
Югре -  79 лет!
10 ДЕКАБРЯ исполняется 79 лет 

со дня образования Ханты-Мансийс
кого автономного округа-Югры. Ши
роко будет отмечаться эта дата в на
шем городе.

Глава Мегиона Михаил Игитов 
подписал распоряжение, утвердив со
став оргкомитета и план празднич
ных мероприятий, которые продлят
ся с 3 по 17 декабря. В программе 
праздника -  выступления творческих 
коллективов города, выставки, конкур
сы, соревнования, встречи со старо
жилами Мегиона. Кульминацией тор
жеств станет большой концерт «С 
Днём рождения, округ!» в ДК «Про
метей».

Кроме того, праздничные атрибу
тика и иллюминация украсят улицы 
Мегиона и посёлка Высокого.

Подробный план праздничных 
мероприятий опубликован на 16 
стр. газеты.

С К О Р О  -  П Р А З Д Н И К

И город засверкает 
красотой

АДМИНИСТРАЦИЯ Мегиона обра
тилась к руководителям городских 
предприятий торговли, общественно
го питания и сферы обслуживания 
населения с просьбой ответственно 
подойти к вопросу праздничного 
оформления фасадов зданий, витрин 
и интерьеров торговых залов накану
не новогодних праздников.

«В наших силах сделать всё воз
можное, чтобы у мегионцев были по
зитивный настрой и праздничное на
строение», - говорится в обращении. 
Многие предприниматели уже вос
приняли его, как призыв к действию, 
украшая свои магазины и кафе ново
годними ёлками и цветными гирлян
дами.

Кроме того, администрация реко
мендует обратить серьёзное внима
ние на состояние прилегающих к зда
ниям территорий, своевременно очи
щать их от снега и сбивать сосульки 
с крыш, во избежание травматизма.

Отдел по взаимодействию 
со средствами массовой 

информации.

П Р А В О П О Р Я Д О К

А лекарств 
не хватает...

ПРОКУРАТУРА Мегиона провери
ла аптеки и аптечные пункты в городе 
и посёлке Высоком, принадлежащие 
ООО «Астра», ООО «Союзсервис», а 
также ОАО «Мегионская аптека», ИП 
Е.А. Белюшина, «Аптека для Вас» ИП 
Костина, МУФП «Аптека №246».

Предметом проверки на сей раз 
стало исполнение требований лицен
зионного законодательства, а именно 
наличие минимального ассортимен
та лекарственных средств. И, как вы
яснили проверяющие, на тот момент 
в аптеках отсутствововали некоторые 
лекарства, входящие в перечень пре
паратов, необходимых для оказания 
медицинской помощи.

По выявленным фактам прокуро
ром города Мегиона возбуждены дела 
об административных правонаруше
ниях.

Цена свободная. Ш Ш 1 Ш 1 Издается со 2 марта 1992 года. Выходит один раз в неделю.
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«Мы рады, что нужны людям!»
СЧАСТЛИВЫМ оказался туесок, подаренный в 1987 году ре

бятам из краеведческого кружка школы №5 старожилом Мегиона 
Ефросиньей Михайловной Жильцовой. Ведь именно с него и на
чалась летопись Регионального историко-культурного и экологи
ческого центра, когда в декабре 1989 года школьный музей полу
чил статус городского краеведческого музея. А плетёный берес
тяной туесок, изготовленный в первой половине 20 века, стал эк
спонатом №1. Своё почётное место займёт туесок вместе с дру
гими предметами быта и на юбилейной выставке, которая откро
ется 11 декабря в ДШИ им. А.М. Кузьмина. Подготовка к ней идёт 
в Экоцентре полным ходом (на фото: сотрудники Стелла Пись- 
менко, Алсу Асяпова и директор Галина Черкасова).

Сегодня в запасниках Экоцентра около 15 тысяч различных 
предметов, несущих на себе отпечаток времени. И надо сказать, 
что большинство из них, около 70%, были принесены в дар му
зею жителями Мегиона. Пополнение фондов идёт постоянно, спо-

-------------------  Д ж а м и л я  Ш А Й Д У Л Л И Н А
собствуют этому и экспедиции по изучению традиций народов 
нашей страны. В краеведческом музее хранятся этнографичес
кие коллекции по культуре коренных народов Западной Сибири, 
русских, татар и народов Дагестана, уникальные национальные 
украшения, собрание икон, антикварных книг, картины В. Игоше- 
ва и Г. Райшева.

Сотрудники музея гордятся самым древним экспонатом, это 
бронзовые «шумящие подвески», которые датируются 6-8 веком.

Экоцентру есть что показать. Жаль только нет выставочного 
зала для размещения постоянных экспозиций. Поэтому музей 
пошёл в народ -  мероприятия проводятся в школах, детских са
дах, библиотеках.
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Праймериз выявит достойных
ГОТОВЯСЬ к выборам депутатов Мегионс- 

кой городской Думы пятого созыва, местное 
отделение политической партии "Единая Рос
сия" организовало праймериз (или первичное 
голосование), участниками которого уже стали 
367 членов и сторонников партии "Единая Рос
сия” , а также активисты "Молодой гвардии” .

Участникам предлагается выделить- в 
списке кандидатов, выдвинутых коллектива
ми городских предприятий и организаций, 
наиболее достойных. Из 80 кандидатов, вне
сённых в бюллетень для тайного голосования,

нужно указать не более 60, чтобы определить 
предварительный рейтинг. Праймериз про
водится в каждой из 30 первичных организа
ций городского отделения "Единой России” .

По информации руководителя исполни
тельного комитета местного отделения 
партии "Единая Россия” Ивана Губанова, 
после подсчёта голосов определится спи
сок кандидатов, который единороссы выд
винут для участия в избирательной кампа
нии. Этот список будет опубликован в го
родских средствах массовой информации.



2 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
4 ДЕКАБРЯ 2009 г. темы дня ши

В Л А С Т Ь К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Т]ри детсада построят 
в Мегионе в ближайшие 
три года

РЯД деловых переговоров, проведённых главой Мегиона Миха
илом Игитовым в Правительстве и Думе Югры, дал позитивные 
результаты. По итогам обсуждения вопросов о финансировании бюд
жета развития муниципального образования было принято реше
ние о выделении из окружного бюджета денежных средств на стро
ительство трёх детских садов.

В настоящее время выделены средства в общей сумме 665 млн. 
267 тыс. рублей. Они предназначены для строительства детских 
садов на 200 и 260 мест в Мегионе и дошкольного образовательно
го учреждения на 100 мест в посёлке Высоком. Строительство нач
нётся уже в будущем году.

Эти объекты включены в проект окружной Программы ’’Разви
тие материально-технической базы дошкольных образовательных 
учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2010 
- 2013 годы".

Отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации.

ШИШ Г О Д  М О Л О Д Ё Ж И

«Решаем вместе проблемы 
молодых»
- под таким названием 30 ноября в центральной библиотеке 
прошло заседание "Круглого стола”, в котором представите
ли опеки, ювенальной службы, отделения по делам несовер
шеннолетних, ”ЦБС” и других муниципальных учреждений об
суждали проблемы подрастающего поколения и пути их ре
шения.

АНАЛИЗ подростковой преступности неутешительный: за 11 
месяцев 2009^года она выросла по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 46,2 процента, нарушили закон 46 
несовершеннолетних. Нередко подростки сами становятся объек
тами преступных посягательств. В том и в другом случае им нуж
на помощь.

Начальником ОВД утверждён "План дополнительных оператив
но-профилактических мероприятий по предупреждению и пресе
чению преступлений, совершённых в отношении несовершеннолет
них” .

Чтобы профилактическая работа была более эффективной, уча
стники "Круглого стола” внесли свои предложения. Одно из важ
ных среди них - создание межведомственного патруля для конт
роля мест, в которых подростки не должны находиться в вечернее 
время.

Помощь тем, кому ещё нет 18-и, рассматривалась собравшими
ся с точки зрения психологии, педагогики, а главное, правовой за
щиты. Они обсуждали соблюдение законных интересов детей в се
мьях опекунов, обращения детей и родителей в "Центр социальной 
помощи семье и детям” . Много внимания уделялось и работе юве
нальной службы, которая хотя и создана в городе недавно, но уже 
пользуется популярностью (только на «Телефон доверия» обрати
лись 90 подростков).

Итогом "Круглого стола" стало решение выработать общий план 
деятельности различных заинтересованных учреждений и органи
заций по пропаганде и соблюдению прав несовершеннолетних.

И р и н а
Б О Й К О

О Б Р А З О В А Н И Е

Предпринимательству — зелёную дорогу
25 ноября в Ханты-Мансийс

ке состоялся III съезд предпри
нимателей Югры. Его участники, 
приехавшие в Ханты-Мансийск 
со всего округа, обсудили основ
ные проблемы малого и сред
него бизнеса и пути их реше
ния. Сегодня в Югре насчитыва
ется около 46 тысяч индивиду
альных предпринимателей.

НА ФОРУМЕ были подведе
ны итоги выполнения решений 
предыдущего съезда, дана оцен
ка роли малого и среднего биз
неса в увеличении производства, 
создании рабочих мест, расши
рении его деятельности.

Перед собравшимися высту
пил губернатор Югры Александр 
Филипенко. Он подчеркнул необ
ходимость анализа эффективно
сти этой сферы, важность вы
явления и решения стоящих на 
пути её развития проблем. Се
годня приоритетными для наше
го округа остаются такие направ
ления, как транспорт, связь, 
строительство, нефтяная сфера, 
здравоохранение, образование, 
а также сельское, жилищно-ком
мунальное и лесное хозяйства.

Резолюция, принятая на съез
де, должна стать важной частью 
новой программы развития пред
принимательства в округе на 
2011-2015 годы.

В работе форума принима
ли участие и мегионские пред
приниматели.

- Рассматривались важнейшие 
вопросы, - рассказывает Светла
на Якушева, начальник отдела по 
потребительскому рынку и поддер
жке предпринимательства . - Это 
взаимоотношения власти и бизне
са на муниципальном уровне, иму
щественная поддержка развития

молодёжного предприниматель
ства и многие другие. Мы плани
руем провести в Мегионе конфе
ренцию предпринимателей, где 
участники съезда поделятся сво
ими впечатления и расскажут о 
решениях окружного форума. Они 
вместе с предложениями мегион- 
ских предпринимателей войдут в 
городскую программу, которая тре
бует доработки и корректировки, 
исходя из требований сегодняш
него дня.

__________В л а д и м и р
П Е Щ У К

О К Р У Г

На благо Югры
НА ОЧЕРЕДНОЙ встрече с 

губернатором Югры Александ
ром Филипенко президент Хан
ты-Мансийского банка Дмитрий 
Мизгулин доложил о текущей 
ситуации на финансовых рын
ках и результатах деятельности 
ведущей кредитной организа
ции региона.

В частности, было отмечено, 
что Ханты-Мансийский банк про
должает свое динамичное раз
витие, являясь лидером по це
лому ряду направлений. "Наш 
кредитный портфель на сегод

няшний день превышает 70 млрд, 
рублей. Основная часть средств 
направляется на поддержку ре
ального сектора, в том числе 
предприятий строительной и до
рожной отраслей, организаций 
сферы ЖКХ, малого и среднего 
бизнеса, реализацию жилищных 
программ, что, безусловно, поло
жительно влияет на стабилизацию 
экономики автономного округа", - 
подчеркнул Дмитрий Мизгулин.

Глава региона отметил высо
кую эффективность деятельности 
банка в достаточно непростых ус

ловиях, заявив, что сегодня край
не важны чёткие и согласованные 
действия государственных и ком
мерческих институтов. "Совмест
ные программы органов власти 
различных уровней и таких орга
низаций, как Ханты-Мансийский 
банк, стали ярким примером эф
фективного партнёрства, направ
ленного на реализацию значимых 
социально-экономических проек
тов, главной целью которых явля
ется повышение качества жизни 
населения Югры” , - подвёл итог 
встречи Александр Филипенко.

___________ И го р ь
Ш А М И Е В

Н О В О С Т И  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В А Г“ м
Сторож — не охранник

С 1 ЯНВАРЯ 2010 года всту
пает в силу Федеральный закон 
№ 272-ФЗ "О частной детектив
ной и охранной деятельности в 
Российской Федерации” . В со
ответствии с ним вахтёры, сто
рожа, сотрудник службы безо
пасности и другие работники 
предприятий не имеют права 
осуществлять пропускной режим 
и охрану зданий. Данным ви
дом деятельности могут зани
маться сотрудники охранных 
предприятий, имеющие соот

ветствующую квалификацию, 
подтверждённую удостоверени
ем, выданным территориальным 
ОВД.

Сотрудники группы лицен
зионно-разрешительной рабо
ты и контроля за частной детек
тивной и охранной деятельнос
тью ОВД по городу Мегиону ре
комендуют руководителям пред
приятий, организаций, культур
но-массовых и общеобразова
тельных учреждений, располо
женных на территории города

Мегиона и посёлка Высокого, 
решить вопрос охраны силами 
частных охранных структур или 
подразделения вневедомствен
ной охраны.

В случае несоблюдения тре
бований закона нарушители бу
дут оштрафованы: работники - на 
сумму 1500-2500 рублей, долж
ностные лица - 2000-3000 руб
лей, юридические лица - 20000- 
30000 рублей.

И р и н а
Б О Й К О

М У З Е Ю - 2 0  Л Е Т

«Мы рады, что нужны людям!»
Когда мороз занятиям -  
помеха?

ВЫНУЖДЕННЫЕ каникулы в школах города из-за эпидемии грип
па и ОРВИ закончились. Но не заставили себя ждать морозы. На 
этой неделе в некоторые дни отменялись занятия для всех классов.

Согласно приказу по Департаменту образования для 1 -4-х клас
сов актированными считаются дни, если температура воздуха опус
титься до -29 градусов, при скорости ветра более 10 м/сек. -  до -24.

Для всех классов, включая 11-е (12), в школу можно не ходить 
при температуре -36, это без ветра, а при порывах ветра более 
10м/сек. -  при -31 градусе.

Информацию об отмене занятий в связи с низкой температурой 
можно услышать в эфире радиостанций «Дорожное радио» FM 101,6 
и «Радио 7» FM 104,3 с 06.40 минут до 07. 20 -  по первой смене, с 
12.00 до 13.00 -  по второй смене.

Слушайте радио и берегите здоровье своих детей!

I I  С 1 -О Й  СТР.

Детям предлагаются не 
только выставки, но и музейные 
и экологические уроки, пеше
ходные и автобусные экскурсии. 
С удовольствием горожане по
сещают фольклорно-обрядовые 
действия «Ночь сказок», музей- 
стойбище.

М узе й н о -тур и сти че ски й  
комплекс «Югра» сегодня воз
рождается. Минувшим летом, 
после 4-летнего перерыва здесь 
2 смены работал летний оздо
ровительный лагерь для юных 
мегионцев. В перспективе -  
возрождение постоянных экс
курсий для взрослых.

Если говорить о планах, то 
сегодня все силы направлены на 
создание Центра народных худо
жественных промыслов, открытие 
которого намечено уже на январь 
будущего года. Рассказывает 
директор Экоцентра Галина Чер
касова:

— В помещении бывшего ма
газина «Луиза» разместятся вы
ставочный зал и художественный 
салон. Здесь же посетители смо
гут увидеть процесс создания из
делий прикладного творчества: 
мы пригласим мастеров бисе- 
роплетения, ковроткачества, 
резьбы по дереву, лозоплетению, 
шитью. А в салоне мегионцы и 
гости города смогут приобрести 
оригинальные сувениры...

Почётное место на юбилей

ной выставке займут издания 
Экоцентра, а это свыше 20 книг. 
Исследовательская деятель
ность в музее никогда не пре
кращалась. Уже практически го
това книга о геологах «От Баг- 
раса до Самотлора», а также 3- 
я часть «Книги памяти» о меги- 
онцах-тружениках тыла. Это бу
дет хороший подарок и к 30- 
летию города, и к 65-летию Ве
ликой Победы.

Одним словом, жизнь в му
зее кипит, коллектив Экоцентра 
всегда в центре городских собы
тий. «Мы рады тому, -  говорят 
его сотрудники, -  что нужны го
роду, нужны людям!» А 20 лет -  
это только период становления, 
зрелость ещё впереди, а значит 
-  и всё самое интересное.

V f
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стве организации производ
ственного процесса, высоком 
уровне надёжности системы теп
лоснабжения.

Котельная "Южная” отаплива
ет весь город, работая на газу, 
но может работать и на нефти, 
запас которой также имеется на 
случай перебоев с газоснабже
нием. В постоянной готовности к 
работе.находится и котельная 
"Северная", при необходимости 
она сможет взять на себя обо
грев города. Недавно, по распо
ряжению Михаила Игитова, для 
того, чтобы полностью исключить 
остановку объектов теплоснабже
ния из-за отключения электри
чества, в ”ТВК” поступили допол
нительные дизельные установки. 
Сейчас ведётся их монтаж, к 
пятому декабря, по словам ди
ректора МУП ”ТВК" Николая Ка- 
ташинского, эта работа будет пол
ностью выполнена.

Если по бесперебойному 
обеспечению мегионцев теплом 
успешно решаются даже самые 
сложные задачи, то цех водоочи
стки требует дополнительного

руководителей образовательных 
учреждений, выглядят велико
лепно. В городе проводится ог
ромное количество разнообраз
ных мероприятий воспитательно
го характера. То есть, у нас всё 
хорошо... А милицейские отчёты 
свидетельствуют об обратном. 
Нам необходимо перестать обма
нывать самих себя, вскрыть су
ществующие проблемы и вместе 
с милицией, с родителями, с об
щественностью искать выход из 
этой ситуации, - сказал А.П.Ло- 
мачинский. - Мы должны пони
мать, что сегодня на самом деле 
происходит в школах, не замал
чивая и не скрывая недоработок.

И.о. заместителя главы горо
да по социальным вопросам Еле
на Тюляева сообщила о пробле
мах, которые обсуждались на со
вещании при заместителе губер
натора ХМАО-Югры Наталье За- 
падновой.

По её словам, на совещании 
в Правительстве отмечались не
дочёты в организации профилак
тики гриппа, снижение доли не
дорогих отечественных лекар

работает,Глава Меалона 
как л обещал...

Рабочий день главы Мегиона Михаила Игитова расписан по 
минутам. Совещания, переговоры, встречи в окружном Прави
тельстве и окружной Думе, общение с депутатами городской 
Думы, приём граждан, контроль за работой по основным 
направлениям муниципалитета... Времени с момента избрания 
главы прошло не так много -  чуть больше месяца, но Михаил 
Сергеевич уже владеет ситуацией и уверенно отстраивает 
чёткую систему управления.

. ..к о н т р о л и р у е т  с т р о и т е л ь с т в о
В минувший четверг глава 

Мегиона Михаил Игитов побывал 
на основных строительных пло
щадках города. В выездном сове
щании приняли участие исполня
ющий обязанности заместителя 
главы по городскому хозяйству 
Алексей Перунов, директор муни
ципального учреждения "Капи
тальное строительство" Андрей 
Винокуров и специалисты МУ "КС”.

Особое внимание было уде
лено школе №1 на 900 мест, стро
ительство которой находится на 
стадии отделочных работ. По 
проекту школа-новостройка суще
ственно отличается от остальных 
образовательных учреждений 
города. Кроме обязательных 
учебных кабинетов и спортзала, 
здесь будут бассейн, выставоч
ный зал, зал для занятий аэро
бикой, зимний сад - проектом 
предусмотрены все условия для 
гармоничного развития школь
ников. Ведёт строительство 
объекта ЗАО "Мегионгорстрой".

Главный инженер ЗАО "Ме
гионгорстрой” Дмитрий Карай- 
ван пояснил, что строительство 
школы началось в 2005 году, 
предполагалось, что объект будет 
сдан в 2008 году, но из-за необ
ходимости доработки проекта 
сроки пришлось пересмотреть. В 
настоящий момент строительные 
работы ведутся по графику, в 
конце мая школа будет сдана 
приемной комиссии.

- У комиссии наверняка бу
дут замечания. Вы успеете их 
устранить? - спросил глава го
рода.

Главный инженер заверил, 
что должны успеть.

- Первого сентября школа 
должна принять учеников, - под
черкнул Михаил Игитов, - я беру 
этот объект под особый контроль.

Директор МУ «Капитальное 
строительство» Андрей Виноку
ров пояснил, что все финансовые 
и организационные вопросы по 
завершению строительства шко
лы решены, уже поступили сред

ства и для закупки оборудования.
Строительство Дворца куль

туры на 750 мест ведёт ООО ”Ме- 
гаспецстрой". По плану объект 
должен быть сдан в 2011 году. 
Из-за кризиса возникли перебои 
с финансированием, поэтому тем
пы строительства были снижены. 
Но, тем не менее, строительство 
продолжается, объект не будет 
заморожен, как предполагалось 
ранее. В настоящий момент ре
шается вопрос в Правительстве 
ХМАО-Югры о финансировании 
строительства Дворца культуры 
в 2010 году.

Михаил Сергеевич ознако
мился также с ходом капиталь
ного ремонта детского сада "Те
ремок". Это типовое здание дет
сада долгое время занимал го
родской музей. Чтобы привести 
помещение в соответствие с со
временными требованиями к 
дошкольным учреждениям, стро
ителям пришлось демонтировать 
и заново возвести внутренние пе
регородки, расширить лестнич
ные марши, заменить вентиляци
онную систему, сделать эвакуа
ционные выходы. Финансирова
ние, выделенное на 2009 год на 
этот объект, полностью освоено. 
Но работы ещё много, при бла
гоприятных условиях ремонт за
вершится не ранее 2011 года.

На каждом объекте Михаил 
Сергеевич выяснил проблемы, 
препятствующие работе строите
лей, и поручил подчинённым ак
тивизировать работу по их ре
шению.

...п о в ы ш а е т  на д ёж н о сть  
с и с т е м ы  тепл оснаб ж ен ия

В понедельник глава Мегио
на Михаил И г и т о в  ознакомился 
с работой объектов муниципаль
ного унитарного предприятия 
"Тепловодоканал” - котельной 
"Южная" и цехом водоочистки и 
переработки сточных вод (ЦВО- 
иПСВ).

На котельной "Южная” Миха
ил Сергеевич убедился в каче

внимания муниципалитета. Город 
растёт, и мощность коммуналь
ных очистных сооружений пере
стаёт соответствовать строгим 
стандартам. Реконструкция ве
дётся, но из-за перебоев в фи
нансировании недостаточными 
темпами.

- Нам необходимо ускорить 
пуск биореактора и активизиро
вать строительство новой филь
тровальной станции, - в настоя
щий момент это основнь1е перс
пективные направления нашей 
работы, - рассказал Николай Ка- 
ташинский.

. . .т р е б у е т  о т  подчинённых 
правдивые о т ч ё т ы

На аппаратном совещании, 
которое состоялось 30 октября, 
Михаил Игитов потребовал от 
подчинённых прекратить практику 
предоставления отчётов, искажа
ющих истинное положение дел.

- "Красивые” отчёты, скрыва
ющие реальную картину, созда
ют зашоренность. Искажение 
фактов ведёт к тому, что имею
щиеся проблемы остаются без 
внимания, и со временем ситуа
ция только ухудшается. Я требую 
предоставлять информацию о 
реальной ситуации по всем на
правлениям. Пусть она будет не
приглядной, но это позволит нам 
чётко определить истинную кар
тину и понять, как действовать, 
чтобы успешно решать стоящие 
перед нами задачи, - жёстко за
явил глава города.

Поводом для такого требова
ния послужила информация, по
ступившая от начальника УВД 
ХМАО-Югра Н.Е. Гудожникова, о 
росте в Мегионе повторной (ре
цидивной) преступности. За 10 
месяцев текущего года в городе 
совершено 189 рецидивных пре
ступлений, что на 8,2 процента 
больше аналогичного периода 
прошлого года.

Эти данные привёл в своём 
выступлении и.о. заместителя 
главы города по общим вопро
сам Александр Ломачинский. 
Особое внимание Александр Пет
рович обратил на показатель под
ростковой преступности. Повтор
ные преступления в 2009 году 
совершили 15 подростков.

- При этом отчёты департа
ментов, отделов администрации, 
которые так или иначе заняты 
работой с подростками, а также

ственных препаратов в аптеках, 
повышение уровня безработицы. 
При этом особую тревогу вызы
вает рост безработицы среди 
выпускников учебных заведений, 
инвалидов и граждан, потеряв
ших работу в результате сокра
щения кадров в бюджетных орга
низациях. Все эти вопросы тре
буют целенаправленной работы 
администрации города.

Ещё одна серьёзная пробле
ма, отмеченная на совещании в 
Правительстве, - задолженность 
населения и юридических лиц за 
услуги ЖКХ, которая в Мегионе 
уже превысила 250 млн. рублей. 
Рост задолженности, как отмети
ла Елена Николаевна, свидетель
ствует о недостаточной работе в 
этом направлении.

Михаил Игитов потребовал 
усилить работу по ликвидации 
задолженности. Ситуация, когда 
неплательщики пользуются услу
гами за счёт людей, которые 
добросовестно оплачивают все 
коммунальные счета, недопусти
ма.

На совещании также говори
ли о качестве медицинского об
служивания населения. Эпиде
мия гриппа обострила ряд про
блем учреждений здравоохране
ния. Опросы свидетельствуют о 
растущем недовольстве населе
ния отношением со стороны ме
дицинского персонала к больным.

Начальнику Управления здра
воохранения Татьяне Шмыриной 
поручено принять меры по ис
правлению ситуации.

Обсуждался вопрос о завер
шении строительства 144-х квар
тирного дома в 20-м микрорай
оне города. Недавно был сдан в 
эксплуатацию первый подъезд 
новостройки, владельцы квартир 
получили ключи, но заселиться до 
сих пор не смогли, так как в доме 
нет электричества. Директор му
ниципального учреждения "Капи
тальное строительство” Андрей 
Винокуров заверил, что эта про
блема решается. Он сообщил так
же, что до конца года будет сдан 
второй подъезд дома, а работы 
в третьем подъезде будут закон
чены в начале нового года.

Завершилось аппаратное со
вещание темой предновогоднего 
оформления города. Михаил Иги
тов выразил недовольство тем
пами работ:

- Где иллюминация? Где 
снежные городки? Когда меги- 
онцы почувствуют предпразд
ничную атмосф еру? Почему

t
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Нижневартовск уже сверкает 
новогодними огнями, а в Ме
гионе этого до сих пор нет? - 
эти вопросы глава города за
дал руководителям, ответствен
ным за данное направление. - 
Мы наметили оформление 22 
снежных городков, но я вижу, 
что работа ведётся только в 
центре города.

Глава напомнил также, что 
предприниматели пообещали 
оформить свои магазины и 
офисы, но пока не заметно, 
чтобы они выполнили эти обе
щания. То есть, необходимо 
ещё раз переговорить с каж
дым. Кроме того, руководите
ли структурных подразделе
ний ОАО "Славнефть-Мегион
неф тегаз” выразили готов
ность помочь в оформлении 
города, но не могут этого сде
лать, так как до сих пор не по
лучили от администрации го
рода писем с конкретными 
пожеланиями.

- Меня не устраивает такой 
подход. Если мы что-то плани
руем, то обязаны приложить все 
усилия для реализации планов. 
Я требую работу на конкретный 
результат, - сказал своим под
чинённым мэр Мегиона.

...п р е д л а га е т
о б щ е с тв е н н и ка м  зан я ть ся  
социальны м пр оектир овани ем

Михаил Сергеевич встре
тился с активом Мегионской 
городской общественной орга
низации "Содействия социаль
но-психологической помощи 
"Многодетная семья” .

Многодетные матери подня
ли ряд социально-значимых 
вопросов. В частности, о соци
альной помощи малообеспечен
ным слоям населения, о гран
товой поддержке социальных 
проектов общественных органи
заций, о занятости подростков, 
благоустройстве города. Выра
зили беспокойство судьбой го
родского музея.

Михаил Сергеевич одобрил 
инициативу активистов:

- Всё, что вы говорите, - это 
правильно и важно. Но от об
суждения проблем пора пере
ходить к конкретным делам. Для 
этого нам необходимо выстро
ить чёткую систему взаимодей
ствия между общественностью 
и администрацией города. В 
городе создан и работает Со
вет общественных организаций. 
Я предлагаю Совету сформи
ровать несколько конкретных 
проектов, направленных на ре
шение наиболее острых соци
альных вопросов. Эти проекты 
должны быть полностью гото
вы к реализации, то есть, по
нятна цель проекта, прописаны 
мероприятия, которые необхо
димо реализовать для дости
жения цели, составлена обо
снованная смета.

Михаил Сергеевич пояснил, 
что сегодня имеется возмож
ность для финансирования по
добных программ, так как ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз" 
готово выделять деньги на бла
готворительность. Основное ус
ловие - обоснованность затрат. 
Должно быть абсолютно понят
но, на что потрачены деньги и 
что в итоге получено.

Участники встречи согласи
лись с предложением главы 
города, подчеркнув, что такой 
подход подтолкнёт обществен
ные организации к конкретной 
и результативной работе. Ус
пешный опыт социального про
ектирования у организации 
"Многодетная семья" есть, они 
уже получали грант губернато
ра Югры на реализацию одной' 
из своих программы. Есть и’ 
новые наработки, которые бу
дут переданы в администрацию 
города.
______ Н аталь я

С А Ф Р О Н О В А
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Формированию в обществе негатив
ного отношения к рискованному 
поведению, как одного из условий 
профилактики распространения вич, 
был посвящён ’ Круглый стол", 
который прошёл в городской адми
нистрации. В обсуждении этой темы 
приняли участие депутат городской 
Думы Николай Фердман, работники 
образования, медицины, культуры, 
спорта, молодёжных организаций, 
участники волонтёрского движения.

В л а д и м и р
П Е Щ У К Когда риск 

не благородное дело.
ТАКТИКА СТРАУСА НЕ СПАСЁТ
Проблема распространения вич-ин- 

фекции более 26 лет продолжает оста
ваться актуальной для мирового сообще
ства и неоднократно рассматривалась на 
самом высоком мировом уровне. Масш
табы её распространения приобрели гло
бальный характер и представляют реаль
ную угрозу социально-экономическому 
развитию большинства стран мира. Это 
касается и нашего округа, и нашего Ме- 
гиона, где уровень заражения очень вы
сок. Наш город который год подряд за
нимает 3-е место в ХМАО-Югре по коли
честву заражённых вич-инфекцией пос
ле Нефтеюганска и Пыть-Яха.

Однако, для большинства горожан эта 
проблема не кажется такой важной или 
опасной для здоровья. Они связывают 
её с аморальным и асоциальным обра
зом жизни людей. Об этом свидетель
ствуют опросы и результаты анкетиро
вания, которые проводят медицинские 
работники и добровольцы-волонтёры. Но 
спрятаться от проблемы, как страус в 
песок, не получится. Ведь мы живём вме
сте, в одном городе, доме, подъезде.

КАЖДЫЙ 69-Й
Как рассказала участникам "Кругло

го стола” врач-психолог, специалист кон
сультационно-диагностического кабине
та Городской больницы Татьяна Семен- 
ченко, наиболее "поражённым” является 
возраст людей от 18 до 39 лет, причём, 
мужчин больше, чем женщин. Но есть 
тенденция к увеличению и их количества. 
Если за 9 месяцев 2008 года женщин 
было 41,2% от общего количества зара
жённых, то в 2009 году - 43,3%. Сегодня 
в Югре половой путь заражения вич-ин
фекцией уже преобладает над традици
онным - наркотическим.

В Мёгионе наркотический путь зара
жения пока остаётся основным. Но надо 
отметить, что инфицирование через не
защищённый половой контакт встречается 
всё чаще, особенно у женщин. А это зна
чит, в недалёком будущем беда может 
коснуться каждого из нас. И сегодня 
среди больных спидом достаточно лю
дей, никогда не имевших дело с нарко
тиками.

- В Мегионе первые случаи вич-ин- 
фекции были зарегистрированы в 1996 
году, - напомнила Татьяна Семенченко. - 
Со временем они превратились в насто
ящую неконтролируемую эпидемию. Се
годня в городе - 779 вич-инфицирован- 
ных, из них 555 - мужчин и 224- женщи

ны. Чума XX века унесла жизни уже 13 
мегионцев. Только в этом году зарегист
рировано 45 случаев заражения. Практи
чески каждый 69-й житель города болен 
спидом.

По возрастной категории вич-инфици- 
рованные составляют: от 0 до 14 лет - 7 
человек, от 15 до 18 лет - 78, от 19 до 29 
лет - 548, от 30 до 39 лет - 115 человек. 
Среди жителей Мегиона в возрасте от 
40 лет и старше больных зарегистриро
ван 31 человек. Очевидно, что наиболь
шее число больных - это молодые люди 
самого активного трудоспособного возра
ста.

Поэтому сегодня очень важна профи
лактическая работа с горожанами, особен
но в молодёжной среде. Все жители дол
жны понимать и осознавать опасность вич- 
инфекции. Ведь она распространяется не 
только в среде наркоманов, но и переда
ётся половым путём. И лекарства от этой 
болезни - ещё НЕТ!

БЕРЕГИСЬ ОТ ВИЧ СМОЛОДУ
Сегодня одним из факторов риска 

становится ранняя половая активность 
подростков. Об этом говорила заведу
ющая кабинетом медицинской профи
лактики Горбольницы Татьяна Грачёва.

Она "обнародовала" результаты аноним
ного опроса, проведённого подростка
ми среди учащихся школ нашего горо
да и посёлка, об отношении к ранней 
половой жизни.

Среди школьников от 15 до 17 лет 52% 
девушек и 70% юношей положительно от
носятся к началу ранней половой жизни. 
На вопрос: "В каком возрасте надо начи
нать интимные отношения?” - 4% опро
шенных считают, что - до 16 лет; 49% 
считают нормальным начинать эти отно
шения с 16 до 18 лет; 47% - после 18 лет. 
И только один человек ответил, что начи
нать половую жизнь следует с момента 
вступления в законный брак. Кроме того, 
83% подростков считают, что девствен
ность и брак не обязательно должны со
четаться.

Что касается ранних браков, то "за" них 
-3 1 %  школьников, и 69% считают, что 
этого не следует делать. При этом интим
ные отношения не исключаются. Причи
нами ранней половой жизни одна треть 
подростков называет любопытство, 
столько же - попытку повзрослеть, осталь
ные - любовь.

Наиболее эффективным средством 
избежать нежелательной беременности 
и не заразиться инфекцией 47% оп-

Ш1111Г

волонтеры «пошли в народ»
В ЭТОТ ДЕНЬ волонтёрский отряд МОУ 

“СОШ №7» провёл акцию в поселковой по
ликлинике. Школьники провели анкетиро
вание и вручали вьюоковцам красные лен
точки. Этот символ борьбы со спидом был 
придуман в апреле 1991 года художником 
Франком Муром. Не случайно он выбрал 
красный цвет - цвет крови, в которой по 
сравнению с остальными жидкостями орга
низма человека содержится наибольшее ко
личество вируса иммунодефицита. Сегод
ня эта яркая коасная лента стала символом 
нашего сострадания, поддержки и надеж
ды на будущее без спида.

- Вместе с ребятами мы решили уз
нать, насколько жители посёлка информи
рованы о вич-инфекции, знают ли они, ‘по 
наш город по количеству заражённых виру
сом иммунодефицита занимает 3-е место де, о способах его передачи и профилак- 
в Югре, - рассказывает Татьяна Курушина, тике вич-инфекции. Многие родители хо- 
заместитель директора по воспитательной теяи бы, чтобы их дети участвовали в во- 
работе. - Кроме того, мы хотели выяснить лонтёрском движении по профилактике 
отношение родителей, взрослых людей к вич-спида. К сожалению, многие из оп- 
волонтёрскому движению. ’ рошенных не подозревали, что Мегион уже

По результатам опроса, подавляющее несколько лет подряд занимает 3-е место 
большинство опрошенных знает о спи- в округе по количеству заражённых.

- Информация о результатах акции и 
деятельности волонтёрского отряда, ко
торый действует уже полтора года, бу
дет размещена на школьном Интернет- ' 
сайте, пользующемся большой популяр
ностью у ребят и жителей посёлка, а также 
информация пройдёт на поселковом те
леканале,- добавила Татьяна Курушина.

рошенных считают презерватив, 28 - 
воздержание от половой жизни, 22% - 
противозачаточные средства и 5% - 
внутриматочную спираль. Это говорит 
о том, что больше половины подростков 
не имеют представления о методах про
филактики и средствах защиты от вич- 
инфекции.

Как показал опрос, информацию об 
этой сфере человеческой жизни 39% 
школьников получают от взрослых, 3% - 
из собственного опыта, 12% - пользуются 
услугами Интернета, и 46% читают спе
циальную литературу.

Цифры говорят о том, что современ
ная молодёжь имеет опыт ранней поло
вой жизни, и большинство считает это 
нормой. Из этого следует, что наши дети 
не задумываются о своём будущем, у них 
отсутствуют понятия о крепкой семье и 
здоровом потомстве.

ВОЛОНТЁРСКОМУ 
ДВИЖЕНИЮ БЫТЬ!
Особое внимание участники "Круглого 

стола” обратили на вопросы возобновле
ния деятельности волонтерского движе
ния в молодёжной среде. Как таковое фак
тически оно прекратило своё существова
ние в 2007 году. И только в 2009-ом - на
чалось возрождение. Оно идёт тяжело, 
встречает непонимание взрослых, особен
но родителей, которые считают, что ре
бёнок должен только учиться. Судите сами, 
в СШ №3 - 70% родителей "против" того, 
чтобы их дети стали волонтёрами, в СШ 
№4 таких родителей - 50%, в СШ №7 - 
55. Такое же положение и 8 других шко
лах.

Но кто, как ни волонтёры, может без 
"барьеров” откровенно говорить со свои
ми сверстниками о вич-инфекции и спи
де, донести до своих друзей и знакомых 
информацию о мерах профилактики и 
безопасности?

Депутат городской Думы Николай Фер
дман предложил волонтёрам не замыкать
ся в рамках школьных мероприятий, а идти 
на предприятия, в организации и учреж
дения и рассказывать о своей работе 
взрослым, и тогда, возможно, появится 
понимание нужности волонтёрского дви
жения и среди родителей, и среди школь
ников. Это предложение было поддержа
но всеми.

Как и инициатива начальника Управ
ления здравоохранения Татьяны Шмыри- 
ной - рассмотреть на межведомственной 
комиссии вопросы поддержки волонтёров 
и меры их поощрения.

Важным вопросом в профилактике 
вич-инфекции участники "Круглого стола" 
считают социальную рекламу, которой в 
городе пока нет. Это баннеры, растяжки, 
рекламные ролики на радио и телевиде
нии, на которых разместилась бы вся не
обходимая информация с номерами "те
лефонов доверия” .
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А К Т У А Л Ь Н О I н н н В Н И М А Н И Е , А К Ц И Я !

Наказание «В новый год по безопасной дороге!»
«беглецам» надо 
ужесточать

СЛУЧИЛОСЬ это ночью с 10 на 11 ноября. Молодой человек 
шёл в гости к знакомому, проживающему в "колхозе” . Откуда в рай
оне улицы Подгорной ’’вынырнула" машина, сбившая его, сразу и 
не понял. Запомнил только, что была это "Нива” красного цвета. 
Наехав на него, машина скрылась.

У мужчины сильно болела нога. Он тут же обратился в больни
цу. Сообщение о происшествии передали в милицию. Увы, найти 
автомобиль так и не удалось. Номер "Нивы” неизвестен. "Проби
вали" сотрудники ГИБДД автомобиль по базе -  оказалось, что только 
в Мегионе более ста подобных ему. Осматривать каждую "Ниву” 
смысла нет, поскольку маловероятно, что после "столкновения с 
пешеходом” на ней остались вмятины. Одна надежда на свидете
лей, но таковых пока тоже нет.

Получается, что водитель, причинивший вред здоровью пеше
хода и покинувший место происшествия, пока остаётся безнака
занным...

Как часто бывают подобные случаи в нашем городе 
-  рассказывает

Денис КАЛАМБЕТ,
инспектор по розыску 

отдельного взвода ДПС:

- Такие случаи редки, но зато много ДТП другого рода: когда 
скрывается с места водитель, совершивший наезд не на пешехода, 
а на машину, оставленную хозяином во дворе. В этом году в мили
цию поступило около 90 заявлений подобного рода. По каждому из 
них ведётся расследование. К сожалению, виновных не всегда уда
ётся найти.

С одной стороны, вроде бы не так страшно, когда пострадало 
"железо" . С другой -  зачастую ремонт немалых денег стоит. И 
хорошо, если у владельца автомобиля имеется договор доброволь
ного страхования, поскольку тогда его владелец может рассчиты
вать на выплаты. Если же есть страховка только обязательная (ОСА- 
ГО), то надеяться на возмещение материального ущерба в боль
шинстве случаев можно, лишь когда виновник будет установлен. 
Тогда владелец повреждённой машины имеет право предъявить 
ему свои претензии в суде.

Безответственность водителей, скрывшихся с места ДТП, воз
мущает пострадавших, а инспектора ГИБДД говорят, что ужесто
чение мер наказания помогло бы исправить ситуацию.

Такого же мнения придерживаются в своих выступлениях в 
СМИ представители Министерства внутренних дел. Они считают, 
что если вина водителя всё же будет доказана, то подобные попыт
ки уйти от ответственности должны рассматриваться как отягчаю
щие обстоятельства. Вопросы ужесточения наказания для води
телей, самовольно покидающих места ДТП, всё чаще становятся 
предметом обсуждения в высших эшелонах власти. Так что, веро
ятнее всего, в ближайшее время будут приняты поправки, ужесто
чающие наказание "беглецов”.

Заметим, что на данный момент в случае аварии с пострадав
шими водитель может быть наказан по статье 264 УК "Нарушение 
Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", 
которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до 10 лет.

В О Д И Т Е Л Ю  НА З А М Е Т К У 1

Берегите свой 
автомобиль!

В связи с участившимися 
угонами, а также наступлением 
низких температур отделение 
Госавтоинспекции ОВД по

г. Мегиону рекомендует:

1. Никогда не оставляете ав
томобиль с открытой дверью и 
ключами в замке зажигания, а 
также с работающим двигателем 
даже на короткое время.

2. При длительной парковке 
найдите гараж либо воспользуй
тесь охраняемой стоянкой.

3. Оборудуйте автомобиль 
охранной сигнализацией или си
стемой блокировки. Стёкла, кузов, 
другие узлы промаркируйте.

4. Никому не доверяйте 
ключи от машины во избе
жание снятия с них дубли
ката.

5. Ни при каких обстоятель
ствах не оставляйте в машине 
ценные вещи.

6. Обязательно застрахуйте 
автомобиль от угона.

7. По утрам проверяйте на
личие номерных знаков на ав
томашине.

8. Сделайте ксерокопию до
кументов на автомобиль.

9. В случае угона немедлен
но сообщите о случившемся со
трудникам ОВД по телефонам: 
02, 3-00-02, 2-14-73.

- ПОД ТАКИМ названием в Югре 
начался месячник, направленный 
на активизацию работы по про
филактике дорожно-транспортно
го травматизма. Во время его 
проведения сотрудниками ГИБДД 
будет проведён ряд акций: "Ос
торожно, гололёд!” , "Горка” , "Не
деля безопасности" и другие.

- Цель месячника - повысить 
безопасность дорог, - говорит ин
спектор по пропаганде Михаил 
Лобик. - Во время его проведе
ния особое внимание будет уде
ляться детям. К примеру, при 
проведении акции "Горка” наши 
сотрудники совместно с предста
вителями коммунальных служб 
будут осматривать улицы и дво
ры, выявлять горки, сооружённые 
детьми для катания, и проверять 
их безопасность. А в "Неделю бе
зопасности” состоятся тематичес
кие родительские собрания, лек
ции для взрослых и школьников. 
Такое внимание к детям основано 
на том, что они по-прежнему не
редко становятся участниками до
рожно-транспортных происше

ствий (за 10 месяцев уходящего 
года в Югре зарегистрировано 
234 ДТП).

Надеемся, что совместными

усилиями удастся сделать так, 
чтобы ДТП не омрачили встре
чу Нового года, чтобы все го
рожане вступили в него здоро
выми.

«ЭЗШДШЕН
Год уходящий омрачили

ЗА 11 МЕСЯЦЕВ отделени
ем ГИБДД ОВД по городу Меги
ону зарегистрировано 55 дорож
но-транспортных происшествий 
(в 2008-м - 59), в которых по
гибло 4 человека.

Всего же на дорогах Югры за 
это время произошло 2023 ава
рии (в 2008-м - 2112), в которых 
погиб 191 человек.

Чаще всего причиной дорож
но-транспортного происшествия 
становится несоблюдение оче
рёдности проезда. На втором 
месте - неправильный выбор 
дистанции и нарушение правил 
проезда пешеходных переходов.

За 11 месяцев 2009 года со
трудниками ГИБДД выявлено 
24872 нарушения Правил дорож
ного движения (23887 - водите
лями, 731- пешеходами).

Самые распространённые 
"грубые” нарушения: управление 
транспортным средством в со
стоянии алкогольного опьянения 
(931 случай), превышение уста
новленной скорости движения 
(10272), выезд на полосу встреч
ного движения - (47).

В суд направлено 863 мате
риала, по 497 из них принято 
решение о лишении водительс
ких удостоверений.

Ч И Т А Т Е Л Ь
И Н Т Е Р Е С У Е Т С Я

Будет ли 
повышен 
транспортный 
налог?

Этот вопрос интересует 
всех автовладельцев на 
протяжении нескольких не
дель.

Государственная Дума нео
днократно возвращалась к воп
росу: увеличивать налог или нет 
(а если -  "да", то на сколько)? 
В результате длительных спо
ров, принятия и отмены зако
на, сенаторы одобрили оконча
тельный вариант многостра
дального закона, никаких «сюр
призов» он не ттаил. Согласи
тельная комиссия рештла «не 
бить по карманам» автовла
дельцев: базовые ставки оста
лись на прежнем уровне, но ре
гиональным властям разреши
ли их увеличивать.

Многие чиновники на мес
тах решили тут же воспользо
ваться такой возможностью по
полнить казну и приступили к 
утверждению новых ставок. Так, 
депутаты Московской области 
решили поднять действующие 
в регионе ставки налога на 10 
процентов, Пермского края - на 
56, Кемеровской области - на 
9,6 процента.

Что касается Югры, то, как 
сообщили в Инспекции по на
логам и сборам РФ по городу 
Мегиону, пока никаких решений 
по поводу увеличения транспор
тного налога не было. А значит, 
"можно спать спокойно” , упла
тив налог в прежнем размере.

ДТП по времени суток
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□  2009 год 
■  2008 год

□  2009 год 

■  2008 год

З Н А Е Т Е  Л И  ВЫ?

Старые машины 
обналичат

С 2010 ГОДА в России будет запущена программа по оплачива
емой государством утилизации автомобилей старше 10 лет.

Утилизироваться будут российские автомобили и иномарки.
Россияне, у которых машина находится в собственности не менее 

года, смогут получить взамен сертификат на 50 тысяч рублей.

«Труд».

М а т е р и а л ы  п о л о с ы  п о д г о т о в л е н ы  И р и н о й  Б О Й К О .
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ш и И Н Т Е Р В Ь Ю — “ “

руководителя представитель
ства Ханты-Мансийского не
государственного пенсионно
го фонда в городе Мегионе.

------------------- Ирина
КРИСТИНА

Восьмой год в России действу
ет новое пенсионное законода 
тельство, в соответствии с ко
торым пенсии формируются из 
трёх частей: базовой, страхо
вой и накопительной. Размер 
пенсии теперь будет во многом 
зависеть от размера вашей за
работной платы в период актив 

ной трудовой деятельности и от того, как вы 
распорядитесь накопительной частью. 
Именно по управлению накопительной 
частью у граждан возникает нема
ло вопросов, ответить на которые 
редакция попросила

ш т а ш в о й с и й
КГОСУДЛГСТКШШ* 
ПЕНСИОННЫЙ * о и д

Чьи вы, деньги, будете?
- Ирина Андреевна, как 

формируется накопительная 
часть трудовой пенсии?

- За каждого из нас рабо
тодатель платит единый соци
альный налог (ECH), из кото
рого у граждан 1967 г. рожде
ния и моложе 6% идёт на фор
мирование накопительной ча
сти будущей пенсии. Эти сред
ства аккумулируются в Пенси
онном фонде РФ. Он передаёт 
их для инвестирования в Не
государственный пенсионный 
фонд, если у вас заключён до
говор обязательного пенсион
ного страхования с НПФ, или 
в государственную управляю
щую компанию "Внешэконом
банк” , если вы относитесь к 
"молчунам” - гражданам, не 
заключившим договор в НПФ. 
Мужчины 1953-1966 годов рож
дения и женщины 1957-1966 
годов рождения располагают 
пенсионными накоплениями за 
2002-2004 годы включительно. 
Но у них на накопительную 
часть зачислялось 2% от ЕСН. 
С 2005 года у этой возрастной 
категории 14% идёт на форми
рование страховой части тру
довой пенсии.

- Пенсионные накопления 
являются собственностью  
гражданина?

- Нет. В соответствии с 
федеральным законом №111- 
ФЗ они являются собственнос
тью государства даже в том 
случае, если переведены в Не
государственный пенсионный 
фонд или частную управляю
щую компанию. За структурой, 
в которой они находятся в уп
равлении, осуществляется жё
сткий контроль в режиме ре
ального времени со стороны 
федеральных органов.

Поскольку деньги не яв
ляются собственностью чело
века, наши граждане не спе
шат воспользоваться своим 
правом управлять пенсионны
ми накоплениями. Почти 85% 
процентов россиян не прояв
ляют активности в определе
нии эффективного инвестора 
для управления пенсионными 
накоплениями. Они держат их 
в государственной УК, где за 
эти годы деньги не только не 
приросли, а ещё и ощутимо по

теряли в покупательной способ
ности из-за инфляции и мизер
ной доходности.

-Пенсионные накопления 
наследуются?

- Пенсионные накопления на
следуются в порядке правопре
емства, если смерть граждани
на наступила до момента назна
чения ему накопительной части 
трудовой пенсии. Например, наш 
фонд выплатил в 2008 году 809 
000 рублей правопреемникам 95 
застрахованных лиц, а в этом году 
-  уже 1190 000 рублей пенсион
ных накоплений 125 умерших 
граждан.

Если накопительная часть тру
довой пенсии вам была назна
чена, то правопреемство не до
пускается. Все пенсионные накоп
ления, которые остались на счё
те застрахованного лица, после 
его смерти передаются Пенси
онному фонду РФ и пойдут на 
выплату тем пенсионерам, кото
рые переживут установленный 
период дожития.

- Можно пополнять накопи
тельную часть трудовой пенсии 
личными средствами?

- С 1 января нынешнего года 
такое право гражданам предос
тавлено федеральным законода
тельством.

Вы можете направлять допол
нительные взносы на формиро
вание пенсионных накоплений. 
При этом в рамках федеральной 
программы софинансирования 
государство добавит такую же 
сумму. Есть только одно условие: 
вы должны перечислить взносов 
не менее 2000 рублей в год, а 
предельный размер государ
ственного участия -  12 000 руб
лей в год. Программа государ
ственного участия рассчитана на 
10 лет в отношении каждого фи
зического лица. Если вы эти 
средства передадите эффектив
ному инвестору, то можете их 
значительно прирастить, благо
даря чему ваша пенсия станет 
значительно больше, чем у того, 
кто в этой программе не участво
вал.

- Кому будут переданы в уп
равление эти средства?

- Поступят они в любом слу
чае в Пенсионный фонд РФ. А 
оттуда, если у вас заключён до
говор с каким-либо НПФ, будут

ему и перенаправлены. Если вы 
такой договор не заключали, то 
средства останутся в управлении 
государственной УК - во "Внешэ
кономбанке".

- В прошлом году мы пере
жили мировой финансовый кри
зис, раны от которого не зажи
ли. Как Ханты-Мансийский НПФ 
преодолел самое трудное вре
мя?

- Наш фонд - крупнейший 
НПФ России по числу получате
лей пенсий: ежемесячно мы вып
лачиваем дополнительные пенсии 
почти 150 000 человек, живущих 
в разных регионах страны. Свои 
обязательства исполняли и про
должаем исполнять точно в со
ответствии с графиком. Не было 
ни одной задержки.

Кризис в некоторой степе
ни сказался на инвестиционном 
доходе: на счета физических 
лиц было начислено 7% годо
вых.

Хочу подчеркнуть, что пенси
онные деньги -  деньги "длин
ные” . Судить о результатах ра
боты фонда с позиций одного 
года нельзя. Например, средне
годовая доходность вкладчиков в 
нашем фонде за последние 10 
лет свыше 19% годовых.

Несмотря на сложности, фонд 
реализует крупную социальную 
программу -  инвестирует часть 
пенсионных резервов в строи
тельство жилья на территории 
автономного округа.

Большое внимание мы уделя
ем сейчас вопросам сопровож
дения договоров. На сайте фон
да www.hmnpf.ru каждый вклад
чик или застрахованное лицо 
может в любое время посмотреть 
состояние своего счёта, задать 
вопрос специалистам и получить 
на него ответ. Фонд ежегодно 
рассылает десятки тысяч заказ
ных писем нашим клиентам с 
информацией о состоянии счё
та.

- Вы продолжаете заключать 
договоры?

- Эту работу мы не сворачи
вали. Заключить договор с фон
дом можно в представительстве 
города Мегиона: ул. Строителей, 
д. 11/4, каб. №1. Тел. для спра
вок: 2-14-91, 2-11-01. Часы рабо
ты: понедельник - пятница, с 8.00 
до 17.00.

С О Ц З А Щ И Т А

Помощь,
гарантированная законом

Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году принято решение о 
ежегодном проведении 3 декабря Международного дня инвалидов 
с целью привлечения внимания к проблемам людей, у которых воз
можности не равны с остальными гражданами, защиты их достоин
ства, прав и благополучия. В 2007 году государствами-участниками 
подписана Конвенция о правах инвалидов.

Основным правовым фундаментом современной государственной по
литики нашей страны в отношении инвалидов является Закон ’’О соци
альной защите инвалидов в Российской Федерации”. Закон гарантирует 
инвалидам, доля которых, по официальной статистике, составляет около 
10% всего населения страны, право на достойную и полноценную жизнь, 
на создание такой инфраструктуры, которая снимает барьеры между ин
валидами и здоровыми людьми.

В настоящее время одно из основных направлений федеральной и 
региональной социальной политики в отношении людей с ограниченны
ми возможностями - формирование доступной среды жизнедеятельнос
ти, в том числе создание условий для беспрепятственного доступа инва
лидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры, к транспортному обслуживанию, информации, связи, 
образованию, культурной жизни, занятиям спортом. Такая работа в окру
ге уже проводится: реализуется Программа "Формирование беспрепят
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры” на 2008-2012 годы”, в рамках которой, по данным Депар
тамента труда и социальной защиты населения автономного округа, в 
2008 гсду обустроено 30 объектов социальной инфраструктуры, закупле
но 46 специализированных автобусов, что позволило реализовать права 
43 365 инвалидов и других маломобильных групп населения на обеспече
ние беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 
автономного округа.

Также в последние годы предпринимаются меры по обеспечению 
занятости инвалидов. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
действует Закон о квотировании рабочих мест инвалидам, утверждён и 
реализуется Комплексный план по развитию гибких форм занятости, в 
том числе надомной занятости лиц, осуществляющих уход за детьми- 
инвалидами на 2009-2010 годы.

На учёте в Управлении социальной защиты населения по городу 
Мегиону Департамента труда и социальной защиты населения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры состоят и пользуются мерами 
социальной поддержки 1363 гражданина, имеющие инвалидность, из 
них:

- инвалидов и участников Великой Отечественной войны - 26 человек;
- инвалидов 1 степени - 400 человек;
- инвалидов 2 степени - 571 человек;
- инвалидов 3 степени - 232 человека;
- детей-инвалидов - 134 человека.
На основании федерального и регионального законодательства граж

дане данной категории имеют право на следующие меры социальной 
поддержки:

1) получение ежемесячной денежной выплаты из федерального бюджета;
2) предоставление набора социальных услуг:
-дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе пре

дусматривающая обеспечение в соответствии со стандартами меди
цинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми ле
карственными средствами, изделиями медицинского назначения, пре
доставление при наличии медицинских показаний путёвки на санатор
но-курортное лечение;

-бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

3) компенсация расходов в размере 50 процентов на оплату занимаемого 
жилого помещения, вывоз твёрдых и жидких бытовых отхсдов (в домах госу
дарственного, муниципального и общественного жилищного фонда);

4) компенсация расходов в размере 50 процентов на оплату комму
нальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, элек
троснабжение, газоснабжение, в том числе поставки бытового газа в 
баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твёрдого 
топлива в жилые помещения с печным отоплением);

5) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, за исключе
нием протезов из драгоценных металлов, при наличии медицинских 
показаний в государственных или муниципальных учреждениях здраво
охранения по месту жительства.

Для семей, имеющих детей-инвалидов, предусмотрены следую
щие денежные выплаты:

1) ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов;
2) компенсационные выплаты затрат родителям на воспитание и 

обучение детей-инвалидов в соответствии с Положением о порядке 
выплаты компенсаций затрат родителям на воспитание и обучение де
тей-инвалидов, утверждённым постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 17.04.2006 N9 76-п.

Кроме того, один из родителей (опекун, попечитель) по месту рабо
ты имеет право на оплату дополнительных дней в месяц по уходу за 
ребёнком-инвалидом.

Неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
ребёнком-инвалидом, предусмотрена ежемесячная компенсационная 
выплата (через Пенсионный фонд Российской Федерации).

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 24.12.2007 № 197-оз "О государственной социальной помощи и 
дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры” малоимущие семьи и малоимущие 
одиноко проживающие граждане из числа инвалидов имеют право на 
государственную социальную помощь и на единовременную помощь при 
возникновении экстремальной жизненной ситуации.

Коллектив Управления социальной защиты населения по городу Ме
гиону желает всем людям с ограниченными возможностями душевных 
сил, мужества и оптимизма в преодолении жизненных трудностей, на
дёжной опоры в жизни, поддержки начинаний со стороны властей и 
общественности, реализации возможностей в меру сил заниматься лю
бимым делом. Выражаем благодарность за труд всем, кто помогает 
инвалидам, - их родным и близким, социальным службам.

По вопросам, связанным с выплатой мер социальной поддержки 
инвалидам, необходимо обращаться в Управление социальной за
щиты населения по городу Мегиону по адресу: ул. Новая, 2, каб. № 
15, №4, тел.: 2-13-54; 2-19-37.

_______Игорь ГЕЛЕТИЙ,
начальник Управления 

социальной защиты населения 
по городу Мегиону.

/

http://www.hmnpf.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7  декабря
ОРТ

0 5 .00,09 .00 ,12 .00 ,15.00 ,18 .00 ,
03.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09 .20  "Малахов +  ” .
10.20 "М одный приговор".
11.20 "Контрольная закупка” . 
12.20,04.25 "Детективы".
13.00 "Участок” .
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.20 С-л "Обручальное кольцо” . 
16.10 "Давай поженимся!".
17.00 "Федеральный судья".
Щ 2 0  "Криминальные хроники” . 
18.50 "Ж ди меня".
19,40 "Пусть говорят".
20.20 "Спальный район".
21.00 "Время”.
21.30 С-л "Лапуш ки".
22.30 "Что съесть, чтобы похудеть” .
Щ Щ Т к и н е р ”.
ОО.ЗОНочные новости.

05.00  "Доброе утро; Россия!". 
09.05  Х/ф  "Любовь до востребова
ния".
11 .00 ,14 .00 ,17 .00 ,20.00  Вести.
11 .30.14 .30 .17 .30  Местное время. 
11 ДО, 14.50 Х/ф "Ловушка".
13 .40.17 .50  Дежурная часть.
16.30 "Кулагин и партнеры". 
18.Q0T/C "Однажды будет любовь". 
19.00T/C  "Кармелита” .
20.30 М естное время. Вести.
20.50  "Спокойной ночи, малыши!” . 
21 .ООТ/с "История летчика".
22.45 "Дежурный по стране".
23.45 "ВестиЧ-".
0 0 .0 5 Х /Ф  "М ертвый штиль” .

ЮГРА
0 6 .0 0 . 09 .35.17 .30  М /ф.
06.15,12.15 "Эпицентр".
07 .00  "С 7 до 9".
1 0 .1 0 ,20.05Т/С  "Клон” .
11.00 Д /ф  "Исторические хроники
Ю гры” .
11.45 "Ералаш” .
13 .00 . 17 .00.19.00.23.00.02.00
Программа Новости.
13.30"Ю гра в лицах. Стиль жизни". 
1 4 .1 0 ,02.40T /C  "Буровая". 
15.30Т/С  "Новые приключения 
Лэсси".
16.05,23 .35  Д /ф  "Белые пятна 
черной нефти”.
18.10T/C  "Талисман любви” .
19.30.00 . 30 "Частный вопрос".
21 00 "Топтыжкины сказки” . 
21.15"Д ень".
22.10T /C  "Бывшая".

НТВ
0 6 .0 0 "Сегодня утром”.
08.45 Просто вкусно.
09.00 Квартирный вопрос.
10.00,13 .00 ,16 .00 ,19.00 ,23 .15  
"Сегодня".
10,20 "Средний класс".
11 .20.15 .30 .18 .30  Чрезвычайное 
происш ествие.
12.00 Суд присяжных.
13.30Х/ф  "Закон и порядок".
16.30 С-л "Возвращение Мухтара-2’. 
19 .30Т /с-л  "Хозяйка тайги” .
21 .30  Х/ф "Час Волкова".
22.30 Честный понедельник.
23.35 "Коллекция глупостей 
Максхвна Кононенко".
00.10  "Ш кола злословия” .

тнт
06.00 "Необъяснимо, но факт" - 
"М истика Питера: город теней". 
07.00; 13.00 ’Такси” .
07.35 "Как говорит Д жинджер”.
08.00 "Дикая семейкаТорнберри”.
08.30  "Cosm opolitan".
0 9 .3 0 .1 9 .0 0  "Друзья” К /с-л .
10.00 "Сайнфелд" К /с-л .
10.30 Х/ф  "Счастливы вместе" - 
"Золотая лихорадка. 1 ч.” .
11.00 ”Эй, Арнольд".
11.30 "Губка Боб Квадратные 
штаны”.
12.00 !'Котопес” .
12.30 Т а к и волшебная сила Жужу”. 
ТЗ.ЗОХ/ф "Счастливы вместе” - 
"Золотая лихорадка. 2 ч .” .
1 4 .0 0 Х/ф  "Саша + М аш а".
14 .30.15.00 М /с "Пингвины из 
М адагаскара” .
15.30Х/ф "Красота по-американски”. 
18.00Х/ф  "Счастливы вместе" - 
"В се свое нош у с собой".
18.30.20.30 "Универ" Ситком.
19.30 "Атака клоунов”.
20.00  Х/ф  "Счастливы вместе” - 
"Сексуалытые меньшевики” .
21 .00  Х/ф  "о, счастливчик!".
23 .00  "Дом  2. Город любви".
00.00  "Дом-2. После заката” .

REN
06.00  С-л ” Вовочка-3".
08 .4 0 .11 .0 0  "Час суда” .
07.40.13 .00  "Званый ужин".
08.30.21 .00  С-л "Соддаты-12". 
09 .30 ,12 .30 ,16 .30 ,19.30 ,23 .30  
”24 ” .
1 0 .0 0 . 18.00.23 .00  "В час пик".
1 2 .0 0 . 04.35 "Неизвестная 
И Й а " .
13.55Х/ф "Турбулентность: 
Тяжелый металл”.
16.00 "Пять историй” : "Жертвы 
сектантских игрищ ".
1 7 .0 0 . 20.00 С-л "Каменская” ."Сте- 
ченйеЬбстоятельств".
19.00 "Выжить в мегаполисе".
2 2 .0 0 . 03.50 "Громкое дело": "Их 
не посадят, или Взятка по-русски". 
00.00 "Актуальное чтивоГ. 
0 0 .1 5 ” Ш аги к успеху".

стс
06.00  Х/ф  "Рыидрь дорог". 
06.55М /С  "Смеш арики” .
07.00 М /с "Скуби и Скрэппи". 
07 .30,09 .3 0 ,1 6 .3 0 ,1 9 .00 Х/ф 
"Папины дочки".
0 8 .0 0 . 20.00 Х/ф "Воронины”.
0 9 .0 0 . 12.30.23 .40 .00 .00  С-л ”6 
кадров” .
1 0 .0 0 . 12.00.17.30 "Галилео"
1 1 .0 0 Х/ф  "Моя прекрасная няня".
13.00. 18.30С-Л "Даёшь молодежь1"
13.30 М /с "Леонардо".
14.00 М /с  "Мумия".
14.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
15.00 М /с "Приключения Джеки 
Чана".
15.30 Х/ф  "Сабрина - маленькая 
ведьма"
16.00 Х/ф  "Волшебники из 
вэйверли Плэйс".
21.00 "М аргош а” . Драмеди.
22.00  Х/ф  "М илаш ка”.
00.30  /’Кино в деталях” .

ТВЦ
0 6 .0 0 "Настроение".
0 8 .3 0 Х/ф "Среди добрых людей".
10.05Х/Ф "Неходите, дееки, замуж!".
11.30.14 .30 .17 .30 .19.50 .20 .30  
События
11.45 "Постскриптум".
12.55 Операция "Солутан".
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая М осква".
15 .10,17 .50  "Петровка, 38" 
15.30Т/С  "Одно дело на двоих” .
16.30 ДТС "Кровь викингов". 
18.15М /Ф  "Стрела улетает в сказку”. 
18.45Т/С  "Сделка".
19.55 "Смерть в СИЗО".
21.05  Х/ф  "Ж енская логика” .
23.05 "Момент истины".
23.55  События. 25-Й  час.
00.30 Великая музыка. Ф . 
Мендельсон. Симфония №3. 
Исполняет Государственный 
камерный оркестр "Виртуозы 
М осквы”.

СПОРТ
06.35  Хоккей "Атлант" - 
"Локомотив” .
0 8 4 5  Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10 М /ф  "Муми-тролль и 
комета", "О том, как гном покинул 
ДИ ЛИ ..".
09.45 "М астер спорта".
1 0 .0 0 . 05.20 "Летопись спорта".
10.30 Чемпионат мира по футболу. 
К уре " Южная Африка.
1 1 .0 0 . 15.00.18.40.00.00.02.20 
Вести-спор'.
11.10 Вести-Спорт. Местное время. 
11.20 Скелетон. Кубок тлтра.
12 10 Бобслей. Двойки.
13.00 Баскетбол. "Кливленд" - 
"Чикаго” .
15.10 Биатлон. Кубок мира.
18.50 "Хоккей по понедельникам”. 
"М еталлург” - "Авангард” , 
"Динамо” - ”Ак Барс”.
00.20  "Неделя спорта".______

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15 .30 ,19 .30 ,23.30  Новости 
культуры.
10.20 "Художественные музеи 
мира”. "Пергамский музей. 
Древние памятники в современных 
стенах” .
11.00 Х /Ф  "Маленькие женщины".
13.00 "Пятое измерение". 
13.Э 0Д /Ф  "Катманду. Королевство 
у подножья Гималаев” .
13.50Т /Ф  "Незнакомец".
15.35 Литературное Переделкино.
16.00 М /ф  "Вовка в тридевятом 
царстве", "Домаш ний цирк". 
16.30Т/С "Девочка из океана". 
16.55,02.10Д/С "Все о животных”. 
"Тигры".
17.20,01 .40  Х/ф  "Магнетический
флюид".
17.50 Д /ф  "Ф рансиско Писарро".
18.00 "В  главной роли...” .
18.20 "БлокНОГ’.
18.45 "Достояние республики". 
Легенды старого Липецка.
19.00 "Документальная история” . 
"Николай Кольцов: трагедия 
экспериментатора".
19.50 Д /с  ’’Живые камни”.
”Г:реческие святилища” ■
2 0 .5 0 /О строва".
21Л 0  Д /с  "От Адама до атома”. 
"Вц^сы-двойные агенты эволюции". 
22.05 "Гем временем".
23.00 К  юбилею Алисы Ф рейнд- 
лих. Театральная летопись” .
23.50 "Экология литературы”. 
Английская глава. Питер Акройд.

Д О М А Ш Н И Й
06.30  "Джейми у себя дома" 
07.00М /Ф  "Зверята", "Смешарики".
07.30  Т /с  "Кто в доме хозяин?".
08.00 "В мире животных"
0 9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные"
12.00 "Дом-фантом в приданое". 
Детективный с-л по роману Т. 
Устуиовой" Россия, 2005 г.
17.00 "Скажи, что не так?!’ .
1 8 .0 0 . 21.30, 23.00 "Одна за всех”
18 .30.01 .30  Т /с "Земля любви, 
земля надежды".
19.30Т/С  "Джек-пот для Золуш ки"
20.30 Х/ф  Т р и  полутрации"
22.00 Т /с "Доктор Хаус".
23.30 Х/ф  "Убийство на улице
Данте".
02.30Т /С  "Два лица страсти". 
03.20 Т /с "Хроники скорой 
помощи".
0 4 .15Т /с "Молодые и дерзкие” .

В ТО РН И К, 8
ОРТ

05.00,09 .00 ,12 .00 ,15.00 ,18 .00 ,
03.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.20  "Малахов +  ” .
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.20 "Детективы".
13.00 "Участок".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.20 С-л "Обручальное кольцо". 
16.10 "Давай поженимся!” .
17.00 "Федеральный судья”.
18.20 "Криминальные хроники".
18.50 "След”
1 9 .4 0 " Пусть говорят".
20.20 "Спальный район".
21.00  "Время”.
21.30С -Л  "Лапуш ки” .
2 2 3 0  "Неслужебный роман Алисы 
Фрейндоих” .
23.30 Ночные новости.
23.50  "На ночь глядя".
0 0 ,4 0 Х/ф  "Реальные девчонки” .

РТР
05.00 "Доброе утро, Россия!". 
09.05 "Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицр".
1 0 .0 0 . 22.45Т/С  "Завещание 
Ленина".
1 1 .0 0 . 14.00.17.00.20.00 В^сти.
11 .30.14 .30 .17 .30  Местное время
11.50 Т /с  "Тайны следствия”.
12.45Т/с "Две стороны одной Анны". 
13 .4 0 ,17 .5 0 Дежурная часть. 
14.50С-Л "Улдоы разбитых фонарей”.
15.45 "Суд идет".
16.30 "Кулагин и партнеры” . 
18.00Т/С  "Однажды будет любовь". 
19.00Т/С  "Кармелита".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 "Сгхжойной ночи, малыши!” . 
21 .ООТ/с "История летчика".
23.45 Ко дню рождения. ’Триумф 
смешной девчонки. Алиса 
Фрейндлих".
00.40 "BecrvH-". ___________

ЮГРА
05 .00 . 06.00.13 .00 .17 .00 .19.00 ,
2 3 .0 0 . 02.00 Программа Новости.
06.35.17.30 М/ф.
07.00  "С 7д о  9".
09.35 Товорун-ш оу-5. Молодеж
ные объединения".
10 .10.20 .05  Т /с "Клон".
11.00 Д /ф  "Исторические хроники
Ю гры"
11.45 "Ералаш”.
12.05 "Дайте слово".
1 3 3 0  "Спортивный калейдоскоп". 
1 4 .1 0 ,02 .4 0 Т /с "Буровая". 
1530Т /С  "Новые приключения 
Лэсси” .
15.55 М /ф  "Война слонов и 
носорогов” .
16 .05.23.35 Д /ф  "Белые пятна 
черной нефти".
18.10Т/С  Талисман любви"
19.30 "Без посредников".
19.45 Д /ф  Территория Север".
21.00 Топтыжкины сказки". 
2 1 .1 5 ’Д ень".
2 2 .1 0 Т /с  "Бывшая".________

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.46 Просто вкусно.
09.00 "Кулинарный поединок” . 
10.00,13.00,16.00,19.00 
"Сегодня” .
10.20 "Средний класс".
11.15.15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф  "Закон и порядок". 
16.Э0С-Л "Возвращение Мухтара-2”.
19.30 Т /с-л  "Хозяйка тайги” .
21.30  Х/ф "Час Волкова". 
22.30Ф утбол. "Бешикташ" - ЦСКА 
00.40 Главная дорога.

ТНТ
06.00 "Необъяснимо, но факт” - 
"Наука будущего” .
0 7 .0 0 . 13.00 Т акси-
07.35 "Как говорит Джинджер".
08.00 "Дикая семейка Торнберри".
08.30 "Cosm opolitan".
0 9 .3 0 .19 .0 0  "Друзья" К /с-л .
10.00 "Сайнфелд" К /с-л .
10.30 Х/ф  "Счастливы вместе" - 
"Все свое ношу с собой” .
11.00 "Эй, Арнольд".
11.30 Тубка Боб Квадратные 
штаны".
1 2 .0 0 . 12.30.14.30 М /с "Пингвины 
из М адагаскара".
1 3 .3 0 Х/ф "Счастливы вместе” - 
^Сексуальные меньшевики”.
14 0 0 Х/ф  "Саша +  Маша” .
15.00 "Битва экстрасенсов".
16.00 Х/Ф "О, счастливчик!".
18.00 Х/ф "Счастливы вместе” - 
"Предки в Тверь, панки вдверь".
18.30.20.30 ’Универ” Ситком.
19.30 "Атака клоунов".
20.00 Х/ф  "Счастливы вместе” - 
"Вечер встреч - с кем бы лечь?” .
21.00 Х/ф  "День радио” .
23.00  “Дом 2. Город любви".
00  0 0 ' Дом-2. После заката” . 
00.30 "Убойной ночи” .

R EN
06.00 С л "Вовочка-3".
06 .40 .11 .00  "Час суда”.
07 .40.13 .00  "Званый ужин”.
08 .30.21 .00  С-л "Солдаты-12”. 
0930/1230,16.30,19.30,23.30 ”24".
1 0 .0 0 . 18.00.23.00 "В час пик".
12.00. 05.00 "Неизвестная планета". 
1 3 .5 5 Х/ф  "Исчезнувшая колония".
16.00 "Пять историй": "Звездные

аварии” .
17.00 С-л "Каменская" "Стечение 
обстоятельств".
19.00 "Выжить в мегаполисе".
20.00  С-л "Каменская". "Игра на 
чужом поле".
22.00 "Чрезвычайные истории”: 
"Служебный роман, или Интим не 
предлагать".
00.00 "Актуальное чтиво".
00.15 "Нереальная политика". 
0 0 .4 0 Х/ф  "Дикарь"._________

СТС
06.00 Х/ф  "Рыидрьдорог".
0 6 .5 5 М /с "Смеш арики".
07.00 М /с "Скуби и Скрэппи".
07 .30.09 .30 .16 .30 .19.00  Х/ф 
"Папины дочки".
0 8 .0 0 . 20.00 Х/ф  "Воронины"
0 9 .0 0 . 12.30.00.00 С-л "6 кадров".
1 0 .0 0 . 21.00 "М аргоша”. Драмеди. 
11 .00Х/ф  "Моя прекрасная няня". 
12.00/17.30 "Галилео” .
13.00. 18.30С-л"Даёш ьмолодё*ь!".
13.30 М /с "Леонардо".
14.00М /С  "Мумия".
14.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц”.
15.00 М /с "Приключения Джеки 
Чана” .
15.30 Х/Ф "Сабрина - маленькая 
ведьма” .
16.00 Х/ф  "Волш ебники из 
вэйверли Плэйс".
2 2 .0 0 Х/ф  "Хакеры".
00.30 "Теория относительности".

ТВЦ
06.00 "Настроение” .
08.30Х/ф "Повестьо молодоженах”. 
10.10Х /Ф  "Предатели. Карьера 
охрани икаДемъянюка” .
10.55 "Работа есть!” .
11.10.15 .10 .17 .50  "Петровка, 38".
1130 .14 .30 .17.30 .19 .50 .20 .50  
События
11.45 Х/ф  "Голубая стрела".
13.40 "Момент истины".
14.45 "Деловая М осква".
1530 ,04.45Т/С "О н о  депо надвоик”. 
16.30 Д /с  "Кровь викингов".
18.15 М /ф  "Карлсон вернулся", 
"Ну, погоди!".
18.45T/C  "Сделка".
19.55Лицом  к городу.
21.10 Х/ф  "Ж енская логика” .
23.10 "Скандальная жизнь” . 
Страшные тайны ЖКХ.
00.05 События. 25-Й  час.

СПОРТ
08.00 "Страна спортивная” .
08 .30.13 .25  "Рыбалка с 
Радзишевским”.
08.45 Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09:10 М /ф  "М уми-тролль и 
комета”, "Чужие следы".
09.45 "М астер спорта” .
1 0 .0 0 . 16.50 "Неделя спорта".
1 1 .0 0 . 13.40.20.15.23.55.02.35 
Вести-спорт.
11.15Баскетбол. НБА "Сан- 
Антонио" - "Денвер” .
1335 Хоккей. "Амур" - "Локомотте". 
16.15 "Скоростной участок"
17.56 Хоккей. "Сибирь" - ХК МВД.
20.25 Биатлон. Спринт.
00.15 "Битва чемпионов". 
Международная матчевая встреча 
по боевым искусствам. Сборная 
России - сборная мира.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15.30,19.30,23.30 Новости 
культуры.
10 .20,18 .00  "В главной роли...".
10.50 Х/Ф  "Люби меня, или покинь 
меня".
12.50 Д/с  "Живые камни". 
"Греческие святилища” .
13.40 Легенды Царского Села. 
14.10Х /Ф  "Похождения зубного

15.35 Литературное Переделкино.
16.00 М /ф  "Ну, погоди!” , "Раз- 
горох,даа-горох...".
16.30 Т /с  "Девочка из океана". 
16 .5 5 ,02 .2 5Р /с  "Все о животных”. 
"Газели Томпсона".
17.20.01.55 Х/ф "Солнце в темных 
покоях”
17.50 Ц/ф  "О пост Роден".
18.20 Волшебный мир оперетты.
19.1 0 .01 .3 5  Д/ф "Колизей в Эль- 
Д кем е. Золотая корона Африки".
19.50 Д/с  "Живые камни”. 
Трансиордания. На перекрестке 
верований".
20 .50Т/ф  "Последний пылкий 
влюбленный” .
23.00 Театральная летопись” . 
Алиса Фрейидеих.
23.55 Х/ф  "Чёрная стрела” .

Д О М А Ш Н И М
0 7 .0 0  М /ф  "Зверята", "Смеш а
рики*.:
0 7 .3 0  Т /с  "К то  в доме хозяин?” . 
Об.ООТ/с "Татьянин день".
09 .00 , 16.00 "Дела семейны е".
1 0 .0 0 . 17.00 "Скажи, что не так?!".
11.00, 15.00 "Дело вкуса” .
11 .М  Ж ивые истории.
12.00 Д /ф  "Елена М айорова. 
Последняя весна".
13.00 Х/ф  "Убийство на улице 
Д анте” .
15.30 Невероятные истории любви.
1 8 .0 0 . 21 .30.23 .00  "Одна за всех". 
18.30, 01.30  Т /с  "Земля любви, 
земля надежды".
19.30  Т /с  "Д ж ек-пот для 
Золуш ки".
2 0 .3 0  Х/ф  Т р и  полутрации” . 
2 2 .0 0Т /С  "Д октор Хаус” .
2 3 .3 0  Х/ф  "И нспектор-разиня” .

СРЕДА, 9 д екаб р я
ОРТ

05.00,09 .00 ,12 .00 ,15.00 ,18 .00 ,
03.00 Новости 
0 5 .0 5 "Доброе утро".
09.20  "Малахов + " .
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка” .
12.20 "Детективы".
13 .001Кгасток".
14.00Другие новости.
14.20 "Понять. Простить” . 
15.20С-Л "Обручальное кольцо” . 
16.10"Давай поженимся!"
17.00 'Ф едеральный судья” .
18.20 "Критчмнальные хроники".
18.50 "След".
19.40 "Пусть говорят".
20.20 "Спальный район".
21.00 "Время".
21.30 С-л "Лапуш ки".
22.30 "Не обожгись на молоке". 
2 3 .3 0 Ночные новости.
23.50  "На ночь глядя” .

05.00  "Доброе утро, Россия!". 
09.05 "Живой Эрмитаж Михаила 
Пиотровского".
1 0 .0 0 . 22.45 Т /с  "Завещ ание

1 1 .0 0 . 14 .00.17.00.20.00 Вести.
11.30.14 .30 .17 .30  Местное время. 
11,5 0 Т /с  Тайны  следствия". 
12.45Т/С "Две стороны одной Анны" 
13 .4 0 .17 .5 0 Дежурная часть 
1450С-Л "Утмты разбитых фонарей” . 
15.45 'С уд одет".
16.30 "Кулагин и партнеры". 
18.00Т/С  "Однажды будет любовь” . 
19.00T/C  "Кармелита”
2 0 .3 0 Местное время Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 
21 .ООТ/с "История летчика".
23.45 Х/Ф "Батюшки особого 
назначения".
00.40’Вести+", _____

ЮГРА
05.00. 06.00.13 .00 .17 .00 .19.00 ,
2 3 .0 0 . 02.00 Программа Новости 
06.35,09 .35  М/ф.
07.00  "С 7 до 9".
1 0 .1 0 ,20.05T/C  "Клон".
11.00 Д /ф  "Исторические хроники 
Ю гры"
11.45 "Ералаш".
12.05,03.30Д /ф "Дни нашей жизни".
13.30 “Северный дом".
14.10, 02.40 Т /с  "Буровая".
15.30 Т /с  "Новые приключения
Лэсси".
15.55 М /ф  "Волк в упряжке 
Приключения Мюнхгаузена".
1 6 .05 ,23 .35 ,01 .00Д /ф  "Белые 
пятна черной нефти".
17.30 “Команда"
17.45 М /ф  "Все это сказки "Два 
жулика".
18 .1 0Т /с  Талисм ан любви”.
19.30 "Персональный счет. ТЭ К”.
19.45 Д /ф  Т  ерритория Север"
21.00 Топтыжкины сказки".
21.15 "День".
22.10T /C  "Бывшая".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.45 Просто вкусно.
09.00Дачный ответ 
10.00,13.00,16.00,19.00 
"Сегодня".
10.20 "Средний класс"
11.20 Особо опасен!
12.00 Сед присяжных.
13.ЗОХ/ф "Закон и порядок".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
1830С -Л  "Возвращение Мухтара-2". 
19.30Т /С -Л  "Хозяйка тайги” .
21.30  Х/ф  "Час Волкова".
22.30Ф угбол. "Интер" - "Рубин” . 
00 .40Х/ф "Наркоз” ._________

ТНТ
06.00 "Необъяснимо, но факт”  - 
"Чудеса и фокусы".
0 7 .0 0 . 13.00 Т акси-
07.35  "Как говорит Джинджер”.
08.00 "Дикая семейка Торнберри".
08.30 "Cosm opolitan".
0 9 .3 0 .19 .0 0  "Друзья" К /с-л
10.00 "Сайнфелд" К /с-л .
10.30 Х/ф  "Счастливы вместе" - 
"Предки в Тверь, панки вдверь".
11.00 "Эй, Арнольд".
11.30 Тубка Боб Квадратные 
штаны"
12.00 ’ Котопес”.
12 .30.14.30 М /с "Пингвины из 
Мадагаскара"
13.30Х/ф  "Счастливы вместе" - 
"Вечер встреч - с кем бы лечь?".
1 4 .0 0 . 05.20 Х/ф  "Саша + М аша".
15.00 "Битва экстрасенсов"
16.00 Х/ф "День радио"
18.00Х /Ф  "Счастливы вместе" - 
"Рома - король облома".
18.30.20.30 "Универ" Силсом.
19.30 "Атака клоунов".
20.00  Х/ф  "Счастливы вместе" - 
"Хорошая звезда - голая звезда".
21.00 Х/ф "Невезучие".
23.00 "Дом 2. Город любви". 
00.00 "Дом-2. После заката".

REN
06 00 С-л "Вовочка-3".
06 .40 .11 .00  "Час суда".
07 .40.13.00 "Званый ужин".
08.30.21 .00  С-л "Солдаты-12". 
0 930 ,12 .30 ,16 .30 ,19 .30 ,23 .30  
"24".
1 0 .0 0 . 18 .00.23.00 "8  час пик” .
12 .00 . 05.00 "Неизвестная 
планета".
13.50Х /Ф  "Дикарь".

16.00 "Пять историй": "Внебрачные 
дета”.
17 .00 ,20 .00  С-л "Каменская"."И г
ра на чужом поле".
19.00 "Выжить в мегаполисе". 
2 2 .0 0 "Детективные истории": 
"Убить ветерана".
0 0 .0 0 "Актуальное чтиво". 
00.15Х /Ф  "Внезапный удар”.

0 6 .0 0 Х/ф  "Рыцарьдорог". 
0 6 .5 5 м /с  "Смеш арики".
07.00 М /с "Скуби и Скрэппи".
0 73 0 .0 9 .3 0 .1 6 .30 .19 .0 0  Х/ф 
"Папины дочки".
0 8 .0 0 . 20.00 Х/ф "Воронины"
0 9 .0 0 . 00.00 С-л "6 кадров".
1 0 .0 0 . 21.00 "М аргош а". Драмеди. 
11 .00Х/ф  "Моя прекрасная няня” .
12.00 Теория относительности”.
13.00. 18.30С-Л "Даёшьмолодёжь!".
13.30 М /с "Леонардо".
14.00 М /с "Мумия".
14.30М /С  "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
15.00 М /с "Приключения Джеки 
Чана".
15.30 Х/ф  "Сабрина - маленькая 
ведьма''
16.00 >УФ "Волш ебники из 
вэйверли Плэйс".
17.30 "Галилео".
22.00 Х/ф  "Молодая мамочка". 
00.30 "Инфомания".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08 .30  Х/ф  "Возврата нет” .
10.25 "Ош ибки великих"
10.55 "Работа есть!".
1 1 .10,15 .10 ,17 .50  "Петровка, 38".
1 130 .14 .30 .17 .30 .19 .50 .20 .30  
События.
11.45 Х/ф  "Один из нас".
13.55"Охранник для уборщицы".
14.45 "Деловая М осква".
1 5 .3 0 ,04.50Т/С  "Одно дело на
двоих” .
16.30 Д /с  "Кровь викингов".
18.15 М /ф  "Крокодил Гена", "Змей 
на чердаке".
18.45 Т /с  "Сделка".
19.56Техсреда.
21.05  Х/ф  "Ж енская логика"
23.05 "Дело принципа". Ж енский

)События 25-Й  час.
00.3) Х/ф "Про бизнесмена Ф ому” .

СПОРТ
06.35Хгккей. "Амур” - "Локомотив". 
08.45Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09 .10  М /ф  "М уми-тролль и 
комета", "Кто сказал "мяу”?". 
09.45 "М астер спорта".
10.00 "Страна спортивная"
10.30.17 .15  Футбол Обзор матчей 
чемпионата Италии.
1130 ,15 .05 ,18 .45 ,23 .45 ,02 .20  
Вести-спорт
11.15 Бобслей. Четверки 
12.25 "Летопись спорта".
12.55Х оккей. "Сибирь” - ХК МВД. 
15.15Ф утбол. Чемпионат Италии 
"Ю вентус” - "Интер” .
1 7 4 5  ’ Самый сильный человек". 
Финал.
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Ж енщины. "Спартак" - "Ш егед". 
20.35 "Хоккей России".
2 1 .2 5 Хоккей. "Атлант" - ЦСКА 
00.05  Баскетбол. Евролига. 
Ж енщины. УГМК - "Таранто".

К У Л Ь Т У Р А
10 .0 0 ,15 3 0 ,1 9 .30 ,23 .3 0  Новости 
культуры
10 .20 .18 .00  "В главной роли ...".
10.50 Х/ф  "Создавая женщ ину".
12.50 Д/с  "Живые камни". 
Трансиордания. На перекрестке 
верований".
13.45 "Век Русского музея" 
14.15Х /Ф  "Осенние свадьбы".
1 5 3 5 Литературное Переделкино
16.00 М/ф "Сказка о попе и о 
работнике его Балда”. "Жи/ы-были ", 
16.30Т /С  "Девочка из океана". 
1 6 .5 5 ,02.25Д /С  "Все о животных". 
"Орангутаны"
17 .20 ,01 .55  Х/ф  "М аска жизни".
17.50 Д /ф  "Сэмюэл М орзе".
18.20 Концерт Национального 
филармонического оркестра 
России.
19.00 "Партитуры не горят” .
19.50 Д /с  "Живые камни" 
заключительная. "Ф ивы-на 
беретах вечности".
2 0 .5 0 Д /ф  "Остановивш ий время”
21.45  "Ж изнь замечательных 
идей". Теория защиты".
22.15  Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
23.00 К  юбилею Алисы Ф рейнд
лих. Театральная летопись".
2 3 .5 5 Х/ф  "Чёрная стрела".

Д О М А Ш Н И Й
07.00М /Ф  "Зверята”, ’’Смешарики". 
07.30Т /С  "Кто в доме хозяин?". 
08.00Т /С  Татьянин день".
0 9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные"
1 0 .0 0 . 17.00 "Скажи, что не так?!”
1 1 .0 0 . 15.00 "Дело вкуса".
11.30 "Еда".
12.00 Д /ф  "Роман Карцев. Я знаю, 
где Зимуют раки".
13.00Х/ф "Инспектор-разиня".
15.30 Невероятные истории любви.
1 83 0 .21 .30 .23 .00  "Одна за всех" 
1 8 3 0 ,01.15T/C  "Земля любви, 
земля надежды"
,19 ,30Т /с "Д жек-пот для Золуш ки".
20.30 Х/ф  Т р и  полутрации". 
22.00T /C  "Доктор Хаус".
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05.00 ,09 .00 ,12 .00 ,15 .00 ,18 .00 ,
03.00 Новости 
0 5 .0 5 'Д оброе утро".
09 .20  f  Малахов + " .
10.20 "Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка".
12.20 "Детективы".
13.00 ’ Участок".
14 0 0 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.20 С-л "Обручальное кольцо". 
16 .10 'Д авай  поженимся!".
17.00 "Федеральный судья” .
18.20 "Криминальные хроники".
18.50 "След”.
19.40 "Пусть говорят". 
20.20'С пальны й район".
21.00  "Время".
21.30 С-л "Лапуш ки".
22 .30  "Человек и закон".
23.30  Ночные новости.
23-50 "Судите сами”.
0 0 .5 0 Х/ф  "Капитан Рон".

РТР
05.00  "Доброе утро, Россия!". 
0 9 .0 5 ,03 .2 5  Х /Ф  "Русские в 
Ш анхае".
1 0 .0 0 . 22.45T/C  "Завещание

1 1 .0 0 . 14.00.17 .00 .20 .00  Вести. 
11 .30 ,14 .30 ,17 .30  Местное время. 
11.50 Т /с  "Тайны следствия” .
12.45 Т /с  "Две стороны одной 
Анны” .
1 3 .4 0 ,17.50Дежурная часть 
1450С -Л  "Улицы разбитых

1 54 5  "Суд идет”
18.30 "Кулагин и партнеры". 
18 .00Т /с "Однажды будет любовь". 
19.00 Т /с  "Кармелита” .
20.30  М естное время. Вести. 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!” . 
21.00Т /С  "История летчика” .
2 3 .4 5 "Вести
00.05 >Уф "Цельнометаллическая 
оболочка”.

ЮГРА
0 5 .0 0 . 06.00.13 .00 .17 .00 .19.00 ,
2 3 .0 0 . 02.00 Программа Новости.
06.35 М /ф.
07.00  "С 7 до 9” .
0 9 .3 5 "Команда".
10 .10 .20 .05  Т /с  "Клон".
11.00 Д /ф  "Исторические хроники 
Ю гры".
11.45 "Ералаш” .
12.05,03.30Д/ф  "Дни нашей жиэмГ
13.30 "Ю гра в лицах. Гимн жизни". 
14 .10,02 .40  Т /с "Буровая".
15.30 Т /с  "Новые приключения 
Лэсси"
15.55 М/ф "Жил отважный капитан".
16.05 Д /Ф  "белые пятна черной 
нефти” .
17.25 "Говорун-ш оу-5. М олодеж
ные объединения” .
18.05Д /ф  "Города Ютры. Ханты- 
М ансийск” .
19.30*Б ез посредников". 
19 .45Д /Ф  Территория Север".
21 .ООТоржественное собрание, 
посвященное 79-ой годовщине 
образования Ханты-М ансийского 
автономного окрута-Ю гры.
23.35  "Персональный счет. ТЭ К". 
23 ДО Д /ф  "Свидетели истории. 
Фарман Салманов”.
0 0 .4 5 Х/ф  "Волк” .

НТВ
06.00 "Сегодня утром” .
08.45 Просто вкусно.
0 9 .0 0 Следствие вели...
10 .00,13 .00 ,16 .00 ,19.00 ,23 .15  
"Сегодня"
10.20 "Средний класс".
11.20 "Ж енский взгляд” .
12.00 Суд присяжных
13.30 Х/ф  "Закон и порядок".
15.30.18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30С-Л "Возвращение Мухтара-2” .
19.30 Т /с-л  "Хозяйка тайги".
2 1 .3 0 Х /Ф  "Час Волкова".
22.30Главный герой представляет. 
2 3 .3 5 "Поздний разговор” .
00 .20Авиа То|>ы.

06.00 "Необьяснимо, но ф акт”  - 
"П оиски инопланетного разума".
0 7 .0 0 . 13.00 ’Такси".
0 7 .3 5 "Как говорит Джинджер".
08.00 "Дикая семейка Торнберри".
08.30  "Cosm opolitan” .
09.30, 19.00 "Друзья” К /с-л .
10.00 "Сайнфедц” К /с-л .
10.30 Х/ф  "Счастливы вместе" - 
"Рома - король облома” .
11.00 "Э й, Арнольд” . 
И .З О Т убкаБ об  Квадратные
ш Ш " .
12.00 "Котопес” .
12 .30 .14 .30  М /с "Пингвины из 
М адагаскара'1.
13.30 Х/ф  "Счастливы вместе" - 
"Хорош ая звезда - голая звезда” .
1 4 .0 0 . 05.25 Х/ф  "Саш а+М аш а” .
15.00 "Битва экстрасенсов".
16.00 Х/ф  "Невезучие".
18.00Х /Ф  "Счастливы вместе” - 
Третьим  будешь?".
18.30.20.30 "Универ" Ситком.
19.30 "Атака клоунов” .
2 0 .0 0 Х /ф  "Счастливы вместе" - 
"Звеадатая жизнь".
2 1 .0 0 Х /Ф  "Ш альные деньги". 
2 3 .0 0 "Дрм  2. Город любви". 
0 0 .0 0 Щ ом -2. После заката".

06.00  С-л "Вовочка-3". 
06.40, 11.00 "Час суда"

07.40.13 .00  "Званый ужин".
08 .30.21 .00  С-л "Солдагы-12” . 
0 9 .3 0 ,12 3 0 ,16Д 0,19.30,23.30-24"
1 0 .0 0 . 18.00.23 .00  "В час пик” .
1 2 .0 0 . 05.00 "Неизвестная 
планета"
13.55Х/ф  "Внезапный удар”.
16.00 "Пять историй": "Свалка"
17.00 С-л "Каменская" "Игра на 
чужом поле".
19.00 "Выжить в мегаполисе". 
20 .00С -Л " Каменскаяп. "Убийца 
поневоле” .
22.00 "Секретные истории”: "Убей 
меня".
00 .00  "Актуальное чтиво".

стс
0 6 .0 0 Х/ф  "Рыцарьдорог” .
06.55 М /с "Смеш арики".
0 7 ,0 0 М /с "Скуби и С крэппи". 
07 .30,09 .3 0 ,1 6 .3 0 ,1 9 .00 Х/ф 
"Папины дочки”.
0 8 .0 0 . 20.00Х/ф "Воронины”.
0 9 .0 0 . 12 .30.23 .50 .00 .00  С-л ”6 
кадров".
1 0 .0 0 . 21.00 "Маргоша”. Драмеди.
11.00 Х/ф  "Моя прекрасная няня".
12.00 "Инфомания".
1 3 .0 0 . 18.30 С-л "Даёшь молсдакь!".
13.30 М /с "Леонардо” .
14.00 М /с "Мумия” .
14.30 М /с  "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
15.00 М /с "Приключения Джеки 
Чана” .
15:30 Х /Ф  "Сабрина - маленькая 
ведома".
16.00 Х /Ф  "Волш ебники из 
вэйверли Плэйс".
17.30 "Галилео".
22.00  Х/ф  "Ш аг вперед-2. Улицы". 
0 0 .3 0 "Русские теноры".

ТВЦ
06.00 "Настроение” .
08.30  Х/ф  "Отчий дом".
10.30 М /ф  "Ш айбу! Ш айбу!".
10.50 "День аиста".
1 1 .10 .15 .10 .17 .50  "Петровка. 38".
11.30.14 .30 .17 .30 .19.50 .20 .30  
События
11.45 Х/ф  "Джокер".
13.35 А ф  "Таниы с волками".
14.45 "Деловая М осква".
1 5 .3 0 ,04.30T/C  "Одно дело на 
двоих” .
16.30  Д /с  "Кровь викингов".
18.15 М /ф  "Оранжевое горлышко". 
18.35Т/С  "ЗолотоТрои".
19.55 "На потребу” .
21.05  Х/ф  "Ж енская логика” . 
23 .05Х /Ф  "Предатели. Атаман 
Краснов и генерал Власов” .
00 .00  События. 25-Й час.

СПОРТ
06.35,12.50 Хоккей. "Атлант" -ЦСКА
08.45 Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10  М /ф  "Храбрый заяц", 
"Странички календаря” .
09.45 "М астер спорта".
10.00 "Хоккей России” .
1050 ,15 .00 ,17 .40 ,23 .45 ,02 .50  
Вести-спорт.
11.05 Баскетбол. Евролига. 
Ж енщины. УГМК - ’Таранто".
15.10 Т очка  отрыва". 
15.40Ф утбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Лацио".
17.55Хоккей. "Сибирь" - "Спартак” . 
20:15 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде.
22.00 Биатлон. Эстафета. Мужчины. 
00.05 Бокс. Ф едор Чудинов против 
Михаила Любарского.

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15 .30 ,19 .30 ,23.30  Новости 
культуры.
10.2 0 .18 .0 0  "В главной роли...". 
1 0 .5 0 Х/ф  "Веселая вдова".
12.35 Д /с  "Живые камни". "Ф ивы- 
на берегах вечности” .
13.30 "Письма из провинции". 
Златоуст.
1 3 .5 5Х 'Ф  "В  опте брода нет".
15.35 Литературное Передолкино.
16.00 М /ф  "Иван-цдревич и Серый 
Волк” .
16.30Т /С  "Девочка из океана".
16 .55 .02 .25  Д /с  "Все о животных”. 
"Крокодилы".
17,20,01.55 Х/ф "Воображаемый 
Лобачевский".
1 7 .5 0 Д /Ф  "М ихаил Кутузов"
18.20 "Красивейш ие достоприме
чательности мира".
18.25 "Царская ложа"
19.10 Д /ф  "Сеговия. Сцена 
политических интриг". 
1950Д ф ’><иаьиаиерты7ВДвгорсй’. 
20.45 Черные дыры Белые пятна.
21.25  Д /ф  "Делос. Остров 
божественного света".
21 .40  Д /с  "Моя судьба". "Первая 
любовь".
22.05 "Культурная революция” .
23.00  К  юбилею Алисы Ф рейнд- 
ЯЮС "Театральная летопись". 4ч. 
2 3 .5 0 Х/ф  "Чёрная стрела".

Д О М А Ш Н И Й
07.00 М /ф  "Зверята”, "Смешарики".
07.30  Т /с  "Кто в доме козяин?".
08.00  Т /с  "Татьянин день".
0 9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные".
10.00, 17.00 "Скажи, что не так?!".
1 1 .0 0 . 15.00 "Дело вкуса".
11.30 Д  екоративные страсти.
12.00 Д /Ф  "Бронислав Брондуков. 
Комедия, с печальным финалом". 
13.00Х/ф  "Сердце друга".
14.45 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истаркм любви.
1 8 .0 0 . 21.30, 23.00 "Одна за всех". 
1 8 .3 0 ,0 1 .Ю Т /с  "Земля любви, 
земля надежды".

П Я ТН И Ц А , 11 д екаб р я
ОРТ

05.00,09 .00 ,12 .00 ,15.00 ,18 .00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.20  "Малахов + " .
10.20 "Модный приговор"
11.20 "Контрольная закупка"
12.20 "Детективы".
13.00 "Участок".
14.00 Другие новости.
14.20 "Понять. Простить".
1 5 .2 0 С-л "Обручальное кольцо".
16.10 "Давай поженимся!".
17.00 "Федеральный судья".
18.20 "Поле чудес".
19.30 "Пусть говорят” .
20.20 "Спальный район".
21 00 "Время".
21.30  "М инута славы”.
23.10 "Гордон Кихот".
ОО.Ю Х/ф "Паутина лжи".

05:00  "Доброе утро, Россия!". 
09.05 "Мусульмане”.
09.15.04.00 "Мой серебряный 
шар. Сергей Ф илиппов” .
10.10 "Наша Ф еличита".
11.00,14 .00 ,17 .00 ,20.00  Вести.
1 13 0 .1 4 .3 0 .1 7 .30  Местное время
11.50 Т /с Тайны  следствия".
12.45 Т /с "Две стороны одной 
Анны".
13 .4 0 ,17 .5 0 Дежурная часть. 
14.50С-Л "Улицы разбитых 
фонарей".
15.45 "Суд идет".
16.30 "Кулагин и партнеры”. 
18.00Т/С  "Однажды будет любовь".
19.00 Т /с  "Кармелита".
20.30 Мдотное время. Вести.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!” . 
21 00 Ю билейный вечер Игоря 
Крутрга.
0 0 .0 5 Х/ф  "Отец".___________

ЮГРА
05:00,06 .00 ,13 .00 ,17.00 ,19 .00 , 
23 .00,02 .00  Программа Новости.
06 .35.09 .35  М /ф
07.00  "С 7  до 9".
10.10, 20.00 Т /с  "Клон".
11.00 Д /ф  "Исторические хроники 
Ю гры” .
11.45 "Ералаш".
12.05 Д /ф  "Города Ю гры Ханты- 
Мансийск".
1 3 3 0 "Суперлига"
1 4 1 0 ,02.40T/C  "Буровая".
15.30 Т /с  "Новые приключения 
Лэоси".
16.05 Д  /ф  "Свидетели истории. 
Фарман Салманов".
17,25 "Зверинец”.
18.05 "Дайте слово. Жизеьв кредит” .
19.30 “Без посредников” .
19.45 "Крик” .
20.55 Толтъоккины сказки”.
21.15 Х /Ф  "Одинокий Санта желает 
познакомиться с миссис Клаус".
23.35 Х/ф  "Времена года".

НТВ
06.00 "Сот одтя утром".
08.35 "Повара и поварята” .
09.05  “М осква - Ялта - транзит” .
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня".
10.20 "Средний класс” .
11.20 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30Х/ф  "Закон и порядок” . 
1 53 0 ,1 8 .3 0 ,1 9 .30  Чрезвычайное 
происшествие.
16-ЗОС-л "Возвращение Мухгара-2". 
19.50 "НТВшники".
20.55 "Суперстар” представляет: 
"Валерий Леонтьев. Книга 
судьбы".
23.15  "Ж енский взгляд".
00,00  Х/ф  "Нас не догониш ь".

тнт
06.00 "Необъяснимо, но факт”  - 
"Бессонница".
07.00,13 .00  "Такси".
07.35 "Как говорит Джинджер” .
08.00 "Дикая семейка Торнберри". 
0 8 .3 0 "Cosm opolitan".
0 9 .3 0 .19 .0 0  "Друзья" К /с-л .
10.00 "Сайнфедц" К /с-л .
10.30 Х/ф  "Счастливы вместе” - 
"Третьим будешь?".
11.00 "Эй, Арнольд” .
11.30 "Губка Боб Квадратные 
штаны".
12.00 "Котопес” .
12.30.14 .30  М /с "Пингвины из 
М адагаскара".
13.30 Х/ф  "Счастливы вместе” - 
"Звеадатая жизнь” .
14.00 Х /Ф  "Саша +  Маша".
15.00 "Битва экстрасенсов".
16.00 Х/ф  "Ш альные деньги". 
18.00Х/ф  "Счастливы вместе" - 
"Драка - лучший подарок".
18.30.20.30 "Универ" Ситком
19.30 "Убойный вечер"
20.00  Х/Ф "Счастливы вместе” - 
"Дуддрм - 2".
2 1 .0 0 Х/ф  "Никки - дьявол 
младший"
2 3 .0 0 "Дом 2. Город любви".

REN
06.00  С-л "Вовочка-3".
06 .4 0 .11 .0 0  "Час суда"
07.40.13 .00  "Званый ужин"
06.30.21 .00  С-л "Солдаты-12". 
09.30,1230 ,16.30 ,1930 ,23.30"24".
1 0 .0 0 . 18.00.23.00 "В час пик"
12.05 "Неизвестная планета". 
13.50 Х/ф  "Пожиратель змей",
18.00 "Пять историй": "Киноисто
рии. "Сеодда трех".
1 7 .0 0 . 20.00 С-л "Каменская” ."У- 
бийцз поневоле”.

19.00 "Выжить в мегаполисе” .
22.00 "Военная тайна"
00.00  "Голые и смешные"

06.00  Х/Ф "Рыцарьдорог".
06.55 М /с "Смеш арики".
07.00 М /с "Скуби и Скрэппи”. 
07 .30 ,09 .30 ,16 .30 ,19 .00Х/ф 
"Папины дочки”.
0 8 .0 0 . 20.00 Х/ф  "Воронины”.
0 9 .0 0 . 12.30 С-л "6 кадров".
10.00 "М аргоша". Драмеди.
11.00Х/ф  "Моя прекрасная няня".
1 2 .0 0 . 17.30 "Галилео".
1 3 .0 0 . 18.30.23.15 С-л "Даёшь 
молодёжь!".
13.30 М /с "Леонардо"
14.00 М /с  "Мумия".
14.30 М /с "Клуб Винке - школа 
волшебниц".
15.00 М /с "Приключения Джеки 
Чана".
15.30 Х/ф  "Сабрина - маленькая 
ведома” .
16.00 Х/ф  "Волшебники из 
вэйверли Плэйс".
21.00 Х/ф  "Стеле".
23.45 "Вцдеобитва".
0 0 .4 5 "Русские теноры".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф  Т о сть с  Кубани"
09.50 Х/ф  Тихие 6e(W a
11.30.14.30.17.30.19.50.20.30 
События.
11.45 Х'Ф  "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго".
13.40 Х/ф  "Доказательства вины” .
14.45 "Деловая М осква".
15.10.17 .50  "Петровка, 38".
15.30 Т /с  "Одно дело на двоих". 
1 6 :3 0 Д /с  "Кровь викингов” . 
18 .15М /Ф  "Волшебное кольцо", 
"Кораблик".
18.45 Т /с  "Золото Трои".
19.55 Культурный обмен.
21 05 "Добрый вечер, М осква!"
22.55 "Народ хочет знать” .
00.00  События 25-Й  час. 
00 .35Х /Ф  "Застава в горах".

СПОРТ
06.35Хоккей. "Сибирь" - 
"Спартак".
08.46 Вести-Спорт.
09.00 "Зарядка с чемпионом".
09.10  М /ф  "Дед М ороз и лето” , 
"Олень и волк".
0 9 .4 5 "М астер спорта” .
10.00 "Скоростной участок”.
10.30 Т о чка  отрыва".
11.00,15.00,19.45,23.45,02.00 
Вести-спорт.
11.15 Плавание. Чемпионат 
Европы на корожой воде.
13.05 Дзю до Турнир "Большого 
шлема".
14.10Скелетон Кубок мира. 
Женщины.
15.10 Биатлон Спринт. Женщины. 
16.45 "Рыбалка с Радзишевским".
17.00 Скелетон
18.10Биатлон Спринт. Мужчины. 
19.55 Плавание. Чемпионат 
Европы на корожой воде 
21.25 Хоккей Ц СКА-С КА.
00.05 Вести-Спорт. Местное
{RUwMIMt

К У Л Ь Т У Р А
10.00,15 .30 ,19 .30 ,23.30  Новости 
культуры.
10.20 "В главной роли
10.50 Х/ф  "Сольсванетии".
11.55 Т  ень застывшего 
исполина". Владимир Стасов.
12.35 Д /ф  "Ж изнь и смерть 
гладиаторов".
13.25 "Капри. Диалоги на фоне 
Горького".
14.00 Х/Ф "Деньсвадьбы придется 
уточнить".
15.35 Литературное Переделкино.
16.00 "В музей-без поводка". 
16 .15М /Ф  "Пятачок".
1 6 .2 } "За семью печатями".
16 .55 ,01 .55Д  /ф "Инд ийские 
нооороти у под ножия Гималаев"
17.20 "Разночтения”
17.50 Д /ф  "Фритьоф  Нансен".
18.00 "Эпизоды". Владимир 
Арефьев
18.45 "Вокруг смеха. Нон-стоп".
19.50 "Сфеды".
2 0 .3 0 Д  /ф Тайная история 
"Архипелага Гулаг".
2 1 .2 5Х/Ф "Карусель".
22.35 "Линия жизни".
23.55Х /Ф  "Убийство китайского 
букмекера". ___________

Д О М А Ш Н И Й
0 6 Ш ? Д  жейми у себя дома".
07 .00М /ф  "Зверята", "Смешарики". 
07.30T /C  "Кто в доме хозяин?".
08.00 Т /с  Татьянин день".
0 9 .0 0 . 16.00 "Дела семейные".
10.00 Д /ф  "Романы на съемочной 
площадке".
11.00 Д ф  "Край непуганых женихов". 
12.00"С каж и, что не так?!
Звёзд ные истории. Парад невест".
13.00 Х/Ф  "Личное дело судьи 
Ивановой".
1 4 .45Д /Ф  "Специальное 
расследование. Любовь как 
наказание".
17.00 "Скажи, что не так?! 
Звёздные истории. Любовное 
настроение".
18.00, 23.00 "Одна за всех". 
18.30'Лю бовны е истории”.
19 .30Х/ф  "М осква, любовь моя". 
2 1 .2 0 Х /ф  "Париж, я люблю тебя". 
23.30 Х/ф  "Загадка любви". 
02.15Т/С  "Хроники скорой 
помощи”.

СУББОТА, 12 д екаб р я
ОРТ

0 5 .4 0 ,0 6 .10Х /ф ”Этослучилосьв
Милиции”.
06 .00,10 .00 ,12 .00  Новости.
07.30 "Играй, гармонь любимая!” .
08.10  М /ф  "Чип и Дейл спеш ат на 
помощь”, "Черный плащ".
09.00 "Умницы и умники".
09.40 "Слово пастыря".
10.10 "Смак".
10.50"М оя родословная. Дмитрий 
Харажян”.
11.50 "Ералаш”.
12.10"БорисЩ ербаков. "Кто 
ходите гос™  по утрам ...".
13.10 Х/ф "Берег".
15.50 "Суперсемейка".
17.50 "КтотсчетстатъмилтионероМ?”. 
18.50,21.15 "Ледниковый период”.
21.00 "Время”.
22.20 "Прожекторперисхилтон”.
23.00 Что9 Где? Когда?

05.10Х /Ф  "Одна на миллион". 
06.45 /В ся Россия".
06.55 "Сельский час"
07.25 "Диалоги о животных”
08.00,11.00,14.00 Вес™.
08.10.11 .10 .14 .20  Местное время
08.20 "Военная программа".
08.45"Субботник".
09.25 М /ф  "Снежные дорожки” . 
0 9 .3 5 Х/ф  "Марыт-искусница” .
11.20 "Формула влас™ ".
11.50 "Очевидаое-невероятное".
12.20 "Комната смеха" 
13 .15 ”Сенат".
14.30 "Большая семья Городок”
16.20 "Новая волна - 2009".
18.15 "Подари себе жизнь".
18 .4 5 ,20 .4 0  Х/ф  "Кровь не вода" 
2 0 .0 0 Вес™  в субботу.
23.00 Х/ф  "Девять признаков 
измены".
00.55 Х/ф  "Сквозные ранения".

ЮГРА
07,30,20.00,23.05,02.00
Программа Новое™.
08.15*П арк юмора".
09.15 "Зоопарки мира с Иваном 
Корнеевым".
09;45М /ф  "Лягуш ка Пипа. Пипа". 
09.50М/ф "Лтгуцка ГЪпа Пипа и быт". 
09.55 Программа Новое™ на языке 
ханты "Айкелат” .
10.00 "О жрьггка из Березово".
10.25 Программа Новое™ на языке 
й а нси ”Ляххальгг” .
11.00 "Команда”.
11.15 ’ Спросите у  врача".
11.30 "Душ и натянутые струны". 
12.06. 01.30 Д /ф  "Исторические 
хронити Ю гры”.
1233КэчдотТор*всгаежоеообраме, 
nooTTijgTioe 79-ой гоорадае
обрвэзде*нХэтты-№нстхто
ЭвтатмногоскругаЮтрьт
15.00 "Вектор жизни. Кардиология"
15.30 "Говорун-ш оу-5. Молодеж
ные объединения".
16.00 Х/ф  "Одинокий Санта желает 
познакомиться с миссис Клаус". 
1 7 .4 5 ,03 .5 0 Д  /ф  Тайная жизнь 
европейских животных: фея леса" 
18.45 "Ералаш".
19.00 Д /ф  "Города Югры. Ханты- 
Мансийск".
20.30  "Звездный вечер".
2 1 .15Х /Ф  "36, Набережная 
Орфевр”.
23.35 Вечер Николая Добронраво
ва "Надежда-мой компас земной".

НТВ
0 5 .3 0 Х/ф  "Экспедиция в 
преисподнюю".
07.05 М /ф  "Легион супергероев". 
07.30 Сказки Баженова.
08.00.10 .00 ,13 .00 ,16.00 ,19 .00  
’'Сегодня".
08 .20Лотерея "Золотой ключ”.
08 50 "Без рецепта".
09.25Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 "Кулкиарный поединок". 
12.00 Квартирный вопрос.
13.25Особо опасен!
14.05 "Советские биографии”. 
Екатерина Фурцева.
15.05 Своя игра.
16.20Х/Ф "Вернуть надрследрванте"
18.20 Ч резеьгетое происшествие.
19.55 "Программа максимум".
Й .00  "Русские сенсации".
21,50Ты  не поверишь!
22.40Х /Ф  Ю т колыбели до могилы”. 
00.40Х/ф "Призраки Миссисипи”.

ТНТ
0 6 .0 0 . 06.30 М /с "Котопес".
0 7 .0 0 . 07 .30 .07 .55  М /с "Как 
Гйёэрит Джинджер”.
0 8 .2 0 Х /Ф  "Саша +  Маша. 
Дайджест”.
09.00 'Необъяснимо, но факт”  - 
Ю уперзвери"
10.00 "Ш кола ремонта" - "Корабль 
дли двух капитанов".
11.00Д /ф  "Не хочу быть как все!".
1 2 .0 0 . 21.00 "Comedy W bman”.
13.00 "Клуб бывших жен” .
14.00 "Cosm opolitan".
15.05Х /Ф  "Никки - дьявол млад ш ий".
17.00 "Дракула" Ужасы.
19.30 "Убойный вечер".
20.00 "Битва экстрасенсов".
22.00 "Комеди Клаб".
Й0,О0?Дом 2. Город любви”.
0 0 ,0 0 ’Убойная лига".

06.00  С-л "Вовочка-3".
06.35 "I !еизвестная планета” . 
07.20С -Л  "Пассажир без багажа". 
09,20  "Реальный спорт” .

ОЭ.ЗО/’Я - путешественник”.
10.00 "Карданный вал".
10 :3 0 ,18 .0 0  "В час пик".
11.30 T o p  Gear".
12.30 "Популярная экономика".
13.00 "Военная тайна” .
14.00,06.00С-Л ’Свергьестествэ+ое" 
15.35 "Пять историй”: "Встреча на 
дороге” .
16.00 "Фантастические истории": 
"Генетика. Бомба в тарелке".
17.00 "Фантастические истории": 
"Проклятые драгоценное™ . Тайная 
власть камней".
18.30 "Репортерские истории".
19.00 "Неделя".
20.00 Х/ф "Война".
22 :30Х /Ф  "Блокпост".
0 0 .1 0 "Голые и смешные” .

СТС
06.00  Х/ф  "Другой я” .
07.45 М /ф  "Цпья-М уромец и 
Соловей-Разбойник", "Глаша и 
Кикимора", "Хитрая Ворона". 
Q8.20M /C "Смеш арики’’.
08.30  М /с "Капитан Фламинго". 
0 9 .0 0 Х/ф  Таинственны й сад” .
11.00 "Одни дома”. 
И .ЗО Талилео”.
12.30 "Хочу верить".
13.30 М /ф  "Приключения братца 
кролика".
14.45 М /с Т о м  и Дж ерри” .
15.00 М /с  "Король Лев. Тимон и

1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 ,23.00С -Л  "6 кадров” . 
17.30 "Дискотека 80-х (по- 
нащему!)" Пародийное шоу.
19.00 Х/ф  "Папины дочки".
21.00 Х/ф  "АфераТомаса Крауна". 
0 0 ,0 0 "Волиной город".

0 6 .0 0 Х Ф  "Француз",
0 7 .3 0 "М арш -бросок".
08.00 "АБВГДейка".
08.30 "Православная энциклопе
дия".
0 9 .0 0 Д /ф  "Кельты”.
0 9 .4 5 М /ф  "Винни-Пух".
10.00 Х/ф  "Чудак из 5 "Б".
11.30.14.30.17.30 События.
11.46 "Репортер".
12.05 "Сто вопросов взрослому". 
12.55 Д /ф  "Украина юбилейная. 
Бинта за историю ".
13.45 "Городское собрание".
14.45 "Клуб юмора".
15.30 Х/ф "Застава в горах” .
17.45 "Петровка, 38".
18.00 "Народ хочет знать” .
19.00Т /с  "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.10Х /Ф  "Часовой механизм”. 
00  ООСобытия.

СПОРТ
ОвДОСкелетон.
0 9 .0 0 . 11 .00.14.50.18.55.00.10, 
02/10 Вес™ -спорт.
09,15 Баскетбол. Мужчины. 
"Спартак” - "Динамо".
11 .10.00. 30 Весга-Спорт. Местное 
время.
11.20 "Летопись спорта".
11.50 "Будь здоров!".
12.20 Точка  отры ва".
12.55 Мини-футбол. "ВИЗ-Синара" 
• Тю м ень".
15.00Дзю до. Турнир "Большого 
шлема".
15.55 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины.
16.40 Бобсттй.
18.10Биатлон. Гонка преследова
ния, Мужчины.
19.00 Бобслей Мужчины. Двойки. 
1955Волейбоп. М у*т*м я "Лою млга- 
Бетюпбрье” - Таэпром-Югра”.
21.45 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Бари" - "Ю вентус” .

10.10Библейсктм сюжет.
10.40 Х/ф  "Африканыч".
11.45 Д /ф  "М ихаил Ершов. 
Навсегда в памя™ ".
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф  "Госложа метелица". 
13 .45М /Ф  "Золотая антилопа”. 
14:203аметки натуралиста.
14.50Х/ф "Летятжуравли” .
16.25,01 .55Д /ф  "Вавилонская 
башня. Путешествие по земле 
Папуа” .
17 20  "В вашем доме" Марина 
Дрмашенко.
18.05 Магия кино.
18.45 Норвежский пианист Лейф 
О ееАндснес в Карнеги-холле.
19.35 Ю Ф "Клуб женщ ин".
2 2 .0 0 Новое™ культуры. 
22.20Х /Ф  "Женщина под 
влиянием".
00.45Д/С "История мсдоГ. 
"Антидоостъ. FViMdooe изящество".

Д О М А Ш Н И Й
0 Щ Ш 0 3 :5 5 'Д ж ё й и и ус« б я  
дома".
07.00М /Ф  "Зверята", "Смешарики”. 
0 7 :3 0 "Дело вкуса".
08,00: "Ж изнь прекрасна".
09.00 Х.'ф "Загадка любви".
11,46Т/с Тордрстьи гредбеждение".
18.00 "Она написала убийство". Д / 
С - I t  "Когда все сходится".
19.00Х/ф  "Джейн СХлин”.
21.15 Д/ф  "НеобькнсеенныесудабьГ. 
2 3 ,0 0 "Одна за всех".
2 3 .3 0 Х/ф  "Неповторимая весна". 
01.20 "В мире животных".
0 2 .2 0 Х/ф  "Наследство к 
Рождеству”.
0 4 .4 5  М узы ка на "Д ом аш нем ".
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ОРТ

06 .00 ,10 .00 ,12 .00  Новости.
06.10 Х/ф  "Свободу попугаю!".
07.50  "Служу Отчизне!".
08.20  М /ф  "Кряк-бригада” , "Клуб 
М икки Мауса".
09.10  "Здоровье” .
10.10  " Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.20 "Ф азенда”
12.10 "Алексей Ягудин. "М не очень 
повезло с Татьяной” .
13.10 Х/ф  "С любимыми не 
расставайтесь” .
14.40 "Я люблю тебя, ж изнь!" 
Концер' Михаила Задорнова.
16.10 "Большие гонки".
17.30 "ДОстояние РЕспублики".
21.00  Воскресное "Время”.
22.00 "М ультличнос'и".
22.30 "Тайны смерти".
23.50  "Обмани меня” .
00.40  Х /Ф  "На самом дне океана".

РТР
05 .2 5Х /Ф  "Опасные друзья".
07.20  "Смехопанорама".
07.50 "Сам себе режиссер".
08.35  "Утренняя почта".
09.10  М /ф  "Остров ош ибок".
09.35 М /ф  "Новые приключения 
Золуш ки".
11.00,14.00 Вести.
11.10 М естное время. Неделя в
городе
11.50 Торсдок". Дайджест.
12:20 "Сто к одному".
13.15 "Парламентский час".
14.20 М естное время.
14:30Дежурная часть.
14.55 "Честный детектив".
15.25 Праздничный концерт.
17.00 “Смеяться разреш ается" 
18.05 ‘Лучшие годы нашей жизни".
20.00 Вести недели.
21.05  Х/Ф "Летом я предпочитаю 
свадьбу".
23.00 ’Спеииалньй корреспондент” .
0 0 .0 0 Х /Ф  "М атрица".________

ЮГРА
07.30,12 .00 ,15 .30  Программа 
Новости.
08.15 Д /Ф  Тайная жизнь 
европейских животных: фея леса". 
09< 15 /уФ  "Пункты назначения".
09.45  "Спросите у врача".
10.00 "Зверинец".
10.45 'Трое, не считая кота".
11.30 Д /ф  "Территория север. 
Йзрезовские «фантазии”.
12.30 Х /Ф  "Волк” .
15.00 "Черное золото Ю гры".
16.00 Х/Ф "36, Набережная

Ш ю -а .З О  "Эпицентр"
18.45 "Крик".
19.00 Программа Новости на языке 
ханты "Айкелат".
19.05 "Открытка из Березоео".
19.30 Программа Новости на языке 
манси "Ляххалыт” .
19.45 "Спортивный калейдоскоп".
20.30 "Звездный вечер с 
А  Комоловым и О.Ш елест” .
21.15  ̂ Ф  "Знамение” .
00 .30  "Браво, артист!",______

НТВ
0 5 .0 0 Х/ф  "Слепой горизонт".
06.45  М /ф  "Легион супергероев” . 
07.30 "Дикий мир".
08 .00 ,10 .00 ,13 .00 ,16.00  
"Сегодня".
08.20 "Русское лото".
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 "Q uattroruote".
11.25 Борьба за собственность.
12.00Ддчны й ответ.
13.25 "Первая кровь” .
14.05 "Алтарь Победы". Торпедо
носцы.
15.05 Своя игра.
16.20Х/ф "Вернуть на дрспедэеание".
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
1 9 ,0 0 ’ Сегодня. Итоговая 
прогрёмма”.
19.55 Чистосердечное признание. 
2 0 .2 5 Х/ф  "И з жизни капитана 
Черняева".
23 .55Авиаторы.
0 0 .3 0 Х/Ф  "Крайние меры".

0 8 .0 0 . 06.30 М /с "Котопес” .
0 7 .0 0 . 07 .30 .07 .55  М /с "Как 
гоеррнг Джинджер” .
0 8 .2 0 Х /ф  "Саша + Маша. 
Дайджест''.
08.45  "Первая Национальная 
лотерея" Лотерея.
09.00 "Необъяснимо, но факт” - 
“КОНЦЫ света".
10.00 "Ш кола ремонта” - "Настя и 
колониальная комната".
11.00 "Интуиция” .
1 Z 0 0 ,12.50 "Кайл XY" Ф /с-л .
13.45 "Дракула" Ужасы.
16.25Х /Ф  "Банды Нью-Йорка". 
19.30 "Убойный вечер".
20.00 "Битва экстрасенсов”.
2 1 .0 0 Х/ф  "Барвиха ”. 
22,00*Ком еди Клаб". 
2 3 .0 0 "Д о м 2 . Городлю бви". 
00,00"C om ecly W oman".

REN
06.(Х )С -л "Вовочка-3".
06 .35,05.05 "Неизвестная 
планета".
07.15  С-Л "Пассажир без багажа". 
09 .1 0 ,18 .0 0  "В час пик".
0 9 .4 0 Х/ф  "Блокпост” .
11.30 “ Ш аги к успеху".
12.30 "24".

13.00 "Неделя".
14.00 "Репортерские истории". 
14.30 "Частные истории” .
15.30Х/ф  "Война".
19.00"В час тис": Ташстветмяйлес".
20.00  "Большая история": "Эпоха 
перемен".
2 2 .0 0 "Фантастические истории": 
"Человек будущего. Секретный 
эксперимент'’
23.00  T o p  Gear"
00.0 0 ,02 .4 0  "Голые и смешные".

стс
06.00 М /ф  "Полкан и Ш авка", 
"Горш очек каш и", "Как Маша 
поссорилась с подушкой", 
"Зимовье зверей '.
06.45 "Самый умный"
0 8 .3 0 М /с "Капитан Ф ламинго".
09.00  Х/ф  "М оя прекрасная няня’ .
10.30 "Неоплачиваемый отпуск” .
11.00 "Галилео".
12.00 "Снимите это немедленно!".
13.00 "Одни дома".
13.30 М /ф  "База Лайтер из 
Звёздной команды. Приключения 
начинаются".
14.45 М /с  Т о м  и Дж ерри".
15.00 М /с "Чудеса на виражах" 
1 6 .0 0 ,20.00С -Л  ”6 кадров" 
16.30С -Л  "Даеш ь молодежь!"
17.30 Ш оу "Уральских пельменей". 
"Падал прош логодний смех".
19.00Х/ф  "Папины дочки” .
21.00 Х/ф  "Последний отпуск”
23.00  С-л "Даёш ь молодёжь!'. 
00.00  "М исс мира-2009".

05.30 Х/ф  "Гроссмейстер".
07 20 "Дневник путешественника”.
07.50 "«Фактор жизни” .
08 .25  "Крестьянская застава". 
0 9 .0 0 Д /Ф  "Кельты".
09.45 "21 кабинет” .
10.20 "Наим любиляе жтеотные”. 
10.55 "Старики-разбойники"
1 1 3 0 ,0 0 .0 0 События.
11.45 Х/ф  "Ссора в Лукашах"
13.38 "Смех с доставкой на дом"
14.20 "Приглашает Борис Ноткин".
14.50 М осковская неделя.
15.25 "Скандальная жизнь". 
Страшные тайны ЖКХ.
16.15Х /Ф  "Янтарные крылья" 
18.15Х /Ф  "Вокзал для двоих".
21.00 "В центре событий".
22.00 Вечер с детективом. "Пуаро 
Агаты Кристи"
00.20 Временно доступен. 
Александр Друзы___________

СПОРТ
06*00 Баскетбол. НБА. "Чикаго" -
î3C)l0Ti£)H" в

08.45,11  ̂ 00 ,14.50,19.50,00.10, 
02.40 В ест-спорт.
09.00 Волейбол Мужчины. 
"Локомотив-Белогорье" - 
"Газпром Ю р а ".
11.10,00.30 Весга-Спорт. Местное 
время
11.20 "Страна спортивная"
11.45,21.45 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде
13.25 Дзю до. Турнир "Большого 
шлема"
14.55 Биатлон. Эстафета. 
Жентданы.
16.35 Бокс. Виталий Кличко против 
Кевина Д жонсона. Бой за звание 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC.
18-10 Биатлон. Эстафета. 
Му*«Ины.
19.55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- "Химки".
23.25 Бобслей. Четверки.
00.40 «Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Рома”.

КУЛЬТУРА
10.10 "Обыкновенный концерт'1.
10.40Х/ф  "Влюбленные” .
12.00 Д /ф  "Куфу-обиталише 
Кожфуния"
12.15 "Легенды мирового кино". 
Ричард Бартон.
12.45 Музыкальный киоск. 
13.00М /Ф  "Заколдованный 
мальчик" "Сказка сказывается". 
14.05,01.55 Д /ф  "Самая одинокая 
черепаха. История М ерион".
14.50 "Что делать?".
15А 0 Вспоминая поэта. "Был 
ИннокенттмАженсккйпосладмм...".
16.10 Х/Ф "Доживем др понедель
ника” .
17.55О пераД * Верда "Руголетго". 
2 0 .2 0 Х /Ф  "Тупой жирный заяц".
21.50 Д /ф .
2 2 .2 0 Х/ф "Премьера".
ООДОДс 'История моды”. "Бгтттрод- 
тьййбгисСредтевеюая".

ДОМАШ НИЙ
0 6 Д 0 ,04.15 "Д жейлтусебя дома”. 
07.00М /ф  "Зверята", "Смешарики".
07.30 М /ф  "Варежка” , "Умка", 
"Умка ищ ет друга".
08 .10Х /Ф  "Неповторимая весна"
10.00 "Городское путешествие"
11.00Т/С  "Дальнобойш ики-2” .
13.00 Ж енская «ферма.
1 3 .М  Невероятные истории любви
14.30 "Еда".
15.00 "Дело Астахова".
16.00 "Пуаро Агаты Кристи". Д /с - 
л. “Тайна испанского сундука"; 
"Похищение королевского рубина".
18.00 "Она написала убийство” . Д / 
о-й. "Неоконченное дело”.
19.00 "Коломбо". Ц/с-п. "Синица в 
(Туках"; "Все поставлено на карту".
23.00  "Одна за всех".
23 ;30Х /Ф  "Человек ниоткуда".
01.05 "В мире животных".
02.05 Х/ф  "Правила виноделов” .

О Б Ъ Я В ЛЕН И Я , И Н Ф О Р М А Ц И Я

П родаётся 1 -комнатная квартира 
в С У -920, П ионерская, 7. Тел.: 
89044693363.

“ Квалиф ицированны й электрик 
оказывает услуги по монтажу сило
вой, бытовой электропроводки, ус
тановке люстр, эл. печей, душевых 
кабин.
Тел.: 89505229373,3-06-25. 
Продаётся Лексус RX-330,2005 г.в., 
цвет -  чёрный. Тел.: 89044796682. 
П род ается  дача в р -н е  5 м ехко- 
лонны , 6 соток, баня, д ом ик, на
саж дения, 230 ты с. руб. Тел.: 3 - 
00-20, 89195383483.
П родаю тся санки-коляска, б /у  - 2 
дня, 3 положения спинки, с капю 
ш оном и чехлом для ног, в отлич
ном  со стоян и и . Тел .: 3 -8 3 -2 1 , 
89044796682.
П родаю тся кровать, «полуторка» 
и спальня из 4 -х предметов, свет
лая. Всё б /у  в отличном  состоя
нии. Тел.: 4 -16 -31 .
П родаётся капитальны й гараж  в 
районе АТП по ВП.
Тел.: 89527066007.
“ П р о д аё тся  а вторезина  (б /у ), 
175x70, R -13, 4  ш т., один сезон . 
Тел : 89120937128.
П родаётся детское питание «Бел- 
лакт» с  рож дения до  6 м есяцев, 
каш а «Беллакт».
Теле«фон: 2 -42-12.
“Утерянны й аттестат об основном 
общем образовании А  № 9131906, 
вы данны й 11.06.2000  г. на имя 
С И Д Е Л Ь Н И КО В О Й  В и кто р и и  
А лександровны , считать нед ей
ствительным.
“ У терянны й вкладыш  к диплом у 
№ СБ 3688411 от 29 .0 1 .20 0 4  г., 
выданный ГОУ СПО «Челябинский 
автотранспортны й техникум» на 
имя СУЛЕЙМАНОВА Салеха Н ус- 
реддин-оглы , считать недействи
тельным.

Прошу откликнуться 
родителей детей с 

врождённой патологией 
верхней челюсти 

(заячья губа).
Тел : 89825224035.

Качественно установлю 
Windows ХР, 

переустановки 
в ноутбуках, очистка 

от вирусов.
Восстановление 

информации. 
Установлю' все 
необходимые 

программы. Поиск" 
информации 
в Интернете. 

Выезд на дом.
Тел.: 8(34663) 64014.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация города М егиона извещает о  про
ведении открытого аукциона на право заключения му
ниципального контракта на гюставку горю че-смазоч
ных материалов на первое полугодие 2010 года для 
заправки служебного автотранспорта милиции общ е
ственной безопасности отдела внутренних дел по го
рода Мегиону.

1. Заказчик: милиция общественной безопаснос
ти отдела внутренних дел по городу Мегиону.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-М ансийский ав
тономный округ - Ю гра, Тюменская область, г. М еги- 
он, ул. Строителей, 13.

Номера контактных теле«фонов: (34663) 3-30-81,3-
64-77.

2. Уполномоченный орган - Департамент муници
пального заказа администрации города Мегиона.

О рганизатор аукциона - отдел торгов Д епарта
мента муниципального заказа администрации города 
Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-М ансийский ав
тономный «жрут - Ю гра, Тюмежжая область, г. Метлой, 
улицд Нефтяников, 8, каб. 309.

А д р е с  э л е ктр о н н о й  п о чты :
PochaninaOV@ admmegion.nj

Номер контактного теле«фона (34663) 3-51 -95, «факс 
(34663)3-56-56.

3. Предмет муниципального контракта: "Поставка 
горю че-смазочны х материалов на первое полугодие 
2010 года для заправки служебного автотранспорта 
милиции общественной безопасности отдела внутрен
них дел по города Мегиону” .

4. Место поставки товара: Ханты-М ансийский ав-

Рвестровый номер торгов: 45-ОА

тономный округ - Ю гра, г. М егион.
5. Начальная (максимальная) цена муниципального 

контракта: 1 999 980,00 рублей, в том чиоде НДС.
6. Срок, местом порядок предоставления документа

ции об аукционе:
документация об аукц ионе предоставляется бесплат

но со дня опубликования настоящего извещения в тече
ние двух рабочих дней на основании запроса лю бого 
заинтересованного лица, поданного в письменной «фор
ме, в том числе в «форме электронного документа («фстрма 
запроса и аукционная документация размещены неоф и
циальном сайте: w ww .actrrnegion.nj, раздел "Муниципаль
ный заказ” - "О ткрыты й аукцион” ) по адресу: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Ю гра, Тюменская 
область, г. М егион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабо
чие дни, с  05.12.2009 по 10.01.2010, с 09 часов 00 минут 
до 17часов 00 минут местного времени.

Контактный теле«фон: тел. /«факс (34663) 3-56-56, тел. 
3-51-95.

7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе со
стоится по адресу Ханты -М ансийский автономный округ 
- Ю гра, Тюменская область, г. М егион, ул. Нефтяников, 
8, начиная с 10 час. 00 мин. местного времени, 11.01.2010.

8. М есто, дата и время проведения аукциона:
аукцион состоится по адресу Ханты-Мансийский ав

тономный округ-Ю гра, Тюменская область, г. Мегион, ул. 
Неф тяников, 8, в 11 час. 00 м ин. м естного времени, 
20 .01 .2010.

9. Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
поставкутоваров, выполнение работ, оказание услугучреж- 
денияи и предприятиям угалодоснислогыигельной системы 
и (или) организациям инвалидов: не предусмотрены.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 44/2
Реестровый номер торгов 37-ОА

г. М егион 30 ноября 2009
1. Муниципальный заказчик: муниципальное ле- 

чебно-прскфилактическое учреждение "Центр восста
новительного лечения для детей "Ж емчужинка".

2. Предмет аукциона: право на заключение муни
ципального контракта на гюставку стационарного пол- 
нехггью ци«фрового ультразвукового аппарата общ его 
применения с импульсным, непрерывным, цветным и 
энергетическим допплером для муниципального лечеб
но-проф илактического учреждения "Центр восстано
вительного лечения для детей "Ж емчужинка” .

3. Путём открытого голосования членов аукцион
ной комиссии единогласно аукционистом выбран Ра
децкий Александр Васильевич, главный специалист от
дела по развитию потребительского рынка и поддерж
ке предпринимательства.

4. Аукцион проводится в присутствии представи
теля Заказчика, главного врача муниципального ле- 
чебно-про<фила1сгическсго учреждения "Центр веххла- 
новительного лечения для детей "Ж емнужинка", и аук
ционной комиссии в следающем составе:

заместитель п р е д се да те л я  аукционной комиссии:
Н атвйкинА А
Члены аукционной комиссии:

Перунов А.П ., Полиенко Н .В., Петриченко А В ., Ра
децкий А .В., Андреева Э .В ., Чернышов О.Н.

Секретарь аукционной комиссии (без права голоса):
М ахтТ.Н .
Всего присутствовало 8 членов аукционной комис

сии, что составляет 67 %  от общ его количества членов 
аукционной комиссии.

5. Аукцион проводился по адресу: Ханты-М ансийс
кий автономный округ - Ю гра, Тю менская область, г. 
М егион, ул. Неф тяников, 8 ,30 .11.2009 года, с 10 часов 
00 минут до 10 часов 20 минут местного времени

6. Проведение аукииодассодси^кдалсхьаудиспагктсью.
7. Преимуществ, при участии в размещении заказов 

в ссютветствии с действующим законодательством Рос
сийской «Федерации не предусмотрено.

Пре«ференции в соответствии с Приказом М инэко
номразвития от 05.12.2008 N» 427 "Об условиях д опуска 
товаров, происходящ их из иностранных государств, для 
целей размещ ения заказов на поставки товаров для го
сударственных или муниципальных нужд” не предостав
ляются, так как все участники аукциона предложили то
вар импортного производ ства.

8. В проведении аукциона принимали участие следа- 
ющие участники аукциона:

№
п/п

Наименование
участника размещения заказа

Почтовый адрес

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ижевская медицина»

426035, г. Ижевск,
ул. Софьи Ковалевской. 4а

2. Общество с ограниченной ответственностью «Аксис» 625000, г. Тюмень, а/я 689

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛабМедТрейд»

625000, г. Тюмень, ул. Республики, д.250, корпус «Б», офис 3

4. Общество с ограниченной ответственностью «МО 
«Отдел медицинской техники»

620146 г. Екатеринбург, ул. Ясная, 35

9. В соответствии с извещ ением о проведении 
аукциона начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта составляет - 4 ОСЮ 000,00 рублей 00 
копеек.

10. Последнее предложение о цене муниципаль
ного контракта сделано: общ еством с ограниченной 
ответственностью "Ижевская медицина", г. Ижевск, и 
составило 2 240 000 рублей 00 копеек.

11. Предпоследнее предложение о  цене муници
пального контракта сделано: обществом с ограничен
ной сгветственностъю "МО "Отдел медацинской техни
ки” и составило 2 260 000 рублей 00 копеек.

12. Побед ителем аукциона признано общество с ог
раниченной ответственностью обществом с ограничен

ной ответственностью "Ижевская медицина", г. Ижевск.
13. Заказчику, муниципальному лечебно - прскфи- 

лактическому учрежд ению "Центр восстановительного ле
чения для детей "Ж емчужинка" в течение трёх рабочих 
дней передать побед ителю аукциона од ин экземпляр про
токола и проект муниципального контракта, соответству
ющий редакции проекта муниципального контракта, вы
данного в ссютаве докум ентации об аукционе с ценой 
контракта, предложенной победителем аукциона. М уни
ципальный контракт может быть заключён не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона.

14. Заседание аукционной ком иссии окончено 
30.11.2009, в 10 часов 20 минут по местному времени.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 45/2
Реестровый номер торгов 40-ОА

г. М егион 02 д екабря 2009
1. М униципальны й за ка зчи к: отдел по работе с  общ ественны м и 

организациями и обращ ениями граждан администрации города М егио
на.

2. П редмет аукциона: право на заклю чение м униципального кон 
тракта на поставку новогодних подарков для администрации города Ме
гиона.

3. Путём откры того голосования членов аукционной ком иссии еди
ногласно аукционистом  выбран Радецкий Александр Васильевич, глав
ный специалист отдела по развитию  потребительского ры нка и поддер
ж ке предпринимательства.

4. А укцион проводится в присутствии  представителя З аказчика, 
исполняю щ его обязанности начальника отдела по работе с  общ ествен
ными организациями и обращ ениями граждан.

Заместитель председателя аукционной ком иссии:
Натейкин А.А.
Члены аукционной ком иссии:

Перунов А П ., Тюляева Е .Н ., П олиенко Н .В ., П етриченко А .В .,
Е горина Н .А., Радецкий А .В ., Р ы бниковаТ .Н .
С екретарь аукционной ком иссии (без права голоса):
М ахтТ.Н .
В сего присутствовало 9 членов аукционной ком иссии, что состав

ляет 82%  от общ его количества членов аукционной ком иссии.
5. Аукцион проводился по адресу: Ханты -М ансийский автономный 

о кр уг - Ю гра, Тю м енская обл асть, г. М еги он , ул . Н еф тяников, 8, 
02.12.2009 года, с 11 часов 00 м инут м естного  врем ени.

6. П роведение аукциона сопровождалось аудиозаписью .
7 . П реим ущ еств при участии  в разм ещ ении за ка зо в  в со отве т

ствии с действую щ им  законодательством  Р оссийской Ф едерации не 
предусмотрено.

П реф еренции в соответствии с  П риказом  М инэконом развития от 
05 .12 .2008  №  427  "О б условиях д о пуска  товаров, происходящ их из 
иностранны х государств, для целей разм ещ ения заказов на поставки 
товаров для государственны х или муниципальных нуж д" не предостав
ляю тся, так как все участники аукциона предложили товары российско
го  производства.

8. В проведении аукциона принимали участие следующ ие участни
ки аукциона:

№
п/п

Наименование
участника размещения заказа

Почтовый адрес

1. Общество с ограниченной ответственностью 620100, г. Екатеринбург,
«Роскондитер ТРЕНД групп» ул. Сибирский тракт, 12

2. Общество с ограниченной ответственностью «Торг- 628680, г. Мегион, ул. Губкина 2/8
Сервис»

9. В соответствии с извещ ением  о  проведении аукциона начальная 
(максимальная) цена м униципального контракта составляет - 2 198 000 
рублей 00 копеек.

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта сде
лано:

общ еством с ограниченной ответственностью  "Роскондитер ТРЕНД 
групп” , г. Е катеринбург, и составило 2 077 110,00 рублей.

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано: общ еством  с ограниченной ответственностью  "Торг-С ервис", 
г. М егион, и составило 2 088 100,00 рублей.

12 . Победителем аукциона признано общ ество с  ограниченной от

ветственностью  "Р оскондитер ТРЕНД гр упп", г. Е катеринбург.
13. Заказчику, отделу по работе с общ ественными организациями 

и обращ ениями граж дан, в течение трёх рабочих дней передать побе
дителю  аукциона один экзем пляр протокола и проект муниципального 
контракта, соответствую щ ий редакции проекта м униципального кон 
тракта, вы данного в составе докум ентации об аукционе с ценой кон 
тракта, предложенной победителем аукциона. Муниципальный контракт 
м ож ет бы ть заклю чён не ранее чем через десять дней со дня разм е
щ ения на оф ициальном сайте протокола аукциона.

14. Аукцион окончен 02.12.2009, в 11 часов 10 м инут по местном у
времени. — ' > -юы

mailto:PochaninaOV@admmegion.nj
http://www.actrrnegion.nj
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 26.11.09 г. № 152

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Р уко в о д ствуя сь  Ф е д е ра л ьн ы м  за ко н о м  о т 
21.12.2001 N“ 1 7 8 -0 3  "О приватизации государствен
ного и м униципального им ущ ества", Положением об 
организации продажи государственного или муници
пального имущ ества на аукционе, утверждённым по
становлением  П равительства Р оссийской  Ф едера
ции от 12 .08 .2002  № 585, П олож ением  о порядке 
приватизации муниципального имущ ества на терри
тории город ского  округа  город  М егион, утверж дён
ным реш ением  Думы города М егиона от 26.05.2006 
№ 188 (с изменениями от 24.04.2008 № 457,27.02.2009 
№ 550), на основании реш ения Думы города М егио
на от 15.12.2008 № 518 "О  повторном  рассм отрении 
реш ения Думы города М егиона "О  прогнозном  пла
не (програм м е) приватизации м униципального иму
щ ества городского округа город  М егион на 2009 год” , 
принятого  Д ум ой города М егиона 21.11.2008” , п р о -, 
токола заседания ком иссии по приватизации м уни
ципального имущ ества на территории городского ок
руга город  М егион от 16.11.2009:

1 .У твердить условия приватизац ии  м агазина 
Т е м п ” , назначение: нежилое, общая площадь -  289,2 
кв .м ., располож енного  по  адресу: улица Гагарина, 
дом  42, посёл ок го р о д ско го  ти па  В ы сокий , город  
М егион, Ханты-М ансийский автономный округ - Ю гра:

-способ приватизации - откры ты й аукцион в зак
ры той ф орме подачи предлож ений о цене предмета 
торгов;

-норм ативная цена объ екта  приватизац ии  - 6

млн. 25 ты с. рублей (с  учётом  затрат на оценку);
-ф орма платежа - единовременная оплата путём 

перечисления суммы на расчётны й счёт продавца;
-одновременно с  приватизацией здания осущ е

ствить продаж у покупателю  зем ельного участка, на 
котором  оно расположено, площадью 1085 кв.м . Вы
купная цена зем ельного  участка  составляет: для 
индивидуальных предпринимателей и коммерческих 
организаций - 255 ты с. 703 руб. 03 коп ., для ф изи
ческих л и ц -  1 млн. 5 3 4 ты с. 218 р уб . 2 0ко п .

2.Д епартам енту муниципальной собственности 
адм инистрации города (М . Тараева) приватизиро
вать здание в соответствии с условиями приватиза
ции, указанны ми в пункте 1 настоящ его постановле
ния.

З.О тделу по взаим одействию  со  средствам и 
м ассовой инф ормации адм инистрации города  (С . 
Кры санов) опубликовать настоящ ее постановление 
в газете "М егионские  новости” и на оф ициальном  
сайте администрации города в сети "И нтернет” .

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента муниципальной 
собственности администрации города М. Тараеву.

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

Ш И Ш А У К Ц И О Н

Продаётся магазин
1. На основании реш ения Думы города М егиона от 

15.12.2008 № 518, постановления главы города М егио
на от 26.11 .2009 № 152 Департамент муниципальной соб
ственности администрации порода М егиона проводит 
открытый аукцион в закрытой форме подачи предложе
ния по реализации магазина Т ем п"; назначение: нежи
лое, общ ая площ адь 289,2 кв.м ., расположенного по 
адресу, улица Гагарина, дом 42, посёлок городского типа 
Высокий, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Ю гра:

Способ приватизации: открытый аукцион в закрытой 
форме подачи предложений о цене объекта торгов.

Нормативная цена: 6 млн. 25 ты с. руб.
Начальная цена продажи: 6 млн. 25 ты с. руб.
Размер задатка (20%  от начальной цены продажи): 

1 млн. 205 тыс. руб.
Ф орма платежа: единовременная оплата путём пе

речисления суммы на расчётный счёт продавца.
Аукцион проводится в соответствии с Ф едераль

ным законом от 21.12.2001 N“ 1 7 8 -0 3  "О приватизации 
государственного и муниципального имущества” , Поло
жением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федерации 
О Т 12.08.2002 № 585.

Аукцион и подведение его  итогов состоятся 
30.12.2009, в 15-00, в актовом зале административного 
здания по улице Неф тяников, дом  № 8, город М егион, 
Ханты-М ансийский автономный округ - Ю гра.

Место, дата, время начала и окончания приёма зая
вок: приём и регистрация заявок начинаются с момента 
публикации настоящего объявления - 04.12.2009, в ра
бочее время (с 9-00ч. до 13-00ч. и с 14-0Оч. до 17-15ч., 
с  понедельника по пятницу), до  17-15ч. 28.12.2009 по 
адресу улица Нефтяников, дом № 8, кабинет 303, город 
М егион, Ханты-М ансийский автономный округ - Ю гра. 
Ф орма заявки утверждается продавцом, составляется в 
2-х экземплярах, один из которых остаётся у продавца, 
другой -  у заявителя. В день подачи заявки или в день 
подведения итогов аукциона участники аукциона предос
тавляют продавцу в запечатанном конверте предложения 
о  цене имущества, которые должны быть изложены на 
русском языке, гкадписаны участником (его полномочным 
представителем). Цена указывается числом и прописью. 
В случае, если числом и прописью указываются разные 
цены, продавцом принимается во внимание цена, указан
ная прописью. Предложения, содержащие цену ниже на
чальной цены продажи, не рассматриваются. Победите
лем аукциона признаётся лицр, предложившее наиболее 
высокую цену. При равенстве д вух и более предложений 
по цене имущества победителем признаётся тот участ
ник, чья заявка была подана раньше.

Задаток вносится в счёт обеспечения приобретае
мого на данном аукционе имущества, перечисляется на 
следующий расчётный счёт продавца после подписания 
договора о задатке в срок до 17-15ч. 28.12.2009 и зас
читывается в оплату приобретаемого имущ ества

"Получатель: Департамент ф инансов администра
ции города М егиона. ИНН 8605005200/КПП860501001 
(ИНН 8605015744, КПП 860501001 Департамент муницуг- 
пальной собственности администрации города Мегиона 
л /с  001040026).

Банк получателя: РКЦ города М егиона, расчётный 
счёт № 40302810600000000002, БИК 047171000, ОКА- 
Т 0 7 1 133000000, КБ К 43040000000040000180. Назна
чение платежа: средства, перечисленные в обеспече
ние контракта (оплата залоговых сумм по проведению 
конкуроов и аукционов)".

Бланк заявки, договор задатка, ознакомиться с ус
ловиями договора купли- продажи, получить иную инте
ресующую информацию можно по адресу: улида Нефтя
ников, дом № 8, кабинет 303, в рабочее время, с 9-00ч. 
до 13-00ч. и с 14-00ч. до 17-15ч., с  понедельника по 
пятницу, с  04.12.2009 по 28.12.2009.

Задаток возвращ ается участникам  аукциона, за 
исклю чением победителя, в течение 5 -ти  дней со дня 
подведения итогов аукциона. В случае отзыва претен
дентом в установленном порядке заявки до даты окон
чания приёма заявогспоступивш ий от претендента за

даток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон
чания приёма заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключения в уста
новленный срок договора купли-продажи имущества за
даток ему не возвращ ается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора. В случае, если пре
тендент не будет допущен к участию в аукционе, задаток 
возвращается ему в течение пяти дней с даты подве
дения итогов аукциона. В случае признания аукциона 
несостоявшимся задаток возвращается в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о признании аукцио
на несостоявшимся. В случае отмены аукциона задаток 
возвращается в течение пяти дней с даты подписания 
протокола об отмене аукциона. Претендент обязан не
замедлительно письменно информировать продавца об 
изменении своих банковских реквизитов. Продавец не 
отвечает за наруш ение установленных выше сроков 
возврата задатка в случае, если претендент своевре
менно не информировал его об изменении своих бан
ковских реквизитов. В случае изменения банковских 
реквизитов сроки, указанные выше для возврата задат
ка, исчисляются с момента получения письменного уве
домления об изменения банковских реквизитов.

Претенденты на участие в аукц ионе предоставляют 
следоошие документы:

загвкуустановленной ф оркы в 2-х экземплярах; 
платежный документ с отметкой банка об ис

полнении, подтверждающий внесение задатка;
документ, подтверждающий уведомление ан

тимонопольного органа или его территориального орга
на о намерении приобрести подлежащее продаже иму
щ ество в соответствии с антимонопольным законода
тельством Российской Федерации.

Ф изические лица представляют документ, удосто
веряющий личность.

Юрид ические лица дополнительно предоставляют: 
нотариально заверенные копии учредительных 

документов;
письменное решение соответствующего орга

на управления о приобретении имущества, если это не
обходимо в соответствии с учредительными документа
ми претендента и действующ им законодательством;

сведения одрле Российской Федерации, субъек
та Российской (Федерации, муниципального образова
ния в уставном капитале юрид ического лица;

опись предоставленных документов в 2-х эк
земплярах;

доверенность на лицо, имеющ ее право дей
ствовать от имени претендента (в случае подачи заявки 
представителем претендента).

Покупателями муниц ипалыного имущества могут быть 
любые ф изические или юридические лица, за исключе
нием государственных и муниципальных унитарных пред
приятий, государственных и муниципальных учрежде
ний, а также юридических л и ц  в уставном капитале ко- 
торыхдопя Российской Федерации, субъектов Российс
кой Федерации и муниципальных образований превы
ш ает 25% .

Обязанность доказать своё право на приобретение 
муниципального имущества возлагается на претенден
та. Аукцион, в котором принял участие только один уча
стник, признаётся несостоявшимся. В случае, если впос
ледствии будет установлено, что покупатель муниципаль
ного имущества не имел законное право на его приоб
ретение, соответствующая сделка признаётся ничтож
ной. Право на приобретение имущества принадлежит 
покупателю, который предложит в ходе аукциона наибо
лее высокую цену за такое имущество.

Одновременно с приватизацией указанного здания 
осуществляется продажа покупателю земельного учас
тка, на котором оно расположено, площадью 1085 кв.м. 
Выкупная цена земельного участка составляет: для ин
дивидуальных предпринимателей и коммерческих орга
низаций - 255 тыс. 703 руб. 03 коп., для ф изических лиц 
1 млн. 534 тыс. 218 руб. 20 коп.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аук

циона с победителем заключается договор купли-про
дажи. Оплата имущества производится единовременно 
в течение 10 дней с даты заключения договора купли- 
продажи. При уклонении или отказе победителя от зак
лючения в установленный срок договора купли - прода
жи имущества результаты аукциона аннулируются.

2. Департамент муниципальной собственности ад
министрации города сообщ ает о результатах отчужде

ния торгового киоска, инвентарный номер 1010027,по- 
средством публичного предложения:

- покупатель: ф изическое лицо- Радковец Станис
лав Иванович;

- цена сделки приватизации - 42 тыс. руб.

М. ТАРАЕВА, директор Департамента 
муниципальной собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАН ИИ МЕСТОПОЛОЖ ЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель». 628660. ХМАО-Югра. г.Мегион._____________
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,

ул Свободы, д.42. тел./Факс. 8 (34663)3-75-66, 3-75-41, ОГРН 1058602912213
контактный телефон, № юалификационного аттестата)

В отношении земельного участка с кадастровым № 86:19:010304:78._____________

расположенного г. Мегион. Северо-востояная промзона, ГС К «Д о рожник», гаражный бокс N86
(адрес или местоположение земельного участка) 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марковский И.А., г Мегион. ул Свободы. л .17. кв.44.
(фамилия, инициалы физического лица

тел. 8-9519-70-7166
или наименование юридического лица, его лотовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Мегион. ул.Свободы.
д.42. « 19 »  января 2010 г. в 1J__часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
п АО_________________________________________________________________________

г.Ме.та.и. у.л .йву& т

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «Q4 »  декабря 2009г. по «  04 > января 20Юг, по адресу: г.Мегион. ул Свободы.
ZJ2___________________________

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гранадьс Перми нова
Елена Владимировна, кадастровый № 86 19:010304:77.
гаражный бокс №7 в Северо-восточная промзона, ГС К «Дорожник», СУ-920 г. Мегиона.____________

(юдастровые номера, адрес или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющ ий личность, 
________________________________________ а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАН ИИ МЕСТОПОЛОЖ ЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О ОО «Землеустроитель». 628680. ХМАО-Ю гра. г.Мегион,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,

у л. Свободы, д.42. тел./факс.: 8 (34663) 3-75-66, 3-75-41, ОГРН 1058602912213
контактный телефон, № тарификационного аттестата)

В отношении земельного участка с кадастровым № 86:19:040103:160.___________

расположенного г.Мегион, Восточная зона. С О Т «Строитель-2», огород NS119_____________________
(адрес или местоположение земельного участка) 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Лыткина А Н.. г.Мегион, ул.Строителей, д .212. кв.47
(фамилия, инициалы физического лица

тел. 8-(34663) 4-34-28
или наименование юридического лица, его лотовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г Мегион. у л  Свободы
д .42. « 19 » января 2010 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
0J2_______________________________________________________

г М е то к  ул Свободы.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участиов 
на местности принимаются с «0 4 »  декабря 2009г. по «_04_» января 2010г. по адресу: г.Мегион, у л. Свободы,
лА2___________________________

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Минявеоа
Людмила Ивановна, кадастровый №86:19040103:59._______
огород №120. С О Т «С троитель-2»  в Восточной зоне, г .Мегиона.___________________________________

(кадастровые номера, адрес или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющ ий личность, 
________________________________________ а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАН ИИ МЕСТОПОЛОЖ ЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ОО О  «Землеустроитель». 628660. ХМАО-Югра, г.Мегион.
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,

ул,Свободы. Д.42. тел./факс.: 8 (34663) 3-75-66. 3-75-41, ОГРН 1058602912213
контактный телефон, Ne мзалификационного аттестата)

В отношении земельного участка с кадастровым № 86:19:040102:72._____________

расположенного г,Мегион, Восточная зона. СОТ «Строитель-3», огород №32
(адрес или местоположение земельного участка) 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастров ых работ является Коле с ничем ю Ю.И., г.Мегион. у л Кузьмина, д.32. кв 48
(фамилия, инициалы физического лица

теп. 8-(346631 3-37-02. сот 8-9519-69-1780___________________________________________________________
или наименование юридического лица, его лотовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г Мегион. ул  Свободы.
д.42. « 19 » января 2010 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
л 42

г.Мегион. ул.Свободы,

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «04 » декабря 2009г. по «  04 »  января 2010г. по адресу: г Мегион, ул.Свободы. 

____________________________________

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ворожцова
Елена Владимировна.
огерод №39. сот «Строитель-3» в Восточной зоне. г.Мегиона._

(кадастровые номера, адрес или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющ ий личность, 
_______________________________________ а также документы о правах на земельный участок.________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАН ИИ МЕСТОПОЛОЖ ЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель». 626660. ХМАО-Югра. г. Маг ион L
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты.

у л .Свободы, д.42. тел./Факс.: 8 (34663) 3-75-66. 3-75-41. ОГРН 1058602912213
контактный телефон, № квалификационного аттестата)

В отношении земельного участка с кадастровым № 86:19:030601:122.___________

расположенного г Мегион. Северная зона. СОТ «Подземник». сад-огород №53
(адрес или местоположение земельного участка) 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастров ых работ является Кабиров Б.В., г.Мегион. ул.Заречная, д.14/1. кв26______
(фамилия, инициалы физического лица

тел. 8 (34663)3-52-64_______________________________________________________________________________
или наименование юридического лица, его лотовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г,Мегион. у л  Свободы.
д.42. «  19 » января 2010 г в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
л 42

(,М?П1°нЛЛ,9е958ДИ,

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «04 «декабря 2009г. по «_0 4» января 2010г. по адресу: с, Мегион. у л,Свободы. 
йМ___________________________

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: gryna Степан
Петрович, сад-огород №54, С О Т «Подземник»________________________в Северной зоне, г Мегиона.___________

(кадастровые номера, адрес или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющ ий личность, 
_______________________________________ а также документы о правах на земельный участок.
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«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
4 ДЕКАБРЯ 2009 г .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 26.11.2009 г. №153

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ПЕРЕВОДУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МЕГИОН

В связи с организационно-кадровы м и изм ене
ниями:

1 .Утвердить состав городской м еж ведомствен
ной ком иссии по переводу ж илого помещ ения в не
ж илое пом ещ ение и неж илого помещ ения в жилое 
помещ ение на территории город ского  округа  город  
М егион в новой редакции согласно приложению .

2 .Считать утративш им силу пункт 2 Постановле
ния главы города от 18.09.2008 № 701 "О б упорядо

чении перевода жилого помещ ения в нежилое поме
щ ение и неж илого помещ ения в жилое помещ ение 
на территории городского округа город  М егион” .

3 .Контроль за выполнением постановления о с
тавляю  за  собой.

Михаил И ГИ ТО В ,

глава города Мегиона.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

от 26.11.2009 г. №153

12.
дет ска я ПОЛИ1П1М41И 

Отделения 
хируопмесюе; 
тра вмв то no пне сю е.рее ч*ч м 
OL** я 1 и II. 
терапевтическое 
детское iw феод ионное

628680

ул Заречная б 
ул Нефпацеоа 18/12 
ул. Нефтгапеое 16/10 

ул Труда 3 
ул Заречюя 14

Хирургическое - 50 коек 
Трввмвт on отчеств - Збкоек 
Тералеатичасте 40 коек 
Реемжкация 1 и И -12 коек

Хирургическое - 
194
Операционное - 
26/2
Треематологическ
ие-16/3
Реанимация 1- 
ЭО/6 Реанимация
П -13/3

15/3
1Ачфб«циои-ное - 
16/3 Взрослая 
по гм клич tea - 
101/- 
Датская
пог»ег»1ни«а-в4/-

Ч*1ч 30 Ггвамий арзч 
МЛПУ 

«Г ородская 
бо/кница N1 1 » 

3-6094

Все виды ЧС 
Оказачею медчеэчччсчой 
почти»» по профигао

тэг4 МЛПУ «Городская больнице 
4*2.

Отделение скорой
ул Гагарина 6

Санитарные с легальны? автокюбигн
«Газеты - 1

до 5м1еч. Лепетчер
5-6303

Все айда ЧС

14 МЛПУ «Городская больнице 
Ml2» Врачебно

сестринская 
бригада

ул. Гагарчечвб •УАЗ» -1
Гтеаный ареч 

МЛПУ 
«Городская

богьняма N*2»
5-53*6

Для усиления 
б ржа ли скорой

15. МЛПУ «Городская больниц 
МС>

Старой ар

л Высокий 
Стационар - 
7м«р д. 14 
здание о/с 

•Металица», 
ГЬгэчклчечив - 

ул Гагарчеча, в

Стшцчючтор 45 коек 
терапевтического профиля

Стационар 22/4
Погмклинша 56/-

Ч»1чЭ0 Г/ввиый врач 
МЛПУ 

«Городская 
бопыччща №2» 

5-53*6

Все виды ЧС 
Оаэание помощи

терапевтического профиля

Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 

о т 24.11.2009 г. №619

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 27.07.2005 №40 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

СОСТАВ
городской межведомственной комиссии по переводу жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
на территории городского округа город Мегион

П ерунов А .П . - исполняю щ ий обязанности  за 
м естителя главы  города  по го ро д ском у хозяйству, 
председатель ком иссии;

Бойко Н .Г. -  начальник управления архитектуры  
и градостроительства администрации города, заме
ститель председателя ком иссии;

Галиш анова О .И . - начальник отдела регулиро
вания градостроительной деятельности управления 
архитектуры  и градостроительства , секретарь ко 
м иссии (без права голоса).

Члены ком иссии:
Вольман В.М . - начальник управления жилищ но- 

коммунального комплекса администрации города;
Л ом ачинский А.П . - исполняю щ ий обязанности 

заместителя главы города по общ им вопросам;
Тараева М .В . - д ир е кто р  Д епартам ента м уни

ципальной собственности адм инистрации города;
Ф океев А .А . - зам еститель начальника управ

ления архитектуры и градостроительства админист
рации города.

Рассмотрев проект изм енений в реш ение Думы 
города М егиона от 27.07.2005 № 40 "Об утверждении 
проекта Генерального плана, Правил зем лепользо
вания и застройки города М егиона" (с  изменениями 
от 1 6 .0 6 .2 0 0 8  № 472, о т 2 4 .1 0 .2 0 0 8  № 506, о т 
21.11.2008 № 516, от 15.07.2009 № 591, от 23.09.2009 
№ 602), представленный главой города М егиона, ру
ководствуясь статьёй 19 Устава города М егиона, Дума 
города М егиона

РЕШ ИЛА;
1. В нести изм енения в реш ение Д ум ы  города 

М егиона от 27.07.2005 N“40 "Об утверждении проек

та Генерального плана, Правил землепользования 
и застройки  города М егиона" (с  изм енениям и от 
16.06.2008 N«472, от 24.10.2008 № 506, от 21.11.2008 
№ 516, от 15.07.2009 № 591, от 23 .09.2009  № 602) 
согласно приложению  к настоящ ему реш ению .

2. Настоящ ее реш ение вступает в силу со дня 
его оф ициального опубликования.

Михаил И ГИ ТО В,

глава города Мегиона.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К  РЕШЕНИЮ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 

от 24.11.2009 г. № 619

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
о т 30.04.2009 г. №468

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
ОТ 18.12.2006 №889

В связи  с  организационно-кадровы м и изм ене
ниями в администрации города М егиона и корректи
ровкой  состава  сил и ср ед ств , привлекаем ы х для 
проведения аварийно-спасательны х работ в чре з
вычайных ситуациях на территории городского  окру
га  Город WfeftlOH, вйёсти изм енения В П остановле
ние главы города от 18.12.2006 № 889 ”06 организа
ции и проведении аварийно-спасательны х работ на 
территории городского  округа город  М егион":

1. Утвердить состав сил и средств, привлекае
мых для проведения аварийно-спасательны х работ в 
чрезвычайных ситуациях на территории городского

о кр уга  го ро д  М егион в новой редакции  (со гл асно  
приложению).

2. Изложить пункт 3 постановления главы горо
да в следующ ей редакции: "З.Контроль за выполне
нием постановления возлож ить на первого  зам ес
тителя главы города И. П авлова.” .

3. Контроль за  выполнением постановления воз
лож ить на первого  зам естителя главы  город а  И. 
Павлова.

Александр КУЗЬМИН, 
глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

о т 30.04.2009 г. №468

СОСТАВ
сил и средств, привлекаемых при проведении аварийно-спасательных 

работ в чрезвычайных ситуациях на территории городского округа
город Мегион

/Ул подразделения
Место дислокацчы 
(почте* ыч адрес

индекс)

Нмекеноеаиие и юл-во основных видов 
техчвчки и спец ил льиого и мущес те а, 

при влек ааьых к гпетмдацим ЧС

Числе чы ость 
(чал)/ дежурм

Врамт
готовности

(час)

Телефон
руководителя
предприятия.

Видеч ЧС ю  которые могут 
привлекаться 

формирования

1 2 3 4 5 6 в
1 ОАО «Горэлектросети» 

' 2 МУЛ кТехносвраис а

628660

Ю живя промзона

62В6В0 
п Вьсодей 

ул Лечеччто 23

Ае том ГА Эе ль tfn -  5 
Детом ЗИЛ ММ3 -  1 
Экскаватор ЭО-2626 -  1 
ПРМ ГАЗ-вв -  1 
Автобусы КАВЗ, форд - 3  
Авто гидро поде емче* 
АГП-18 -1  
Элежтростетгя мобильная 
2.2кВт. -1  
КАМАЗ КО 506 -1 
КАМАЗ (самосвал) -1 
Экскаватор ЭО-2621 -1

24/3

108

Ч**.00 

Ч* 24.00

2- 16-42 
Диспетчер-

3- 74-71

П£ б Г * "
деж 5-53-43

Все виды ЧС по профилю 
Обесле чечете АСиДНР

Все виды ЧС по профилю 
Провадечие АСиДНР

3. МУЛ «Тепловодоканал»

.

626680 
г Мегион 

ул .Советов я

ПРМ (Зил) - 3 45/3 Ч*4ч00
4*2-93 

Дежурные: 
4-71-76- Мелтон 

56390 -  
л Высокий

Все виды ЧС по профилю 
Провадечие АСиДНР

4. ОАО
«Жиз ищк>-коммунальное 

упрев пенив»

62В 661 
г Мегион 

ул.Ноаея 7

Автотранспорт (ад)
Сварочные -2  
Мусоровозы -1 
Самосвалы -  4 
Откачивающие -  2 
Автокраны -  1 
Автобусы -2  
Кран-манчетулятор- 1

Тракторная техчатв -  4Вт.ч :
грейдер -1
УДМ • 1 - погрузчик
ТО 2 6 -1 -погрузчик ЗТМ 216-1

46/22 Ч*1ч.00 Приемная
2-15-10 

диспетчеры 
2-10-72-АТЦ 
4-33-56 - гифт 
2-17-60 -сайт.

Все виды ЧС по профилю 
Провадечие АСиДНР

5. ОВД
по городу Мег иону

626665

ул Строителей 13

Легюаые автомобили -  в 
Радиостачщчеч носимые -  5 Радетостанцки 
мобипьчаде - 6

108/30 Ч*1ч 30

Опер дежурм. - 02.3- 
00-02

ООП на все виды ЧС

6 biD fi - U 626Й80
г Мегион ул Кузьмине

27

А Ц 4 -3 ---------------------------------------------
А Ц-в-4  
АКП- 1
Радио ста ицчм носимые -  16 
Радиостанцчы мобипыыа -  6 
Резерв А Ц -в -5 

АЛ50- 1

постоям П(мечтая ■
30601

Дежурчый оператор -
01.

112,3-0001

Тушение пожаров 
Провадечие АСиДНР

«Служба спасения» города

8. Служба наблюдения и 
лабораторного юитроля 

(ТОТУ «Роспотребнадзор», 
фи гм ал ФГ УЗ «Центр 

пенены и эпидемиологии»)

626681 
г Мегион 

ул Садовая 15/1

г Нижневартовск 
ул Омская5

г Мегион 
ул Новей Зв

Надувная поде с 
мотором «Ямва -1 0» -  1 
Лодка «Казачаа 5М2» -1 
Лодка «Обь 5М»(дезяпь) -1 
Спасет альныажипеты -  5
Спасательны* «руги - 2
ГАЗ-2705 -1 
«Ним» -1
Лаборатория радиационного контроле

Лаборатория химического в на/и за 
аоздеха. почвы, гаттьеаой воды

Пвбора тория бактерно логтмесаого

3/- 

3/-

4/-

Ч*1ч00 

Ч»1ч 30

деж 3-4001 

Прибмчтоя
« Росло треб-надзор» 

(83466) 
61-3305 

Приемная ФГ УЗ 
«Центр гигиены и 

эгидемиогю- 
гии»

(63466) 
41-25-52 

Деж (вахта) 
(63466) 

61-32-43

Все видя ЧС по профилю

Виды ЧС по профипо 
работы

9. Службе те pro ели и питания
(отдел по

потребительскому рыму и 
поддержке

предпринимательства 
а дм ни истреби города)

г Мегион 
ул Нефтгыикое 8

Автомобиль «Газегъ» - 1 
Полаем кухня -  1 
Термос (40 Л) -1  
Термос (20 П)-Э

3/- Ч*4ч 3-42-50 Оргвчнзеьучя торговги и

10 МЛПУ «Городская болыыде 
МИ »

Отделение сяо рой 
помощи

626661 Саичларчыа слефапьиьа аатомобигм 
«Гааель» - 4

32* до 2 мчи Зав
отделением

3-37-86
диспетчер
3-34-40,03

Все виды ЧС

11 МЛПУ «Городская бопьнмгр 
МВ 1а

Вргчебно- 
саст римские

-иккп О и И Ш п - . " »

628060

ул. Зареччтояв 
ул Нефтяимое 16/10
К.-

«Г аваль» - 3
16А Ч*г<00 Зав взрослой 

паликгичиаой 
3-47-0В 

Зав детсюй 
пол чачи чи чой 

3-69-27

Все виды ЧС 
Для усиления
бригад скорой

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки городского округа

город Мегион
I.Градостроительные регламенты 
Планировочный район 01 
Планировочный м икрорайон 01:03 
Планировочный квартал 01:03:04 
Территориальная зона пром ы ш ленности (П Р3 301)
1 .Характеристики соврем енного состояния и использования территории (ПРЗ 301): 
виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: промыш ленная база 

закры того акционерного общ ества "ТТК - С пецсервис".
С овременное состояние территории: промыш ленная база закры того  акционерного  общ ества "ТТК - 

С пецсервис” .
Несоответствую щ ее использование территории: нет.
2 .0сновны е виды и параметры  разреш ённого использования земельны х участков и объектов капи 

тального строительства (ПРЗ 301):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Промышленные предприятия 
не выше II класса вредности

Этажность- до Зэт. Разработать проект сани тар ной зоны 
промплощадки. Не предусматривать 
наращивание существующих мощностей

З.Вспомогательные виды и параметры разреш енного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства (ПРЗ 301):

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты ранения и 
обслуживания автотранспорта

Этажность- до2 эт. 
Высота - до 10м.

Количество машиномест определить с 
учётом действующих строите/ъных, 
санитарных норм и технических 
регламентов. Разработать проект 
санитарной зоны автопарка

Планировочный район 01 
Планировочный м икрорайон 01:05 
Планировочный квартал 01:05:09 
Территориальная зона промыш ленности (ПРЗ 301)
1 .Характеристики современного состояния и использования территории (ПРЗ 301): 
виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: нефтяная скважина. 

Кустовая площ адка. Коридоры  коммуникаций к  кустовой площ адке.
С овременное состояние территории: неф тяная скважина.
Н есоответствую щ ее использование территории: нет.
2,О сновны е виды и параметры  разреш ённого  использования земельны х участков и объектов капи 

тального строительства (П РЗ 301):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты нефтедобычи Этажность не более 1 эт 
Высота не более 9 метров

Разработать проект санитар но-за полной 
зоны промплощадки, в котором 
предусмотреть мероприятия по сокращению 
СЗЗ
Нефтяную скважину после завершения 
эксплуатации затомповать. территорию 
рекультивировать

З.Вспомогательные виды и параметры разреш енного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства (ПРЗ 301):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты инженерной 
инфраструктуры

Разработать проект охранной зоны 
объектов, в котором предусмотреть 
мероприятия по озеленению территории с 
посадкой насаждений и созданием газонов

Планировочный район 01 
Планировочный м икрорайон 01:11 
Планировочный квартал 01:11:01
Территориальная зона общ ественно-деловой активности (О Д З 210)
1 .Характеристики соврем енного состояния и использования территории (О Д З 210):
виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: здание кафе "Диалог” .
Современное состояние территории: здание каф е "Д иалог” .
Несоответствую щ ее использование территории: нет.
2 .0сновны е виды и параметры  разреш ённого  использования земельны х участков и объектов капи 

тального строительства (О Д З 210):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Объекты общественного 
питания

Этажность- до 3 эт. Реконструкцию вести согласно утвержденной 
проектной документами, в проекте 
предусмотреть аркитектурно- 
планировочное, колористическое и цветовое 
решения

-- < -1 н ш н .. ъоп т п м . , (Окончание на 12 стр.).
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Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы

З.Вспомогательны е виды и параметры разреш ённого использо
вания земельны х участков и объектов капитального  строительства
(О Д 3 2Ю ):

в ю ы  ~ [■“ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО о со б ы е  у с л о в и я  р еа ли зац и и
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Объекты фвмания Открыть* с то ян» вместимостью на
индивмдталыюго автотранспорта болев 50 маидетомест с neriocweieikee

ПОфЫГОвМ

.Карта градостроительного зонирования:
1 Внести изменения в карту градостроительного зонирования пла

нировочного м икрорайона 01:03 планировочного квартала 01:03:04 
П равил зем лепользования и за стро й ки  те рритории  го ро д ско го  
окр уга  го ро д  М егион в части  изм енения границы  территориальной 
зоны  водоснабжения и очистки стоков 4И 3402 и выделения терри
ториальной зоны  пром ы ш ленности ЗПРЗ 301.

2 . В нести изм енения в карту градостроительного  зонирования 
планировочного м икрорайона 01:03 планировочного квартала 01:03:03 
Правил землепользования и застройки  город ского  округа  город  М е
гион в части изменения границы  территориальной зоны  коммуналь
но-скл ад ского  назначения ЗПР 302 путём  её расш ирения.

3 . В нести изм енения в карту град остроительного  зонирования 
планировочного микрорайона 01:05 планировочного квартала 01:05:09 
Правил землепользования и застройки  город ского  округа  город  М е
гион в части изм енения границы  территориальной зоны  городских 
природных территорий 6Р3 602 и выделения территориальной зоны 
промы ш ленности ЗПРЗ 301.

4 . В нести изм енения в карту градостроительного зонирования 
планировочного м икрорайона 04:02 планировочного квартала 04:02:01 
Правил землепользования и застройки  город ского  округа  город  М е
гион в части изм енения границы  территориальной зоны коммуналь
но-скл ад ского  назначения ЗПР 302 путём её расш ирения.

5 . В нести  изм ен ен ия  в кар ту  гр ад о стр ои те л ьно го  зони р о ва 
ния планировочного  м икрорайона  01:11 планировочного  квартала 
01:11:01 П равил зем лепользования и за стро й ки  те рр и то р и и  го 
р од ско го  о кр уга  го ро д  М егион в части  изм енения границы  те рр и 
ториальной зоны  ком м ун ал ьно -скл ад ского  назначения ЗПР 302 и 
вы деления те рриториал ьной  зоны  общ ествен но -д ел овой  а кти в 
но сти  2 0 Д З  210 .

_______________ А. Ф О К Е Е В ,
исполняющий обязанности начальника 

управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

города Мегиона.
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РЕШЕНИЕ ЛУМЫ  ГОРОЛА МЕГИОНА 
от 24.11.2009 г. №617

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ГОРОДА МЕГИОНА О Т 24.12.2008 №526 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
Р ассм отрев изм енения а реш ение Дум ы  города  М егиона от

24.12.2008 № 526 «О бю джете город ского  округа  город  М егион на 2009 
го д и  плановый период2010 и 2011 годов» (с изменениями от 22.04.2009 
№ 559, от 22 .05.2009 № 565, от 19.06.2009 № 579, от 15.07.2009 № 588, 
от 17 .07.2009 № 593, от 23 .0 9 .20 0 9  № 595, от 23 .1 0 .20 0 9  № 608, от
10.11.2009 № 6)5 ), представленны е главой города М егиона, руковод
ствуясь статьям и 19, 52 Устава города М егиона, Д ум а города М егиона

РЕШИЛА:
1. Внести в реш ение Думы города М егиона от 24.12.2008 № 526 «О 

бю джете городского округа город  М егион на 2009 год  и плановый пери
од 2010и2011 годов» (с  изменениями от 22.04.2009 № 559, от 22.05.2009 
№ 565, 19.06.2009 № 579, от 15.07.2009 № 588, от 17.07.2009 № 593, от
23.09.2009  № 595, от 23 .10.2009  № 608, от 10.11.2009 № 615) следую 
щ ие изменения:

1) приложение 6  «Распределение расходов бюджета города по раз
делам и подразделам классиф икации расходов Р оссийской Ф едерации 
на 2009 год» изложить согласно приложению  1 к настоящ ему реш ению ;

2) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бю джета го 
рода М егиона на 2009 год» изложить согласно приложению  2 к настоя
щ ему реш ению .

2 . Н астоящ ее реш ение вступает в силу со  дня е го  подписания и 
подлежит официальному опубликованию .

Михаил ИГИТОВ,
глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ЛУМЫ  ГОРОЛА МЕГИОНА 
от 16.04.2007 г. №296

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ГОРОДА МЕГИОНА О Т 14.07.2006 №209

В связи с принятием Закона Ханты -М ансийского автономного окру
га  - Ю гры от 24 .1 1 .20 0 6  № 118-оз ”0  внесении изм енений в Закон 
Х анты -М ансийского автоном ного округа  -Ю гры  ”0  порядке определе
ния органами м естного самоуправления прилегаю щ их территорий, на 
которы х не допускается розничная продаж а алкогольной продукции с 
содерж анием  этилового  спирта  более 15 процентов объёма готовой 
продукции’ , Дума города М егиона

РЕШИЛА:
1. П риложение 1 к реш ению  Думы  города М егиона от 14.07.2006 

№ 209 "О  порядке определения прилегаю щ их территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содерж а
нием этилового спирта более 15 процентов объёма готовой продукции, на 
территории городского округа город М егион" изложить в новой редакции 
"Определение прилегающ их территорий, на которых не допускается роз
ничная продажа алкогольной продукции с  содержанием этилового спирта 
более 15 процентов объёма готовой продукции, на территории городско
го  округа город  М егион” согласно приложению  к настоящ ему реш ению.

2 . Реш ение вступает в силу со  дня е го  подписания.

Александр КУЗЬМИН,
глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К  РЕШЕНИЮ ДУМ Ы  ГОРОДА МЕГИОНА 

от 16.04.2007 г. №296

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта 

более 15 процентов объёма готовой продукции, 
на территории городского округа город Мегион

1. Не допускается розничная продаж а алкогольной продукции с 
содерж анием  этилового  спирта  более 15 процентов объёма готовой 
продукции в организациях (предприятиях) розничной торговли и общ е
ствен но го  питания го ро д а  М егиона  и посёлка  В ы сокого , 
расположенных на прилегаю щ их территориях:

- к  м естам  м ассового  скопления граж дан и м естам  нахождения 
источников повы ш енной опасности (вокзалы , аэропорты , оптовые про
довольственные ры нки, детские, учебны е, культурно-зрелищ ны е, ф из
культурно-оздоровительные, спортивны е, культовые и лечебно-проф и
лактические учреждения и организации, предприятия (далее -органи 
зации) и соответствую щ ие сооружения и объекты данных организаций.

2. Прилегающ ая территория, некоторой  не допускается рознич
ная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
более 15 процентов объёма готовой продукции в организациях торгов
ли и общ ественного питания, устанавливается путём определения рас
стояния не менее 100 метров по наикратчайш ем у пеш еходному марш 
руту от входа (выхода) в объекты  торговли и общ ественного питания 
до входа (выхода) вобъекты  мест м ассового скопления граждан и мест 
нахождения источников повы ш енной опасности. Под входом (выходом) 
поним ается основной (центральны й) вход (вы ход) в здание, сооруж е-

3 . П рилегаю щ ие территории определяю тся с  учётом  следую щ их 
условий:

- возм ож ность сохранения сф орм ировавш ейся сети организаций 
торговли и общ ественного питания;

- обеспечение д оступности  торговы х точек и удовлетворения 
потребностей населения, прож иваю щ его на территории города, в ал
когольной продукции.

РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОЛА МЕГИОНА 
от 26.05.2006 г, №188

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ’О ПОРЯДКЕ 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

Рассмотрев представленный администрацией города М егиона про
е кт П оложения "О  П орядке приватизации м униципального им ущ ества 
на территории городского  округа город  М егион", подготовленный в со 
ответствии с  Граж данским  кодексом  Р оссийской Ф едерации, Бю джет
ным код ексом  Р оссийской  Ф ед ерац ии , ф едеральны ми законам и от 
28.08.1995 № 154-Ф З "О б общ их принципах организации м естного са 
моуправления в Р оссийской Ф едерации", о т 06.10.2003 №  131 -Ф З  "Об 
общ их принципах организации м естного самоуправления в Российской 
Ф едерации", о т 21.12.2001 Ш 78-Ф З  "О приватизации государственно
го  и муниципального имущ ества", государственной Программой прива
тизации государственны х и муниципальных предприятий в Р оссийской 
Ф едерации, утверждённой Указом П резидента Р оссийской Ф едерации 
от 24.12.1993 N 2284, Д ум а города М егиона 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение "О  порядке приватизации муниципаль

но го  им ущ ества на территории  го ро д ско го  округа  го ро д  М еги он” со 
гласно приложению .

2 . Н астоящ ее реш ение вступает в силу со  дня е го  оф ициального 
опубликования.

Александр КУЗЬМИН,
глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К  РЕШЕНИЮ ДУМ Ы  ГОРОДА МЕГИОНА 

от 26.05.2006 г. №188

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приватизации муниципального 

имущества на территории городского округа 
город Мегион

Содержание:
I. Общ ие полож ения.
II. О сновны е цели и задачи.
III. Сфера применения настоящ его Положения.

/
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IV. Объекты приватизации.
V. Полномочия.
VI. Планирование приватизации муниципального имущества.
VII. Решение об условиях приватизации муниципального имущества.
VIII. Способы приватизации муниципального имущества.
IX. Покупатели муниципального имущества.
X. Порядок приватизации муниципального имущества.
XI. Преобразование муниципального унитарного предприятия в откры

тое акционерное общество.
XII. Продажа муниципального имущества на аукционе.
XIII. Продажа акций открытых акционерных обществ на специализиро

ванном аукционе.
XIV. Продажа муниципального имущества на конкурсе.
XV. Продажа акций открытых акционерных обществ через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг.
XVI. Продажа муниципального имущества посредством публичного пред

ложения.
XVII. Продажа муниципального имущества без объявления цены.
XVIII. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные 

капиталы открытых акционерных обществ.
XIX. Продажа акций открытого акционерного общества по результатам 

доверительного управления.
XX. Отчуждение земельных участков.
XXI. Особенности приватизации объектов культурного наследия.
XXII. Особенности приватизации объектов социально - культурного и 

коммунально - бытового назначения.
XXIII .Обременения приватизируемого муниципального имущества.
XXIV. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества.
XXV. Оплата и распределение денежных средств от продажи муници

пального имущества.
XXVI. Заключительные положения.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приватизации муниципального 

имущ ества на территории городского округа город М егион
I.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке приватизации муниципального 

имущества на территории городского округа город Мегион (далее - Положе
ние) разработано в соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 28.08.1995 № 154-Ф З "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
- Федерального закона от 06.10.2003 №131 -ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
- Федерального закона от 21.12.2001 Ш 78-Ф З "О приватизации государ

ственного и муниципального имущества”;
- государственной Программы приватизации государственных и муни

ципальных предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 24.12.1993 N2284.

1.2. Под приватизацией объектов муниципальной собственности пони
мается возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 
городского округа город Мегион (далее - город) (объектов приватизации) в 
собственность физических и юридических лиц.

1.3. Предложения о проведении приватизации объектов муниципально
го имущества могут исходить от Думы города Мегиона, главы города Мегио- 
на, физических и юридических

II. Основные цели и задачи
2.1. Основными целями и задачами Положения являются:
- повышение эффективности функционирования экономики города в 

целом и деятельности отдельных хозяйствующих субъектов;
- снижение издержек местного бюджета на содержание объектов му

ниципальной собственности;
- привлечение инвестиционных средств для развития экономики города 

и городской инфраструктуры;
- пополнение местного бюджета за счет средств от приватизации муни

ципального имущества;
воспроизводство муниципальных ресурсов за счет привлеченных 

средств, а также средств вырученных от приватизации муниципального иму
щества;

- содействие развитию предпринимательской деятельности на терри
тории города и формированию круга эффективных собственников, ориенти
рованных на долгосрочное развитие бизнеса и создание новых рабочих 
мест.

III. Сфера применения настоящего Положения
3.1. Действие настоящего Положения не распространяется на отноше

ния, возникающие при отчуждении:
-земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимости, подлежащие приватизации, в том 
числе имущественные комплексы;

-природных ресурсов;
-муниципального жилищного фонда;
-государственного резерва;
-муниципального имущества, находящегося за пределами территории 

Российской Федерации;
-безвозмездно в собственность религиозных организаций для исполь

зования в соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относя
щимися к ним земельными участками и иного находящегося в муниципаль
ной собственности имущества религиозного назначения, а также организа
ций инвалидов и организаций, единственными учредителями которых явля
ются общероссийские общественные организации инвалидов, земельных 
участков, которые находятся в муниципальной собственности и на которых 
расположены здания, строения и сооружения, находящиеся в собственности 
указанных организаций;

-муниципального имущества в собственность некоммерческих органи
заций, созданных при преобразовании муниципальных учреждений;

-муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреж
дениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении;

-муниципального имущества на основании судебного решения;
-акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникно

вения у муниципального образования права требовать выкупа их акционер
ным обществом.

Отчуждение указанного в настоящем пункте муниципального имуще
ства регулируется иными федеральными законами и принятыми в соответ
ствии с ними нормативными правовыми актами.

IV. Объекты приватизации
4.1. Объектами приватизации являются:
- муниципальные унитарные предприятия города Мегиона;
- здания, сооружения, оборудование и другие материальные и немате

риальные активы, акции, доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
находящихся в собственности городского округа город Мегион и составляю
щих казну города.

V. Полномочия
5.1. Приватизацию объектов, находящихся в собственности муниципаль

ного образования город Мегион, и их продажу осуществляет Департамент 
муниципальной собственности администрации города Мегиона (далее - 
Департамент) на основании Устава города Мегиона.

5.2. Предложения (заявка), оформленные соответствующим образом на 
приватизацию объектов муниципальной собственности, подаются в Депар
тамент муниципальной собственности и регистрируются в день их подачи. 
Форму заявки утверждает Департамент.

5.3. Заявки на приватизацию объектов муниципальной собственности 
рассматриваются Департаментом муниципальной собственности в месяч
ный срок с момента регистрации заявки.

Решение о приватизации объекта или об отказе в приватизации направ
ляется заявителю в письменной форме в трехдневный срок с момента при
нятия такого решения.

VI. Планирование приватизации муниципального имущества
6.1. Департамент ежегодно разрабатывает и представляет на утвержде

ние в Думу города Мегиона (далее - Дума) прогнозный план (Программу) 
приватизации объектов муниципальной собственности.

6.2. Прогнозный план (Программа) приватизации содержит:
- задачи приватизации в очередном году;
- прогноз поступления в городской бюджет денежных средств, получен

ных от приватизации объектов муниципальной собственности;
- перечень объектов муниципальной собственности, не подлежащих 

приватизации в очередном году;
- перечень объектов муниципальной собственности (муниципальные 

унитарные предприятия, здания, сооружения, акции, доли в уставном капи
тале хозяйственных обществ и иного муниципального имущества), намечен
ных к приватизации в очередном году.

6.3. Изменения и дополнения в прогнозный план утверждаются Думой.

VII. Решение об условиях приватизации муниципального имущества
7.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

принимается главой города Мегиона в соответствии с прогнозным планом 
(Программой) приватизации муниципального имущества, утвержденным 
Думой.

7.2. В решении должны содержаться следующие данные о приватизи
руемом объекте:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро
вать данные (характеристика имущества);

- способ приватизации имущества;
- нормативная цена;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления) и порядок вне

сения платежей;
- иные документы, необходимые для приватизации имущества.
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного пред

приятия решением об условиях приватизации муниципального имущества 
также утверждается:

-состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитар
ного предприятия;

-перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприя
тия.

VIII. Способы приватизации муниципального имущества
8.1. При приватизации муниципального имущества применяются следу

ющие способы приватизации:
-преобразование муниципального унитарного предприятия в открытое 

акционерное общество;
- продажа муниципального имущества на аукционе;
-продажа муниципального имущества на конкурсе;
-продажа акций открытых акционерных обществ на специализирован

ном аукционе;
-продажа акций открытых акционерных обществ через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг;
- продажа муниципального имущества посредством публичного предло

жения;
-продажа муниципального имущества без объявления цены;
- внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные 

капиталы открытых акционерных обществ;
-продажа акций открытых акционерных обществ по результатам дове

рительного управления.
IX. Покупатели муниципального имущества
9.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физи

ческие и юридические лица, за исключением государственных и муниципаль
ных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%, кроме случа
ев, предусмотренных действующим законодательством.

9.2. Установленные федеральными законами ограничения участия в граж
данских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства обязательны при приватизации муниципального 
имущества.

9.3. Открытые акционерные общества не могут являться покупателями 
размещенных ими акций, подлежащих приватизации.

9.4. При подаче заявки на приватизацию объектов муниципальной соб
ственности покупатели в обязательном порядке предоставляют следующие 
документы:

- учредительные документы (нотариально заверенные копии);
- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвержда

ющее внесение установленной суммы задатка;
- письменное решение соответствующего органа управления покупате

ля, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соот
ветствии с учредительными документами покупателя;

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капи
тале покупателя доли государственной и муниципальной собственности;

- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- опись предоставленных документов;
- иные документы, установленные федеральным законодательством.
9.5. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального 

имущества возлагается на претендента.
X. Порядок приватизации муниципального имущества
10.1. Для разработки условий приватизации объектов муниципальной 

собственности и принятия решения глава города Мегиона создает комиссию 
по приватизации, устанавливает срок подготовки условий приватизации.

В состав комиссии входят представители:
- Департамента муниципальной собственности администрации города 

Мегиона;
- Департамента финансов администрации города Мегиона;
- Департамента экономической политики администрации города М еги

она;
- Думы города Мегиона;
- коллектива предприятия (при рассмотрении приватизации муници

пальных унитарных предприятий):
Председателем комиссии является представитель Департамента муни

ципальной собственности города Мегиона.
Комиссия вправе привлекать к работе экспертов, аудиторские, консуль

тационные организации, а также независимых оценщиков имущества.
10.2. На каждый объект приватизации комиссией по приватизации раз

рабатываются условия приватизации, решение о которых принимаются гла
вой города

10.3. В случае утверждения условий приватизации комиссия публикует в 
городских средствах массовой информации информационное сообщение о 
приватизации муниципального имущества. Информация должна быть опуб
ликована не менее чем за 30 дней до дня осуществления продажи указанно
го объекта.

10.4. Информация о результатах сделок приватизации муниципального 
имущества также подлежит опубликованию в средствах массовой информа
ции, в месячный срок со дня совершенных сделок.

Х1 .Преобразование муниципального унитарного предприятия в откры
тое акционерное общество

11.1. Преобразование муниципального унитарного предприятия в от
крытое акционерное общество осуществляется в соответствии с решением  
об условиях приватизации муниципального имущества.

11.2. Открытое акционерное общество, созданное путем преобразова
ния муниципального унитарного предприятия является правопреемником 
этого унитарного предприятия в соответствии с передаточным актом, со 
всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса му
ниципального унитарного предприятия, произошедшими после принятия 
решения об условиях его приватизации.

11.3. Передаточный акт составляется на основе данных инвентариза
ции муниципального унитарного предприятия, аудиторского заключения, 
а также документов о земельных участках, предоставленных в установлен
ном порядке муниципальному унитарному предприятию, и о правах на 
них.

В передаточном акте указываются все виды подлежащего приватизации 
имущества муниципального унитарного предприятия, в том числе здания, 
строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права 
требования, долги, включая обязательства муниципального унитарного пред
приятия по выплате повременных платежей гражданам, перед которыми 
муниципальное унитарное предприятие несет ответственность за причине
ние вреда жизни и здоровью, а также права на обозначения, индивидуализи
рующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наиме
нование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные 
права.

В передаточный акт включаются сведения о земельных участках, подле
жащих приватизации в составе имущественного комплекса муниципального 
унитарного предприятия.

В передаточном акте также отражаются расчет балансовой стоимости 
подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприя
тия, сведения о размере уставного капитала, количестве и номинальной 
стоимости акций.

11.4. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
муниципального унитарного предприятия производится на основе данных 
промежуточного бухгалтерского баланса, который готовится с учетом ре
зультатов проведения инвентаризации имущества указанного предприятия, 
на дату составления акта инвентаризации.

Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов муниципаль
ного унитарного предприятия определяется как сумма стоимости чистых 
активов предприятия, исчисленных поданным промежуточного бухгалтерс
кого баланса, и стоимости земельных участков, определенной в соответ
ствии с п. 3 ст. 11 Закона о приватизации, за вычетом балансовой стоимости

объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комп
лекса муниципального унитарного предприятия.

11.5. При приватизации имущественного комплекса муниципального 
унитарного предприятия имущество, не включенное в состав подлежащих 
приватизации активов указанного предприятия, изымается Департамен
том.

11.6. Социальные гарантии работникам открытых акционерных об
ществ, созданных в процессе приватизации, устанавливаются в соответ
ствии с Законом о приватизации и ГК РФ.

11.7. Устав открытого акционерного общества, созданного путем пре
образования предприятия, должен содержать все требования Федераль
ного закона "Об акционерных обществах" и особенности, определенные 
Законом о приватизации. В Уставе открытого акционерного общества в 
обязательном порядке определяются цели и предмет деятельности созда
ваемого открытого акционерного общества.

XII. Продажа муниципального имущества па аукционе
12.1. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если 

его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении 
такого имущества. Право его приобретения принадлежит покупателю, ко
торый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имуще
ство.

12.2. Аукцион является открытым по составу участников.
12.3. Предложения о цене муниципального имущества подаются уча

стниками аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи 
предложений о цене) или заявляются ими открыто в ходе проведения 
торгов (открытая форма подачи предложений о цене).

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

Продажа муниципального имущества на аукционе осуществляется в 
порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

12.4. Продавцом муниципального имущества является Департамент 
муниципальной собственности администрации города Мегиона.

Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процен
тов начальной цены, указанной в информационном сообщении о привати
зации муниципального имущества, но не более чем 4,5  миллиона установ
ленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда.

12.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

-представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Ф еде
рации;

-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан
ном в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене муниципального имущества на аукционе), или оформление указан
ных документов не соответствует законодательству Российской Ф едера
ции;

-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще
ствление таких действий;

-не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе являет

ся исчерпывающим.
12.6. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли - продажи имущества задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

XIII. Продажа акций открытых акционерных обществ на специализиро
ванном аукционе

13.1. Специализированным аукционом признается способ продажи 
акций на открытых торгах, при котором все победители получают акции 
открытого акционерного общества по единой цене за одну акцию.

13.2. Специализированный аукцион является открытым по составу 
участников.

13.3. Продавцом акций является Департамент муниципальной соб
ственности администрации города Мегиона.

13.4. Специализированный аукцион проводится в порядке, опреде
ленном

Правительством Российской Федерации.
X IV . Продажа муниципального имущества на конкурсе
14.1. На конкурсе могут продаваться: предприятие, как имуществен

ный комплекс, акции созданного при приватизации открытого акционер
ного общества, которые составляют более чем 50 процентов уставного 
капитала указанного общества, другие объекты, если в отношении указан
ного имущества его покупателю необходимо выполнить определенные 
условия.

14.2. Право приобретения муниципального имущества принадлежит 
тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую 
цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем 
условий конкурса.

14.3. Конкурс является открытым по составу участников. Предложения 
о цене муниципального имущества подаются участниками конкурса в запе
чатанных конвертах.

14.4. Задаток для участия в конкурсе устанавливается в размере 20  
процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о 
проведении указанного конкурса, но не более чем 4 ,5  миллиона установ
ленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда.

14.5. Продавцом муниципального имущества является Департамент 
муниципальной собственностью города Мегиона.

Продажа муниципального имущества по конкурсу осуществляется в 
порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

14.6. Условия конкурса могут предусматривать:
-сохранение определенного числа рабочих мест;
- переподготовку и (или) повышение квалификации работников;
-ограничение изменения профиля деятельности унитарного пред

приятия или назначения отдельных объектов социально - культурного, 
коммунально-бытового или транспортного обслуживания населения либо 
прекращение их использования;

-проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отноше
нии объектов культурного наследия, объектов социально - культурного и 
коммунально-бытового назначения.

Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, сроки 
их исполнения, порядок подтверждения победителем конкурса исполне
ния таких условий. Условия конкурса не подлежат изменению.

Указанный перечень условий конкурса является исчерпывающим.
XV. Продажа акций открытых акционерных обществ через организа

тора торговли на рынке ценных бумаг
15.1. Акции открытых акционерных обществ могут продаваться через 

организатора торговли на рынке ценных бумаг (далее - организатор тор
говли).

15.2. Продажа акций открытых акционерных обществ через организа
тора торговли осуществляется в соответствии с правилами, установленны
ми организатором торговли.

15.3. Для продажи акций открытых акционерных обществ через орга
низатора торговли могут привлекаться брокеры в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Условия договоров с брокерами о продаже акций открытых акционер
ных обществ через организатора торговли должны предусматривать про
дажу указанных акций по цене, которая не может быть ниже начальной 
цены.

15.4. Информация о продаже акций открытых акционерных обществ 
через организатора торговли на рынке ценных бумаг должна быть опубли
кована в соответствии с правилами, установленными организатором тор
говли.

Информация о результатах сделок купли - продажи акций открытых 
акционерных обществ через организатора торговли подлежит ежемесяч
ной публикации в официальных информационных бюллетенях и (или) дру
гих средствах массовой информации.

Раскрытие информации, необходимой для совершения и исполнения 
сделок с акциями открытых акционерных обществ, осуществляется органи
затором торговли в установленном порядке.

XVI. Продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения

16.1. Продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанно
го имущества был признан несостоявшимся.

Публичное предложение о продаже муниципального имущества явля
ется публичной офертой.

16.2. При продаже муниципального имущества посредством публич
ного предложения в информационном сообщении указываются:

4. Обязательному опубликованию в информационном сообщении о 
продаже государственного и муниципального имущества подлежат следу
ющие сведения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
федеральным законом:

(Окончание на 14 стр.).
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- наименование органа местного самоуправления, принявшего реш е
ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи
ровать данные (характеристика имущества);

- способ приватизации;
- начальная цена;
- форма подачи предложений о цене;
- условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
- порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложе

ний);
- исчерпывающий перечень представляемых покупателями докумен

тов и требования к их оформлению;
- срок заключения договора купли-продажи;
- порядок ознакомления покупателей с иной информацией, в том 

числе с актом инвентаризации, условиями договора купли-продажи;
- ограничения участия отдельных категорий физических и юридичес

ких лиц в приватизации имущества;
- иные сведения, установленные действующим законодательством, а 

также сведения, перечень которых устанавливается органами местного 
самоуправления.

При продаже муниципального имущества на аукционе, специализиро
ванном аукционе или конкурсе также указываются:

- порядок определения победителей;
- размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты

счетов;
- место и срок подведения итогов;
- условия конкурса (при продаже муниципального имущества на кон

курсе);
- форма бланка заявки (при продаже акций на специализированном 

аукционе).
При этом цена первоначального предложения устанавливается не ниже 

начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже 
указанного имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся.

При продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения нормативная цена составляет 50 процентов начальной цены 
несостоявшегося аукциона.

16.3. Право приобретения муниципального имущества принадлежит 
заявителю, который первым подал в установленный срок заявку на приоб
ретение указанного имущества по цене первоначального предложения. 
Указанная заявка удовлетворяется по цене первоначального предложения.

16.4. При отсутствии в установленный срок заявки на покупку муници
пального имущества по цене первоначального предложения осуществляет
ся снижение цены предложения через периоды, установленные в инфор
мационном сообщении о продаже муниципального имущества посред
ством публичного предложения. В этом случае удовлетворяется первая 
заявка на покупку указанного имущества по цене предложения. Снижение 
цены предложения может осуществляться до цены отсечения.

16.5. Продажа муниципального имущества осуществляется в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации.

XVII. Продажа муниципального имущества без объявления цены
17.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены осу

ществляется, если продажа этого имущества посредством публичного пред
ложения не состоялась.

17.2. Информационное сообщение о продаже муниципального иму
щества без объявления цены должно соответствовать требованиям зако
нодательства, за исключением начальной цены. При продаже муниципаль
ного имущества без объявления цены нормативная цена не определяется.

Претенденты направляют свои предложения о цене муниципального 
имущества продавцу в адрес, указанный в информационном сообщении.

Предложения о приобретении муниципального имущества подаются 
претендентами в запечатанном конверте и регистрируются в журнале 
приема предложений с присвоением каждому обращению номера и указа
нием времени подачи документов (число, месяц, часы и минуты).

17.3. Помимо предложения о цене муниципального имущества, пре
тендент должен представить документы, указанные в пункте 9.4. статьи IX 
настоящего порядка.

17.4. В случае поступления предложений от нескольких претендентов 
покупателем признается лицо, предложившее за муниципальное имуще
ство наибольшую цену.

В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене 
муниципального имущества покупателем признается лицо, подавшее заяв
ку ранее других лиц.

17.5. Подведение итогов продажи муниципального имущества и поря
док заключения с покупателем договора купли - продажи муниципального 
имущества без объявления цены определяются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

XVIII. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в устав
ные капиталы открытых акционерных обществ

18.1. На основании прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на соответствующий год, утвержденного решением Думы горо
да Мегиона, по распоряжению главы города Мегиона, муниципальное иму
щество, а также исключительные права могут быть внесены в качестве 
вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. При этом 
доля акций открытого акционерного общества, находящихся в собственно
сти городского округа и приобретаемых городским округом, в общем 
количестве обыкновенных акций этого акционерного общества не может 
составлять менее чем 25 процентов плюс одна акция, если иное не уста
новлено Президентом Российской Федерации в отношении стратегичес
ких акционерных обществ.

18.2. Внесение муниципального имущества, а также исключительных 
прав в уставные капиталы открытых акционерных обществ может осуще
ствляться:

-при учреждении открытых акционерных обществ;
-в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличе

нии уставных капиталов открытых акционерных обществ.
18.3. Внесение муниципального имущества, а также исключительных 

прав в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций открытого 
акционерного общества может быть осуществлено при соблюдении следу
ющих условий:

-открытое акционерное общество в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации об акционерных обществах приняло реш е
ние об увеличении уставного капитала посредством размещения дополни
тельных акций, оплата которых будет осуществляться в том числе муници
пальным имуществом (с указанием вида такого имущества), а также исклю
чительными правами, принадлежащими муниципальному образованию (с 
указанием объема, пределов и способа использования соответствующих 
исключительных прав);

-дополнительные акции, в оплату которых вносятся муниципальное 
имущество и (или) исключительные права, являются обыкновенными акци
ями;

-оценка муниципального имущества, вносимого в оплату дополнитель
ных акций, проведена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

18.4. При внесении муниципального имущества, а также исключитель
ных прав в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного 
общества количество акций, приобретаемых в собственность муниципаль
ного образования, доля этих акций в общем количестве обыкновенных 
акций открытого акционерного общества и стоимость муниципального 
имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал открытого 
акционерного общества (цена приобретения указанных акций), определя
ются в соответствии с Федеральным законом ”0 6  акционерных обществах" 
и законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

XIX. Продажа акций открытого акционерного общества по результатам 
доверительного управления

19.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор довери
тельного управления акциями открытого акционерного общества, приоб
ретает эти акции в собственность после завершения срока доверительного 
управления в случае исполнения условий договора доверительного управ
ления.

Договор купли-продажи акций открытого акционерного общества зак
лючается с победителем конкурса одновременно с договором доверитель
ного управления.

19.2. Сведения о количестве (доле в уставном капитале) и цене про
дажи акций открытого акционерного общества, которые подлежат прода
же по результатам доверительного управления, публикуются в соответству
ющем информационном сообщении о проведении конкурса по передаче 
акций указанного акционерного общества в доверительное управление.

19.3. Информационное сообщение о проведении конкурса по пере
даче акций открытого акционерного общества в доверительное управле
ние публикуется не менее чем за тридцать дней до его проведения. В 
указанном информационном сообщении публикуются сведения об откры

том акционерном обществе, а также о количестве передаваемых в довери
тельное управление акций и об их доле в уставном капитале открытого 
акционерного общества, об условиях доверительного управления и о сроке, 
на который заключается договор доверительного управления (не более чем 
на три года).

19.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий догово
ра доверительного управления является основанием расторжения в су
дебном порядке договора доверительного управления и договора купли- 
продажи акций открытого акционерного общества. Исполнение условий 
договора доверительного управления подтверждается отчетом довери
тельного управляющего, принятым учредителем доверительного управле
ния.

19.5. Не урегулированные настоящей статьей вопросы организации 
конкурса на право заключения договора доверительного управления и про
дажи акций открытого акционерного общества по результатам доверитель
ного управления, в том числе осуществления контроля за исполнением усло
вий договора доверительного управления и расчетов за приобретенные 
акции, регулируются Правительством Российской Федерации.

XX. Отчуждение земельных участков
20.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, 

строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельны
ми объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждени
ем лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимае
мых таким имуществом и необходимых для их использования, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством.

20.2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприя
тий осуществляется одновременно с отчуждением покупателю следующих 
земельных участков:

-находящихся у унитарного предприятия на праве постоянного (бес
срочного) пользования или аренды;

-занимаемых объектами недвижимости, указанными в пункте 20.1. на
стоящей статьи, входящими в состав приватизируемого имущественного 
комплекса унитарного предприятия, и необходимых для использования ука
занных объектов.

20.3. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самоволь
ными постройками и расположенных ка земельных участках, относящихся к 
муниципальной собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобре
сти у муниципального образования указанные земельные участки, если иное 
не предусмотрено федеральным законом.

Решение о продаже земельных участков принимается органом, приняв
шим решение о приватизации соответствующих объектов недвижимости, в 
двухнедельный срок со дня обращения.

По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на 
земельном участке, относящемся к муниципальной собственности, соответ
ствующий земельный участок может быть предоставлен ему в аренду на 
срок не более чем сорок девять лет.

Договор аренды земельного участка не является препятствием для выку
па земельного участка.

Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в аренду не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

20.4. При приватизации расположенных на неделимом земельном уча
стке частей зданий, строений и сооружений, признаваемых самостоятель
ными объектами недвижимости, с покупателями такого имущества заключа
ются договоры аренды указанного земельного участка со множественностью 
лиц на стороне арендатора в порядке, установленном законодательством.

Собственники указанных в настоящем пункте объектов недвижимости 
вправе одновременно приобрести в общую долевую собственность земель
ный участок после приватизации всех частей зданий, строений и сооруже
ний, расположенных на этом земельном участке.

Размер доли в праве собственности на земельный участок определяет
ся пропорционально отношению площади соответствующей части здания, 
строения или сооружения к общей площади здания, строения или сооруже
ния.

20.5. Земельный участок отчуждается в соответствии с пунктами 20.1. - 
20.4 настоящей статьи в границах, которые определяются на основании 
плана земельного участка, предоставляемого покупателем и удостоверенно
го органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного 
земельного кадастра.

Указанный план земельного участка прилагается к акту инвентаризации 
имущественного комплекса унитарного предприятия, а также к договору 
купли-продажи земельного участка.

20.6. Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного 
участка при необходимости принимается решение об установлении публич
ных сервитутов.

При отчуждении земельных участков право собственности не перехо
дит на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в муниципаль
ной собственности и не используемые исключительно для обеспечения 
объектов недвижимости, расположенных на указанных земельных участках.

Исключения из данного правила возможны при установлении на земель
ный участок публичного сервитута, обеспечивающего возможность исполь
зования улучшений и принадлежностей в полном объеме.

20.7. Цепа выкупа земельного участка устанавливается субъектами 
Российской Федерации в поселениях с численностью населения:

свыше 3 миллионов человек - в размере от пяти до тридцатикратного 
размера ставки земельного налога за единицу площади земельного участка;

от 500 тысяч до 3 миллионов человек - в размере от пяти до семнадца
тикратного размера ставки земельного налога за единицу площади земель
ного участка;

до 500 тысяч человек, а также за пределами черты поселений - в 
размере от трех до десятикратного размера ставки земельного налога за 
единицу площади земельного участка (на начало текущего календарного 
года).

До установления цены выкупа земельных участков субъектами Российс
кой Федерации цена соответствующих земельных участков определяется, 
исходя из указанных в настоящем пункте минимальных размеров.

20.8. Отчуждению в соответствии с действующим законодательством не 
подлежат земельные участки в составе земель:

- сельскохозяйственного назначения, лесного и водного фондов, особо 
охраняемых природных территорий и объектов;

- зараженных опасными веществами и подвергшихся биогенному зара
жению;

- водоохранного и санитарно-защитного назначения;
- общего пользования (улицы, проезды, дороги, набережные, парки, 

лесопарки, скверы, сады, бульвары, водоемы, пляжи и другие);
- транспорта, предназначенные для обеспечения деятельности морских 

и речных портов, аэропортов, а также отведенные (зарезервированные) для 
их перспективного развития;

- предусмотренных генеральными планами развития соответствующих 
территорий для использования в государственных или общественных инте
ресах, в том числе земель общего пользования;

- не подлежащих отчуждению в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

20.9. При внесении земельных участков, занятых объектами недвижи
мости и необходимых для их использования, в качестве вклада в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ не применяется ограничение, 
установленное пунктом 18.1. части XVIII настоящего Положения.

XXI. Особенности приватизации объектов культурного наследия
21.1. Объекты со статусом культурного наследия (памятники истории и 

культуры, а также выявленные объекты культурного наследия) могут прива
тизироваться в порядке и способами, которые установлены действующим 
законодательством, при условии их обременения обязательствами по со
держанию, сохранению и использованию.

21.2. Условия охранных обязательств (обременения) в отношении объек
тов культурного наследия муниципального значения принимаются органами 
местного самоуправления.

21s3< Требования к подготовке охранных обязательств, их содержанию и 
выполнению, меры по контролю за их выполнением, а также требования к 
подтверждению собственником объекта культурного наследия выполнения 
этих обязательств утверждаются в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации.

XXII. Особенности приватизации объектов социально - культурного и 
коммунально-бытового назначения

22.1. Объекты социально - культурного назначения (здравоохранения, 
культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения могут быть привати
зированы в составе имущественного комплекса унитарного предприятия, за 
исключением используемых по назначению:

-объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населе
ния, в том числе детских домов, домов ребенка, домов для престарелых, 
интернатов, госпиталей и санаториев для инвалидов, детей и престарелых;

-объектов здравоохранения, образования, культуры, предназначенных 
для обслуживания жителей соответствующего поселения;

-детских оздоровительных комплексов (дач, лагерей);
-жилищного фонда и объектов его инфраструктуры;
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-объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслужива
ния жителей.

Изменение назначения (статуса) указанных в настоящем пункте объек
тов осуществляется постановлением главы города Мегиона.

22.2. Объекты социально - культурного и коммунально-бытового назначе
ния, разрешенные для приватизации, но не включенные в подлежащий при
ватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, могут привати
зироваться отдельно в соответствии с действующим законодательством.

22.3 Обязательным условием приватизации объектов социально - куль
турного и коммунально-бытового назначения является сохранение их назна
чения в течение срока, установленного решением об условиях приватиза
ции, но не более чем пять лет с момента приватизации.

В случае нарушения собственником условий о сохранении назначения 
приватизированного объекта социально - культурного и коммунально-быто
вого назначения в течение указанного срока Департамент муниципальной 
собственностью города Мегиона вправе обратиться в суд с иском об изъятии 
посредством выкупа такого объекта для муниципальных нужд.

XXIII. Обременения приватизируемого муниципального имущества
23.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватиза

ции соответствующее имущество может быть обременено ограничениями, 
предусмотренными Федеральным законом "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества” или иными федеральными законами, и 
публичным сервитутом.

23.2. Ограничениями могут являться:
1) обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации 

муниципальное имущество по определенному назначению, в том числе 
объекты социально - культурного и коммунально-бытового назначения;

2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав привати
зированного имущественного комплекса унитарного предприятия и связан
ное по своим техническим характеристикам, месту нахождения (для объек
тов недвижимости), назначению с приватизированным имуществом, - обя
занность содержать объекты Гражданской обороны, объекты социально - 
культурного и коммунально-бытового назначения, имущество мобилизаци
онного назначения;

3) иные обязанности, предусмотренные федеральным законом или в 
установленном им порядке.

23.3. Публичным сервитутом может являться обязанность собственника 
допускать ограниченное использование приватизированного муниципально
го имущества (в том числе земельных участков и других объектов недвижи
мости) иными лицами, а именно:

-обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд;
-обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических и иных 

знаков;
-обеспечивать возможность прокладки и использования линий электро

передачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и 
мелиорации.

23.4. Решение об установлении обременения, в том числе публичного 
сервитута, принимается главой города Мегиона одновременно с принятием 
решения об условиях приватизации муниципального имущества.

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если об их 
установлении принято соответствующее решение, является существенным 
условием сделки приватизации. Сведения об установлении обременения, в 
том числе публичного сервитута, должны быть указаны в информационном 
сообщении о приватизации муниципального имущества.

XXIV. Оформление сделок купли - продажи муниципального имущества
24.1. Продажа муниципального имущества и земельных участков офор

мляется договорами купли - продажи по типовым формам, утвержденным 
продавцом.

24.2. Обязательными условиями договора купли - продажи муниципаль
ного имущества являются:

- сведения о сторонах договора;
- наименование муниципального имущества; место его нахождения;
- состав и цена муниципального имущества; количество акций открытого 

акционерного общества, их категория и стоимость;
- порядок и срок передачи муниципального имущества в собственность 

покупателя;
- форма и сроки платежа за приобретенное имущество;
- условия, в соответствии с которыми указанное имущество было приоб

ретено покупателем;
- порядок осуществления покупателем полномочий в отношении ука

занного имущества до перехода к нему права собственности на указанное 
имущество;

-сведения о наличии в отношении продаваемого здания, строения, со
оружения или земельного участка обременения (в том числе публичного 
сервитута), сохраняемого при переходе прав на указанные объекты;

- иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимно
му соглашению.

24.3. Право собственности на приобретаемое муниципальное имуще
ство переходит к покупателю в установленном порядке после полной его 
оплаты со дня государственной регистрации перехода права собственности 
на такое имущество. Основанием государственной регистрации такого иму
щества является договор купли - продажи недвижимого имущества, а также 
передаточный акт или акт приема - передачи имущества. Расходы на оплату 
услуг регистратора возлагаются на покупателя.

XXV. Оплата и распределение денежных средств от продажи муници
пального имущества

25.1. Денежные средства, полученные в результате приватизации муни
ципального имущества, подлежат зачислению в бюджет, за вычетом 10% 
расходов на организацию и проведение приватизации соответствующего 
имущества.

Денежные средства распределяются в соответствии с решением Думы 
города Мегиона в следующем порядке: 90 % - доходы бюджета, 10 % - 
Департаменту муниципальной собственности администрации города Меги
она на организацию и проведение приватизации.

Виды затрат на организацию и проведение приватизации устанавлива
ются постановлением главы города. Планы по восстановлению и реконструк
ции муниципальной собственности, инвестиционные проекты утверждают
ся главой города Мегиона.

25.2. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества 
производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может 
быть более чем один год.

Решение о предоставлении рассрочки может быть принято главой го
рода в случае приватизации муниципального имущества способом продажи 
имущества без объявления цены. В решении о предоставлении рассрочки 
указываются сроки ее предоставления и порядок внесения платежей.

25.3. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется 
рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату публикации объявления о продаже.

Начисленные проценты распределяются в порядке, установленном на
стоящей статьей.

Покупатель вправе оплатить муниципальное имущество досрочно.
25.4. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку иму

щества и до момента его полной оплаты указанное имущество признается 
находящимся в залоге для обеспечения исполнения покупателем его обязан
ности по оплате приобретенного муниципального имущества.

25.5. Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли- 
продажи муниципального имущества осуществляется на основании вступив
шего в силу решения суда за счет денежных средств, поступивших по 
другим сделкам приватизации муниципального имущества. Денежные сред
ства в размере, определенном решением суда, после передачи имущества, 
согласно решению суда, в муниципальную собственность подлежат возврату 
покупателю из суммы денежных средств, полученных в счет оплаты иными 
покупателями приватизируемого муниципального имущества, до распреде
ления денежных средств в соответствии с данной статьей.

Оставшиеся после исполнения решений суда денежные средства под
лежат перечислению их получателям в порядке, установленном настоящей 
статьей.

В случае недостаточности денежных средств от сделок купли - продажи 
муниципального имущества для обеспечения полного возврата денежных 
средств в срок, предусмотренный исполнительными документами, возврат 
недостающих денежных средств осуществляется за счет денежных средств 
местного бюджета.

XXVI. Заключительные положения
25.1. Решения, ранее принятые органами местного самоуправления по 

вопросам приватизации муниципального имущество, подлежат применению 
в части, не противоречащей настоящему Положению.

25.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, раз
решаются в порядке, определенном действующим законодательством Рос
сийской Федерации.

Настоящее Положение подготовлено специалистами Департамента 
муниципальной собственности администрации города Мегиона.

Согласовано с юридическим отделом.
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ЦНИИ

Соцзащита
1 декабря уже четвёртый раз в текущем году про
изошло повышение пенсий. С 1 января 2010 года 
вновь увеличатся пенсии россиян, имеющих трудо
вой стаж в советские годы. И чем он больше, тем 
ощутимее будет повышение. Таким образом, сред
няя пенсия по стране, как предполагает Прави
тельство РФ, достигнет прожиточного минимума. 
Но не у всех. Для этих категорий граждан предус
мотрена региональная социальная доплата к пен
сии. Кто же имеет право на её получение? На этот 
и другие вопросы отвечает начальник Управления 
социальной защиты населения по городу Мегиону 
Игорь ГЕЛЕТИЙ:

О региональной социальной 
доплате к пенсии

-  Каким нормативным до
кументом предусмотрено ус
тановление региональной со
циальной доплаты к пенсии?

-  Региональная социальная 
доплата к пенсии предусмотре
на статьёй 12.1 Федерального 
закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
”0  государственной социальной 
помощи” (с изменениями на 24 
июля 2009 года), Законом авто
номного округа от 24.12.2007 № 
197-оз ”0  государственной со
циальной помощи и дополни
тельных мерах социальной по
мощи населению Ханты-Ман
сийского автономного округа- 
Югры” .

-  Что такое региональная 
социальная доплата к пенсии?

-  Региональная со ц и 
альная доплата к пенсии - пре
доставление гражданину (пен
сионеру), проживающему на 
территории автономного окру
га, денежной суммы к пенсии 
в размере разницы между ве
личиной прожиточного мини
мума пенсионера, установлен
ной на территории автономно
го округа, и общей суммой ма
териального обеспечения пен
сионера.

-  Кто имеет право на по
лучение региональной соци
альной доплаты к пенсии?

-  Право на получение реги
ональной социальной доплаты 
к пенсии имеют пенсионеры 
при соблюдении следующих ус
ловий:

- проживание пенсионера на 
территории автономного окру
га;

- отсутствие у пенсионера 
работы и (или) иной деятель
ности, в период которой он под
лежит обязательному пенсион
ному страхованию в соответ
ствии с Федеральным законом 
от 15 декабря 2001 года № 167- 
ФЗ ”06  обязательном пенсион
ном страховании в Российской 
Федерации” ;

- получение пенсии, установ
ленной в соответствии с дей
ствующим законодательством 
Российской Федерации, на тер
ритории автономного округа;

- общая сумма материаль
ного обеспечения пенсионера с 
учётом денежных выплат и от
дельных мер социальной под
держки ниже величины прожи
точного минимума пенсионера, 
установленной на территории 
автономного округа.

Величина прожиточного ми
нимума пенсионера в целом по 
автономному округу для опреде
ления размера региональной со
циальной доплаты к пенсии ус
танавливается ежегодно законом 
автономного округа на соответ
ствующий финансовый год не 
позднее 1 ноября года, предше
ствующего наступлению финан
сового года, и составляет на 2010 
финансовый год 7 149 рублей.

-  С какого времени выпла
чивается региональная соци
альная доплата к пенсии?

-  Выплата региональной со
циальной доплаты к пенсии бу
дет производиться с 1 января 
2010 года Управлением социаль
ной защиты населения по городу 
Мегиону Департамента труда и 
социальной защиты населения 
автономного округа за счёт 
средств бюджета автономного 
округа.

-  В каком порядке будет 
устанавливаться региональная 
социальная доплата к пенсии?

-  Региональная социальная 
доплата к пенсии устанавливает
ся в беззаявительном порядке 
пенсионерам, получающим пен
сию на территории автономного 
округа по состоянию на 1 января 
2010 года в соответствии с дей
ствующим законодательством 
Российской Федерации и име
ющим право на получение насто
ящей доплаты.

Гражданам, имеющим право 
на установление региональной 
социальной доплаты к пенсии 
после указанной даты, данная 
доплата устанавливается на ос
новании заявления с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
обращения за ней, но не ранее 
возникновения права на указан
ную доплату.

Региональная социальная 
доплата к пенсии детям-инвали- 
дам и детям, не достигшим воз
раста 18 лет, которым установ
лена пенсия по случаю потери 
кормильца в соответствии с дей
ствующим законодательством 
Российской Федерации, устанав
ливается в беззаявительном по
рядке со дня, с которого назна
чена соответствующая пенсия, но 
не ранее 1 января 2010 года.

-  Что включается в общую 
сумму материального обеспе
чения пенсионера?

-  При подсчёте общей сум
мы материального обеспечения 
пенсионера учитываются суммы

денежных выплат (пенсий, допол
нительного материального (соци
ального) обеспечения, ежемесяч
ной денежной выплаты) и отдель
ных мер социальной поддержки, 
установленные законодатель
ством Российской Федерации и 
законодательством автономного 
округа (за исключением мер со
циальной поддержки, предостав
ляемых единовременно).

-  На какой срок назначает
ся региональная социальная 
доплата к пенсии?

-  Региональная социальная 
доплата к пенсии устанавливает
ся пенсионеру на срок, на кото
рый ему установлена пенсия в со
ответствии с действующим зако
нодательством.

В случае, если пенсионеру ус
тановлены две пенсии, регио
нальная социальная доплата к 
пенсии устанавливается к той 
пенсии, которая установлена на 
более длительный срок.

— В каких случаях произво
дится перерасчёт размера ре
гиональной социальной допла
ты к пенсии?

-  Пересмотр размера реги
ональной социальной доплаты к 
пенсии производится при изме
нении (индексации) величины 
прожиточного минимума пенси
онера, установленной на терри
тории автономного округа, пен
сий, размеров денежных выплат 
и отдельных мер социальной под
держки, установленных законода-

ПОМОЩЬ

тельством Российской Федера
ции и законодательством авто
номного округа.

-  В каких случаях приос
танавливается и прекращает
ся выплата региональной со
циальной доплаты к пенсии?

-  Выплата региональной со
циальной доплаты к пенсии при
останавливается:

- одновременно с приоста
новлением выплаты пенсии;

- на период выполнения ра
боты и (или) иной деятельнос
ти, в период которой пенсио
нер подлежит обязательному 
пенсионному страхованию в со
ответствии с законом от 
15.12.2001 № 167-ФЗ;

- если общая сумма мате
риального обеспечения пен
сионера, которому установле
на региональная социальная 
доплата к пенсии, достигла 
величины прожиточного мини
мума пенсионера,установлен
ной на территории автоном
ного округа.

Выплата региональной со
циальной доплаты к пенсии пре
кращается одновременно с пре
кращением выплаты соответ
ствующей пенсии.

По всем интересующим 
вопросам необходимо обра
щаться в Управление социаль
ной защиты населения по го
роду Мегиону по адресу; ул. 
Новая, 2, каб. №15, №4, тел.: 
2-13-54; 2-19-37.

Часы приёма: понедельник
- с 9-00 до 18-00 час.;

вторник, среда, четверг -  
с 9-00 до 17-00 час.

Приём дежурным специа
листом: с 17-00 до 19-00 час., 
в приёмные дни.

В пгт. Высокий:
административное здание 

по адресу: ул. Советская, д.1, 
каб. №4, тел.: 5-59-43.

Часы приёма: понедельник
- с 9-00 до 13-00 час.; с 
14-00 до 18-00 час;

четверг - с 11-00 до 14-00 
час.; с 15-00 до 19-00 час.

населению ЮгрыГосударственная свцнальная
-  Кто имеет право обратиться за назначе

нием государственной социальной помощи?
-  В соответствии с Законом Ханты-Мансийс

кого автономного округа - Югры от 24.12.2007 N197- 
оз ”0  государственной социальной помощи и до
полнительных мерах социальной помощи населе
нию Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" обратиться за назначением государствен
ной социальной помощи имеют право малоиму
щие семьи и малоимущие одиноко проживающие 
граждане, проживающие на территории автоном
ного округа, которые по не зависящим от них при
чинам имеют среднедушевой доход ниже вели
чины прожиточного минимума, установленного в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
действующего на момент обращения малоимущих 
граждан в органы социальной защиты населения.

-  В каком размере данный вид государ
ственной помощи выплачивается?

-  Максимальный и минимальный размеры го
сударственной социальной помощи в расчёте на 
месяц составляют 500 руб. и 100 руб. на каждого 
члена семьи соответственно.

Одиноко проживающим пенсионерам и супру
жеским парам пенсионеров, а также семьям, не 
имеющим трудоспособных членов семьи, данный 
вид выплаты устанавливается в размере разни
цы между суммами величин прожиточных мини
мумов всех членов семьи или одиноко проживаю
щего пенсионера, установленных в автономном 
округе для данных социально-демографических 
групп населения, и доходом семьи или одиноко 
проживающего пенсионера.

Иным получателям государственной социаль
ной помощи - в размере разницы между суммой 
величин прожиточных минимумов членов семьи, 
установленных в автономном округе для соответ
ствующих основных социально-демографических 
групп населения, и общим доходом семьи, но не 
более 500 рублей на одного члена семьи.

Размер государственной социальной помо
щи подлежит индексации в установленном за
конодательством порядке.

-  На какой период назначается государ
ственная социальная помощь?

-  Государствен над социальная помощь на
значается на период не более трёх, шести либо 
девяти месяцев в течение календарного года.

Получателями государственной социальной 
помощи в течение трёх месяцев являются:

’ 1) одиноко проживающие граждане трудо
способного возраста;

2) семьи, состоящие только из трудоспособ
ных членов семьи;

3) семьи, имеющие двух и более трудоспо
собных членов семьи;

4) семьи с одним трудоспособным членом 
семьи, не имеющие несовершеннолетних детей.

Получателями государственной социальной 
помощи в течение шести месяцев являются:

1) семьи с несовершеннолетними детьми, 
имеющие одного трудоспособного члена семьи;

2) многодетные семьи.
Одиноко проживающим пенсионерам, супру

жеским парам пенсионеров и семьям, не имею
щим трудоспособных членов семьи, государ
ственная социальная помощь назначается на 
период девяти месяцев.

Выплата данного вида помощи осуществля
ется единовременно за весь период назначения.

По всем интересующим вопросам необ
ходимо обращаться в Управление социальной 
защиты населения по городу Мегиону по ад
ресу: ул. Новая, 2.

Приём граждан проводится по предвари
тельной записи в кабинете №15 (тел.2-13-54) 
и в порядке очерёдности - кабинет №4 (тел.: 
2-19-37).

Часы приёма: понедельник - четверг, с 9- 
00 до 19-00 час., пятница - неприёмный день.

Ч
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ПЛАН
мероприятий, посвящённых 

Дню образования Ханты- 
Мансийского автономного округа- 
Югры, на территории городского 

округа город Мегион

Детская игровая программа для 
детей школьного возраста «Ска
зочная Югра»

Концерт Анастасии Юсубовой 
«Пою тебе, мой край Югра»

Праздничный концерт, посвящён
ный Дню образования ХМАО- 
Югры, «С Днём рождения, округ!»

Выставка работ мастеров народ
ного творчества Центра нацио
нальных культур

IV Региональный конкурс юных 
скрипачей и виолончелистов 
«Шире круг»

Экскурсии в музей детского 
творчества «Северные звёздочки»

«Наша Родина -  Югра» -  игра- 
путешествие для дошкольников

«Обычаи и традиции народов 
ханты и манси» -  урок краеведе
ния с показом слайдов для 
учащихся 9-10 классов

Выставка фоторабот А.М. Бойцова

Выставка работ учащихся отделе
ния изобразительного искусства 
«Край, в котором я живу»

Музейный урок «Символы Ханты- 
Мансийского автономного округа» 
(гимн, герб, флаг)

07.12.09, в12.00, 
ДК «Прометей», 
вход -  бесплат
ный

09.12.09, в 16.00, 
МОУ ДОД «Детс
кая школа 
искусств N82», 
вход -  бесплат
ный
10.12.09, в 17.30, 
ДК «Прометей», 
вход -  бесплат
ный
10.12.09, в 17.30, 
ДК «Прометей», 
вход -  бесплат
ный
17.12.09, МОУ 
ДОД «ДШИ им. 
А.М. Кузьмина», 
вход -  бесплат
ный

05.12. -10.12.09, 
музей МОУ ДОД 
«Детская художе
ственная школа», 
вход -  бесплат
ный

05.12. -10.12.09, 
Центральная 
детская библио
тека, вход -  
бесплатный
07.12.09, Цент
ральная городс
кая библиотека, 
вход -  бесплат
ный
08.12.09, в 16.00, 
администрация 
города Мегиона
08.12.09, МОУ 
ДОД «ДШИ им. 
А.М. Кузьмина», 
вход -  бесплат
ный

10.12.09, в 11.00, 
КЦСО «Гармо
ния», вход -  
бесплатный

Прошив волокиты и барьеров
АДМИНИСТРАЦИЯ Мегиона информирует предпри

нимателей, что при Экспертно-консультационном совете 
по развитию малого и среднего бизнеса, действует ко
миссия по устранению административных барьеров при 
осуществлении предпринимательской деятельности.

Такая мера предпринята в рамках мероприятий по 
реализации Указа Президента Российской Федерации 
"О неотложных мерах по ликвидации административных 
ограничений при осуществлении предпринимательской 
деятельности” , предпринимаемых в муниципальном об
разовании.

В состав комиссии включены представители органов 
местного самоуправления, предпринимательского сооб
щества и контрольно-надзорных служб города.

По вопросам, которые относятся к компетенции ко
миссии, можно обращаться по телефонам: 3-17-30, 4-34- 
24 или по адресу электронной почты отдела по развитию 
потребительского рынка и поддержке предприниматель
ства администрации М егиона: KashafutdinovaLV 
@admmegion.ru.

Отдел по взаимодействию 
со средствами массовой информации.

под занавес ши
II1111II КУЛЬТУРА

Победные аккорды
БЛЕСТЯЩЕ завершились конкурсные выступления 

педагогов ДШИ им.А. М. Кузьмина на 1-ом открытом 
региональном конкурсе инструментальных ансамблей 
«Юганская ансамблея» в Нефтеюганске. От школы в нём 
приняло участие три творческих коллектива, и каждый 
из них вернулся с наградой.

Скрипичный дуэт «Грёзы» (Н. Нежинская, С. Пта- 
щук, концертмейстер Л. Зонова) не оставил никого рав
нодушным, исполнив зажигательный «Чардаш». Они ста
ли лауреатами 2 премии, лишь немного уступив сур- 
гутянам.

Такую же награду получило инструментальное трио 
в составе: С. Птащук (скрипка), А. Вертегел (виолон
чель, Н. Ефременко (фортепиано). Музыканты проде
монстрировали высокий профессионализм, проникно
венно исполнив пьесу «Ожидание» Е. Крылатова.

Не осталось без поощрения и скрипичное трио

«Звездочки», в его составе -  учащиеся школы Аня Прим- 
ха, Алсу Давлятова и Татьяна Дударева. Они исполнили 
хантыйские и мансийские народные мелодии, заслужив 
диплом лауреатов 3-ей степени.

Успешным было и выступление Светланы Каминс
кой на Всероссийском конкурсе «Тюменский звездопад». 
Её игру на гуслях звончатых высоко оценило жюри, на
градив специальным призом «За сохранение тради
ций народно-инструментального исполнительства».

Порадовала своих педагогов и Ксения Глуховцева, 
принявшая участие в 1-ом региональном конкурсе ис
полнителей эстрадной песни «Молодые голоса» в Тю
мени. Высокий балл в первом туре, в котором состяза
лись более 100 конкурсантов, позволил юной певице 
пройти во второй тур и стать лауреатом 3-ей степени.

Пресс-служба ДШИ им. А.М. Кузьмина.

С О Ц З А Щ И Т А

С заботой о каждом
В нашей стране — около 11 млн. человек, которых на

зывают людьми с ограниченными возможностями. 3 де
кабря - Международный день инвалидов. Это особен
ный день для каждого человека, для всей общественно
сти. Это день признания мужества, стойкости, силы духа 
и упорства людей с поистине безграничными возмож
ностями, чья израненная душа живёт светло, творчески, 
ценя каждое мгновенье многоцветной жизни.

Именно с такими людьми, повинуясь чувству долга и 
по велению собственного сердца, сотрудники БУ "Комп
лексный центр социального обслуживания "Гармония” 
всегда рады встрече и готовы встать рядом, чтобы по
мочь в развитии творческих способностей, поддержать 
в трудную минуту, чтобы не дать иссякнуть роднику ва
шего оптимизма в борьбе за здоровье, жизнь, счастье.

Инна КОМАРОВА, директор БУ "Комплексный центр 
социального обслуживания населения "Гармония".

Вниманию акционеров!

ОАО «Лотос» извещает о проведении 
внеочередного собрания акционеров. 

Повестка собрания:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Избрание Совета директоров.
3. Досрочное прекращение полномочий 

генерального директора.
4. Избрание генерального директора. 
Собрание состоится 28 декабря, в 12.00

часов, в здании АБК ОАО «Лотос» по ул. 
Новой, 15.

Совет директоров.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов УВОВ 
поздравляет с юбилеем 

ЩЕПЁТКИНУ 
Екатерину Дмитриевну и с Днём 

рождения УСОВА 
Владимира Васильевича!

Пусть сердце возрасту не поддаётся, 
Пусть не страшат летящие года,
Пусть легко и счастливо живётся,
И пусть здоровье радует всегда!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита

муниципального унитарного предприятия 
"Тепловодоканап”, г. Мегион

Предмет конкурса: право заключения дого
вора на проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 
муниципального унитарного предприятия ”Теп- 
ловодоканал”, г. Мегион, за 2009 г.

Объем оказываемых услуг: в соответствии с 
техническим заданием конкурсной документации.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата про
изводится в следующем порядке:

- аванс в размере 30% от стоимости дого
вора в течение 5 банковских дней до момента 
начала производства работ; окончательный рас
чёт -  после получения аудиторского заключения 
в течение 10 банковских дней с момента подпи
сания акта приёмки выполненных работ сторо
нами.

Оформление участия в конкурсе: путём на
правления запроса на получение конкурсной до
кументации по месту нахождения Заказчика (ка
бинет - бухгалтерия) в период с 07.12.2009 г. по 
18.12.2009 г., в рабочие дни, с 08 ч. 00 м. до 16 
ч. 00 м.

Место, дата и время рассмотрения заявок на 
участие: ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Нефтепромыш
ленная, дом №2, 28.12.2009 г., в 10 ч. 00 м.

Победитель конкурса определяется по резуль
татам рассмотрения конкурсных заявок (предло
жений) путём выбора заявки с лучшими условия
ми.

Договор будет заключён в течение 10 дней со 
дня признания Участника победителем конкур
са.

Телефоны для справок: (34663) 4-92-07; 4- 
92-25; факс (34663) 4-73-43; 4-74-71.
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