

3. Предмет муниципального 
контракта: "Выполнение работ по 
реконструкции котла ДКВр - 6,5 - 
13 ГМ с целью установки горелок 
Weishaupt G 9/1-D”.

4. Место оказания услуг: город 
Мегион, п.Высокий, котельная 
"Центральная”.

5. Начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта: 3 
800 000 рублей.

6. Срок, место и порядок пре
доставления документации об аук
ционе: Документация об аукционе

Администрация города Меги
она извещает о проведении от
крытого конкурса на право зак
лючения муниципального кон
тракта по приобретению в муни
ципальную собственность благо
устроенной квартиры в доме ка
питального исполнения в горо
де Мегионе.

1.Заказчик - Департамент 
муниципальной собственности 
администрации города Мегио
на. Почтовый адрес: 628685, 
Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул.Нефтя
ников, 8, каб. 310.

Номер контактного телефона: 
(34663) 3-10-05, 2-27-59. Адрес 
электронной почты:
dms@admmegion.ru

2. Уполномоченный орган 
(организатор конкурса) - отдел 
организации конкурсов департа
мента экономической политики 
администрации г. Мегиона. По
чтовый адрес: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, улица Нефтяников, 8, каб. 
309. Адрес электронной почты: 
megion - tender@ admmegion.ru

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

3. Предмет муниципального 
контракта: Приобретение в му
ниципальную собственность бла
гоустроенной квартиры в доме 
капитального исполнения в го
роде Мегионе.

4. Место выполнения заказа 
- г. Мегион.

5. Начальная (максимальная) 
цена контракта: 3 200 000,00 руб.

6. Срок, место и порядок пре
доставления конкурсной доку
ментации: Конкурсная докумен
тация предоставляется про дня 
опубликования настоящего изве-

предрстааляется бесплатно со д ня 
опубликования настоящего изве
щения в течение двух рабочих 
дней на основании запроса лю
бого заинтересованного лица, по
данного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного 
документа (форма запроса и аук
ционная документация размеще
ны на официальном сайте: 
www.admmegion.nj/ в разделе Му
ниципальный заказ!/) по адресу: 
628685, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяни
ков, 8, каб. 309, в рабочие дни с 
30 сентября 2008 года по 20 ок
тября 2008 года, с 9-00 час. до 
17-00 час. местного времени.

Контактные телефоны: (34663) 
3-56-56, факс 3-51-95.

7. Рассмотрение заявок на 
участие в аукционе состоится по 
адресу: 628685, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, Тю
менская область, г. Мегион, ул. 
Нефтяников, 8, начиная с 10 
час.00 мин. 21 октября 2008 года.

8. Место, дата и время про
ведения аукциона: Аукцион состо
ится по адресу: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8,28 октяб
ря 2008 года, в 10 час. 00 мин.

9. Преимущества, предостав
ляемые осуществляющим постав
ку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполни
тельной системы и (или) органи
зациям инвалидов; не предусмот
рены.

щения бесплатно в течение 
двух рабочих дней после на
правления запроса любого за
интересованного лица (форма 
запроса размещена на офици
альном сайте:
www.admmegion.ru/ в разделе 
Муниципальный заказ/) по ад
ресу: 628685, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г.Мегион, 
ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в 
рабочие дни с 9-00 час.до 17- 
00 час. местного времени.

Контактные телефоны: 
(34663) 3-56-56, факс 3-51-95.

7. Место, дата и время 
вскрытия конвертов с заявка
ми на участие в конкурсе: 
Вскрытие конвертов с заявка
ми на участие в конкурсе будет 
проводиться Конкурсной ко
миссией по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, улица Нефтяников, 8, 
31 октября 2008г., в 10 -30 час. 
по местному времени.

8. Место и дата рассмотре
ния заявок и подведения ито
гов конкурса: Рассмотрение 
заявок на участие в конкурсе 
будет проводиться Конкурсной 
комиссией по адресу:628685, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, ул. Нефтяни
ков, 8, 6 ноября 2008 года.

Подведение итогов конкур
са будет проводиться Конкурс
ной комиссией

10 ноября 2008 года по вы
шеуказанному адресу.

9. Преимущества, предос
тавляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждени
ям и предприятиям уголовно - 
исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов, 
не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов: 56-ОК

mailto:dms@admmegion.ru
http://www.admmegion.nj/
http://www.admmegion.ru/
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Сообщаем, что 
с 1 июня газета 

выходит 
1 раз 

в неделю. 
Подписная цена 

для газеты 
«Мегионские 

новости», объемом 
16 полос и 

периодичностью 
1 раз 

в неделю. 
Подписная цена 

на 6 месяцев 
на 1 -е полугодие 

2009г. 
составит 

256 рубля 02 
копеек.

ШИП ГРАЖДАНСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ

От равных
к равным

События в Южной Осетии всколыхнули весь мир, 
никого не оставили равнодушным. Жители нашего 
города также активно принимали участие в акциях 
в поддержку пострадавших. Особенно важно, ког
да в таких мероприятиях участвуют дети. Ребята из 
общества "Союз татар и башкир” и центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, ’’Наш 
дом” решили отправить весточку в далекую Осе
тию. Обсудив различные предложения, останови
лись на том, что это будет большой рисунок.

Члены нашего общества подготовили подручный 
материал, взяли с собой самое необходимое, с хо
рошим настроением сели в автобус, предоставлен
ный партией "Единая Россия” , и отправились в по
селок Высокий, к друзьям. Нас встретили, как все
гда, радушно. И закипела работа, дети дружно кле
или, мастерили, вязали и рисовали. Итогом совме
стного творчества стал большой, красочный дом, 
внутри которого дети написали свои пожелания и 
расписались, а на облаках разместили рисунки. На
деемся, что осетинские девчонки и мальчишки бу
дут рады получить наше послание.

Гульнара ГАРИПОВА, представитель 
общества ’’Союз татар и башкир”.

| Найден паспорт на имя ДОРОЖКИНОЙ | 
| Марии Владимировны. Обращаться в 

редакцию газеты «Мегионские ново
сти», Д К  «Прометей», 2-й этаж.

Маринованная тыква
Д л я  пригот овления М а р и н о 

ван но й  тыквы надо: 2,4 кг тыквы, 
12 стаканов уксуса, 1,2 кг саха
ра, 20 шт. гвоздики, 1,5 палочки 
корицы, пол-ложки соли.

Приготовление: с тыквы сре
зают кожу, выбирают сердцеви
ну, нарезают ее кубиками и, сло
жив в таз, заливают 12 стакана
ми кипящего уксуса, кладут 1,2 кг 
сахара, гвоздику, корицу и соль. 
Когда тыква станет прозрачной, 
ее снимают с огня, складывают в 
банки, которые завязывают вос
ковой бумагой уже после того, как 
тыква остынет.

Время приготовления: 1час 30 
минут.

Малосольные 
огурцы "он-лайн"
Д л я  п р и го т о в л е н и я  н уж н ы :  

огурцы, чеснок, укроп, соль (все 
по вкусу, на "глазок” ).

Возьмите крепенькие огурчи
ки, нарежьте кружочками толщи
ной не меньше 3 сантиметров, 
иначе они станут дряблыми и не
вкусными.

Мелко нарежьте укроп и чеснок, 
сложите все это вместе с огурцами 
в кастрюлю и плотно накройте 
крышкой. Теперь энергично тряси
те кастрюльку до тех пор, пока ’’из
битые” огурцы не дадут сок, а ком
ната не наполнится ароматом ма
лосольных огурчиков.

Все! Огурцы можно подавать 
на стол!

Время приготовления - 15 ми
нут.

Малиновое желе
Взять: 1,2 кг малинового сока, 

1,6 кг сахара.
Приготовление: 1,2 кг выжато

го малинового сока варят с 1,6 кг 
сахара до тех пор, пока он, нали
тый для пробы на тарелку, не бу
дет расплываться; тогда его вы
ливают горячим в банку. Желе 
можно сварить из малины попо
лам со смородиной, только тогда 
надо взять сахара на 400 г боль
ше. Время приготовления Мали
нового желе -  30 минут.

ШУТКА ЗА ШУТКОЙ
* * *

Разговор двух фотографов:
- Я женился.
- А она красивая?
- Смотря как свет поставить.

*  *  *
Папа, расскажи мне сказку!

- Ну, слушай: “Завтра я приду трезвый, куп
лю маме цветов, а тебе - велосипед...”

★  *  ★
Судья подсудимому:
- Неужели вы не думали о своей престаре

лой матушке, когда совершали кражу?
- Конечно, думал, но для неё там ничего не 

нашлось.
* *  *

Жена - мужу:
- Не приходил ли тот мужчина, который спас 

меня, когда я тонула?
- Да, приходил! Извинялся.

*  *  *

*  ★  ★
На экзамене студент кладёт в зачётку 500 

долларов и записку: ”По 100 долларов за балл!” 
После экзамена открывает зачётку, а там 300 

долларов и записка: "Сдача”.

Мы с мужем никогда не ругаемся из-за де
нег, которые он зарабатывает. Не люблю ссо
риться по мелочам!

5 ОКТЯБРЯ 2008 Г. в ФОК «Геолог» (ул. 
Советская, 1) проводится открытый личный 
чемпионат г. Мегиона по настольному теннису 
среди ветеранов спорта, посвященный празд
нованию Дня пожилого человека. Приглашают
ся сильнейшие спортсмены в возрасте 55 лет 
и старше из г. Мегиона и городов ХМАО (Ниж
невартовска, Лангепаса, Покачей и др.).

Соревнования проводятся в личном одиноч
ном и парном разрядах.

В 10.00 состоится заседание мандатной 
комиссии и разминка; 

в 10.30 -  соревнования.

Городская Федерация настольного
тенниса.

*  *  *

Объявление в военкомате: ”В связи с недав
ними террористическими актами и необходи
мостью укрепления обороноспособности стра
ны в целом все ранее данные взятки считать 
недействительными. ”

* * *

Объявление: ’’Установка пластиковых стек
лопакетов в праздники... Быстро, весело, кра
сиво!”

★  ★  ★
В купе поезда пожилая женщина обращает

ся к молодому, атлетически сложенному попут
чику:

- Простите, Вы не могли бы освободить для 
меня нижнюю полку?

- Конечно, могу! Вам в каком купе?

ПОГОДА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Городской совет ветеранов ВОВ 
поздравляет с юбилеем 

МЕДВЕДЕВА Николая Стефановича!

Желаем забыть про болезни, невзгоды, 
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб

£1
в сердце царили покои и весна!
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