
Peмoнmupgemc1 мапо 

жuпых gомов 

ЖИЛИЩНОМУ фонду России хрони
чески не хватает ремонта. Для того, что
бы исправить "опасную ситуацию•, не
обходимо капитально ремонтировать 4-
5% жилых домов. Об этом заявил глав
ный rосударсmенный жилищный инспек
тор РФ Николай васютин. 

По его словам, всеrо в России на
считываетей 2,92 млрд кв. м жилых по
мещений. Из них около 92 млн. состав
ляет ветхий и аварийный фонд. сообща-
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тируется О 1% жилых домов, - отметил 
Николай васютин. - В передовых реn,
онах эта доля составляет 0,4-0,5%, то 
есть в десять раз меньше необходимо
го. И если не nриняrь срочные меры, в 

ближайшем будущем в ветхий, аварий
ный фонд перейдет еще около 1 млрд. 
кв. м жмья, находящеrоей в удовлетво

риrельном состоянии, пОС/1е чего ситуа· 

ция станет kрИТИЧеСКОЙ•. 

ИА •Юrра·ИНФОрм• 

Пюgu gопжны знаmь 

ВЛААИМИР 
ПEIIIYK 

НА ДНЯХ в «Городской больнице» 

прошло рабочее совещание по вопросу 

информационного сопровождения реали· 
зации ~,ациональноrо проекта в сфере 

здра600хранения и подведения итоrов за 

10 месяцев 2006 года. 
С докпадом выступил главный врач 

•Оkружноrо медицинского центра профи
лаJСJики• Анатолий Ситников. Подводя 
итоги проделаннои работы, Анатолий 
Петрович отметил, что, к сожалению, го
род Меrион среди других городов окруrа 

занимает предпоследнее место по ин

формационному обеспечению нацио
нЗЛЫiого проекта. За 1 О месяцев теку
щего года в средствах массовой инфор
мации прошло всего 14 материалов И, 
как показала проверка, делаеrей в город

ской медицине многое, tIO население об 
этом мало что знает. Задача мегионских 
медиков • более активно информировать 
горожан о реализации nриоритвтного на· 

циональноrо проекта. 

- ПPRMA'R ПИНИR 

Позвонumе мзрg! 
В ЧЕТВЕРГ, 30 ноября, с 10.00 до 

11 .30, редакция газе1ы •Голос Ме~она• 
проводит Прямую линию с главой горо
да Меrиона Александром Кузьминым. 
Александр Анатольевич ответит на звон· 
~,:и читателей газеты. по телефону· 3-12· 
33. 

Вопросы можно задать заранее, об
ратившись в редакцию газеты «Голос 

Мегиона•, тел.: 38-0-38. 
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Как 
будем ... 

и как дw1ьmе жить 

Так а целом можно охарактеризоваn. содержание повес
тки дня очередного заседания го родской Думы , 
состоявшеrоСil 23 нмбря. 

ДЕНЕГ МОГЛО 6ЫТЬ БОЛЬШЕ ... 
Начал работу депутатский корпус с рассмотрения положения 

дел в городской казне, заслушав отчет администрации города об 
исполнении бюджета текущего года за первые три квартала. Как 
заметил сам докладчик, заместитель главы по экономике, фи· 
нансам и бюджету Алексей Суворов, исполнение бюджета 2006 
года как по доходам , так и по расходам идет напряженно. 

Общая сумма поступивших доходов за отчетный период со
ставила 1 млрд. 668 млн.рублей (94,8% к уточненному бюджету), 
по расходам - 1 млрд. 907 млн. 570 тысяч (86,4%). Бюджет за 9 
месяцев исполнен с дефицитом 239,5 млн . рублей. Нв поступили 
в бюджет запланированные 5 млн . окружных субвенций и 27 
млн.рублей субсидий Кроме того, 228 млн., направленных на ка-
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Самое дорогое 
слово ... 

ДЖАМИЛR 

ШАЙДУЛЛИНА 

питальное строительство , окружным Правительством был11 сняты, 
потому что не были городом освоены. По субсидиям , выделен
ным из окруrа , исполнение составило всего 65%. 

Отчет об исполнении бюджета депутаты приняли к сведению , 
включив в решение пункт о необходимости устранения до 15 де
кабря нарушений, выявленных счетной палатой Думы. В резуль
татах проверки отмечены как недостаточные сбор доходов внутри 
города и привлечение софинансирования из бюджета округа, а 
также выявлен ряд нарушений бюджетного законодательства Ад
министрации города необходимо принять меры по ликвидации 
просроченной дебиторской задоnженности, ужесточить процеду
ру взаимозачетов с дебиторами и кредиторами, более эффектив
но использовать муниципальное имущество, обеспечить поступ
ление средств за аренду имущества и социальный найм в дохо
ды местного бюджета, использовать средства резервного фонда 

главы согласно существующему положению. I С 
I 
Р. 

2 

DEHb МАТЕРИ ' 

"ТИХАЯ моя, добрая моя, нежная моя мама» - этой замечательной 
песней открылся 24 ноября в ДШИ им. Кузьмина праздничный концерт, 
посвященный Дню матери . Можно придумать еще множество эпите
тов, но невозможно до конца передать всю глубину чувств, которые 
мы испытываем к своим матерям . 

-Все начинается с мамы, это самое главное, самое дорогое слово 
в нашей жизни, - сказал заместитель главы города Станислав Зайцев, 
приветствуя многодетных матерей нашего города. Он пожелал им 
счастья и благополучия, крепких семей, надежного мужского плеча 
рядом и вручил от имени главы Почетные грамоты за большой вклад в 
воспитание детей, укрепление семейных традиций, активное участие 
в общественной жизни города 
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В отделение 

<<Скорой помо••,и>> 
с рабочим визитом 

J 

r лава города Алеttсанщ> Кузьмин побывал с рабочим виэкюм в 
отделении •СtсОРОМ помощи• и ужаснулся, в IСЗКИХ ус.пошmх 

работа!От медики. 
•Сr.орая nомощь» распоnаrается в деревянном здании, nос,рое,,

ном еще в конце 60-х rодов. От давности оно нас,свrоь проrюuю, в 
нем ХОЛQДНО, воздух nponкraн сыростыо и 1-1еnрияruыми эалахами. 

•Я не понимаJО, почему за столысо леr не могли реwкть проблему 
с помещением, - сказал в инrервыо тележурналж:там Алеtссандр Ана
тоnьевич. - считаю, что в та~сих усnовиях не толысо работать, но и 
сжаэывать первую медициНСIСУIО ПОМОtЩ> просто нельзя•. 

По словам заведу1ОЩеf"О отделением ..СкороМ поwх.ци• Виталия 
Балабанова, воnрос о новом помещении перИQД)tЧеСIСИ гюднимаnся. 
Однако предnаrаемые здания не соответстаовали определенным тре

бованиям. К примеру, нельзя размещать отделение выше nepooro 
эrа,,са, та,с как носмлкм с больным nодюпъ на выажие этажи пробле
матично. Кроме того, каретам ..Скорой ПОМОtЦМ• необходиu теплый 
гараж, а ееrодня машины с,оя, на улице. 

~истрация берет на себя строительство новоrо сnец~,13ЛИ
зированноrо ~ия дnя «Скорой помощи•, - заявил мэр после ко

роп.оrо соеещаниА с руководителями уnраолений администрации. -
/Jp IСОНЦЗ года МЫ утвердим npoeJCТ, ПОДГОТОВИМ Пpoetmfyl() ДОltУМеН
тациJО, определим место под будущее здание, чтобы за 10-12 минуr 
карета •Скорой ~· могла домчаться в любой конец города, пу
тем тендера оnредслим добросовестного nодрqдчика. HQAetOCь, что 
через пwпора года медики отметят новоселье•. 

Курировать подrотовителЫtые и строктельные paбon,i будет за
меститель главы города Станислав Зайцев. 

Уnрааnение ПО catlЭtlM С~ 
8ДММ181Сiр8!V•• г.Меrмона 
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- МЫ С М'/)IССМ сеrодН'11 ПОМ.

ЛИ заяе.nеtiие в Комитет по реrу
лированюо жилищных отноwений 

с просьбой о переселении на 

•бonbl.lJY10 эемл~о». Таким образом 
решаем ~ жилищный воnрос. 

27 лет прожили мы в балке. 
Там выросли наши дети. Все это 
время работали. Муж 20 лет тру
д~,tпСЯ в УМ-10, а последние семь 

- в СУ-920 ... 
К сожалению, нИ'tеГо с жиль

ем за это время так и не реши

лось. Но надеемся, что хотя бы на 

пенсии ПОJ1tиве... в хороших усnооиях. Мы рассчИ'ТЪIВаеN на субси
.«U'IЮ и на 1'1ОС11еДуIОtЦе nереселенме. Дnя этого надо будет подыс
кать квартиру или дом на «болы.uой земле• в пределах определен

НО6t ~- После 3аJUПОЧения доrовора мы Пред()С'Т8ВW,1 этот NЖУ
мент в Комитет по регулмроеаниlО ЖИЛИLWiЫХ ОТНОUJеttий, после чего 
округом (1)еД()СТаВЛЯеТСЯ субсидмя. 

ПЕНСИОНЕРКА 

- ПРОХОДИЛА я мимо детС1ФМ ПОЛИIU1ИНИIСИ, и нас,роенме 

иа,орткnось от тоrо. что увидела много детских КOIIЯCOIC, оставлен

ных. на улице. Предсrавляете, в них nотом ~•at•, ~вают детм
wеlt! BPIV\ ли ре6ено1С чувствует себя уютно в такой проwороженной 
КОЛЯQСе. 

Обидно мне за малышем. Я деся,ки лет проработала в №JСКИХ 
дошкольных и реабмлмтацмонных учреждеtМЯХ. Думаю, что еnолне 
ВОЗМОЖЖ) с.деnа'ТЬ в детской ПОЛИIСЛМНИке котм::очнуо. 

Эt.1мА • ЕРАГАЛVЕВА 

- У МЕНЯ со вчерашнеrо д,т 
хорошее настроение, поскоnысу 

хороuю отметил соой День рож
дения . По-здравили меня м знако

мые, и друзЬА. Прмwло мноru го
стей. Эrо очень приятно. Ведь дnя 
человека ВРСНее ecew о осознавmъ, 
что он ,соwу-то нужен. 

РАБОЧИЙ 
ФАРИД 

ДНF1 

1111111 

3а проявленную 
бдительность 

2З НOtlбpR, 01Cono 22 часое, на •Телефон дnвермR• rородско
rо отдеnа 8Н:,1ре1•мх дел noc:,,nиno с:ообщеt111е о том, что а 
райое1е дома N2 19/2 на у.nнце Заречном му,кчина снимает кана-
11113:МV-Оt••ее J11О11М м rруэиr их• wtu11o&u.. 

ЖЕНЩИНА, позвонившая 
rю «Телефону доверия•, указа
ла даже номер машины. Опера
тивный дежурный немедленно 

направил по указанному адре

су наряд милиции. В результате 

мужчина (это о«азаЛСЯ мало

дРЙ человек 30 лет) был задер
JСаН прямо на месте преступле

ния . 

Руmводство отдеnа внутрен
них дел приняло решение поощ

рить JСМТеЛьнмцу города за про

smпенну,о бдительность и нерав
нодушие. Имя женщины оста-

лось неизвестным, поэтому ее 

просят обратиться в овд в рабо
чее время. 

Мы надеемся, что данный слу

чай послужит примером для дру
гих rорожан: сотрудники милиции 

будут благодарны за л,обую оnе
ративну,о информацию, которая 

поможет paClфt:,ll'Ъ или предотвра

ткть nресrупленме. Обращение по 
•Телефону доверия• гарантирует 
полную анонимность: никто не 

бу~ мнтересоватьсй вашим име
нем или координата.мм. Все, что 
от вас требуется, это nоэвонмть 

К ответу по закону 

11111 
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15 
челове1t с травмами lфиминаль

ноrо ~рактера обратились за 
истекшую неделю а Медиl.\Йнс
к~ учре~н11я города. Из них: 
no фактам ДТП-6 человек. с 
Промзводстаеt!НЬ!мt4 трее~tами 

- 1. За неделю было соеерше.
но 5 суицидалЫIЫХ nom,rroк, 1-
СО смерте11Ы4ЫМ мсходом. В де
журну!О часть отдеда ~ 

них дел с заАВllеНИЯМИ о слу
чаях причинения телесных nо

Вре)IЩСНий обратилось 5 чело
веtс. 

rю телефону: 2-14-73 и сообщить 
информацию, представляющую 

оперативный интерес. 

ТАТЬЯНА РАПОСОВА 

инспектор unaбa 
ОВД r .Мегиона 

BnддИl'INF ПЕЩУК 

В ГОРОДСКОЙ администрации прошло рабо
чее совещание членов административной комис
сии и учаС11(овых уполномоченных. 

Основной вопрос, который обсуждали при
сутствующие , - совершенствование доказатель
ной базы дел об административных правонару
шениях, направляемых ка рассмотрение комис

сией. 

Значительное число таких нарушителей - ав

товладельцы. которые остаоля,от сеои транспор-

тные средства на rазонах, тротуарах, детс,смх nло

щ,адках. И дпя того, чтобы нарушитель ответил по 
закону. администратмвнаs~ комиссия должна расnо

лаrатъ достаточно полным пахетом доказательств 

правонарушения. В него долхны входить а~ст, про

токол уполномоченноrо участкового, фото автома- ~ 

шины с привязкой к местноеnt и справкой ГИБДД '111118' 
о личности автовладельца.Только в этом случае 

штрафные caнiCW'JИ к нарушителю будут законно 

обоснованы. 

= 

Как жили 

и как да.11ьше 

жить будем ... 
11 С 1-Ой СТР. 
-------------------

НА заседании был утверж
ден в первом чтении и бюджет 

2007 года: по доходам - в сум
ме 2 461 289 тыс. рублей, по 
расходам - 2 545 652 тыс. руб
лей. Дефицит бюджета пока 
установлен в размере 84 363 
тыс. рублей . 

ЧТО ГОД rРЯДУЩМЙ НАМ 
ГОТОВИТ? 

Cy!J$1 по nроnюэу социаль
но-экономического развития 

Меnюна, nредстааленНОNу де

путатам ~истрацией горо
да, в 2007 rоду не ожидается 
резких прорывов вперед, но 

~ рост покаэа

телей в nром,nuленносn.. това
рооборо 1а и 1~еко,орое улучше
ние качества жизни горожан. 

Несмотря на оокращение ю
ходов местного бюджета (в го

РQДе остается всего 1 % от всех 
собранных налоrов), денежные 
доходы населения вырастут: 

средttйЯ заработная мата ме

rмонцев достигнет 26 тысяч 
рубnей. Намбольший рост - д,:, 

41 % - nрещюлаrается в б,од
жеntОМ сфере за счет иtЩеКСа
цим ста88СИ t раэр,ща. Увеличит
ся зарплата и федераnыtыХ слу

wащ,10:, а дОХОДЬI nенсионерое 

с учетов всех выплат составят 

OkOIIO 6, 5 ТЫСЯЧ рублей, Ч1О не
СIСОЛЬIСО выше nро:1еиточного 

мин~а. 

Трудовые ресурсы города 

составят 39,3 тысячи человек (в 
2006 году - 38,8 ), уровень без

работиЦ1,1 - около 1,9 %, несмот
ря на наличие вакансий на пред

приятиях. Причина - в несоответ
ствии предлагаемой рабочей 
силы требованиям работодате
ля (высокий уровень квалифика
ции). 

Численносn, ПОСТОЯННЫХ JIСМ

Телей Мегиона и поселх.а Высо· 
кого пред/10/10*МТельно превысит 

5'/ тысяч человек. Рост рождае
мости продолжится, коэффици
ент смертностм снижается, но на

сеnение стареет, е том числе за 

счет притока пожмлых родстеен

ни,сов в семЬl4 горожан. 

ПОМОЧЬ ОДНИМ ЗА СЧЕТ 

ДРУГИХ? 

На заседаник были внесены 
доnолнеttИЯ в целеву,о городсху1О 

программа социальной поддер

жкм отдельных категории насе
ления на 2006 год. Программа 
находится под пристальным вни

манием депутатов, поэтому при 

обсуJIСдении вопроса было отме

ЧеtЮ, что вносимые в нее кор

ректмроекм все же следует со

mасовыва'ТЬ с депутатским кор

пусом. Чтобы не повторилось по
добttои ситуации, коrда для вып
латы ежемесячной единовре
менной помощм неработающим 

пенсионерам использовали 

средстеа, заманированные на 

иные целм. *ДеnаЯ добро дпя 
QДJt:иx, ущемкли интересы /JPY
rиx, - подчеркнула Альбина 3аг

раничик, - в данном случае мно

годетных семей, которым не вы-

делили деньги на заготовку ово

щей• . Администрации города 
было рекомендовано исправить 

ситуацию, а также доработать 
порядок оказания помощи по

павшим в трудную жизненную 

ситуацию 

В числе последних на засе
дании был рассмотрен вопрос не 

менее значимый. чем озвучен- • 
ные выше, касается он форми
рования тарифов по содержанию 

жилищного фонда и обслужива-
нию внуrридомовых электричес-

ких сетей Проверка, произве
денная счетной палатой Думы, 
показала , что себестоимость за 
содержание и ремонт 1 кв. мет-

ра при плановом показателе 

14,50 в срещiем по Меrиону со
ставлs~ет 14 рублей 30 копеек. 
По капитальному фонду себес

тоимость существенно ниже 

средней rю городу, что ставит в 

невыrодное поло:1еение жителей 
многоэтажных домов. которые 

платят за 1 ,св. метр 15 руб.60 

копеек . Согласно Жилищному 
кодексу тарифы за содержание 

в домах. где не созданы товари

щества собственников жилья, 
должны определяться на общем 

собрании с учетом предложения 
управля,ощей коuпанми. 

Приняв к сведению инфор

мацмt0 счетной палаты, Дума 
предложила главе город.1 не по

вышать, а сохранить в 2007 году 
действующие ставки матежей 

населения за услуrи no содержа
нию общего имущества )1(ИЛЬ1)( 

домов и техническому обслужм
вани ,о общих коммуникаций 

(кроме внутридомовоrо эле«тро
оборудования) на уровне 2006 
года. 

На ноябрьском заседании 
1'3IOl(e были утверждены проmоз
ный мэн приватизации на 2007 
год. перечень имущестuа , подле

жащего передаче в собствен
ность РФ, Положение о порядк:е 

ведения реестра расхQДНЫХ обя
зательств ГОродСIСОГО О1СРУГВ го

РQД Меrмон. 



11111 ИНФОРМАЦИR 

~--~ ---~~-~-~~-~--~-~-~--HS•lit•j#I 1111110 
На основании решений Думы города Мегиона от 28.12.2005 No105, от 

27.02.2006 No144 и распоряжений главы города: от 24.11.2006 No951 и 
от 13.11.2006 No907 Департамент муниципальной собственности адми
нистрации города Мегиона сообщает о проведении аукциона (в закры
той форме подачи предложений о цене) по продаже следующих 0611е1С
тов недвижимости: 

.№ Наименование Место- Сведения о сrроении НaчaJIЬIWI Сумма 

n/ объеrrа нахождеuие и земельном учасn.е цена задатка 

n объекта продажи (20%or 
НАЧIJI.ЬНОЙ 
цены) 

ЛОТ№l 

1 Здаt1ие м.аrазина город Одt1оэтuаtое отдеn.ьно- 2205 000.00 441000.00 
«лазурь)) Меmон, стоящее здание, 1983 года 

улица ввода в э.ксn.луатацюо, 

Ленина, 16/1 общей площад:ыо 1 15,8 D . 

и; здание расположено на 

земепьuоw учасnсе общей 
площадью 370 D . к. 

ЛOTNt2 

2 Здание Доиа бьrrа Поселок Одноотахное здавне, 1746800 349360 
~уравушn» ВЫСОJ(ИЙ, общей WIОщад.ьtО 327.4 

улпца Мира. n .w, расположенное на 
9/ 1 зем.елън0tоt yчacnre . 

rшощадыо 822,0 кв.м 

лот Jl&3 
3 Первый и треmй Город Первый и тpemii этаzи 12 897 ООО 2579400 

этажи Mentoн. адюmнсrра:тявно-6ьrrового 

aдм•t1JНC"l'p3'nf8HO- проспект здания общей площадью 

бытового здания Победы, 3 1308.8 кв м 

К учасn110 в ау~сцмоне допусжа1ОТСЯ физичесlСИе и 1ОридИЧеС1(Ие лица, пркзнанные в соо1ее1с1а.1'1 со cr. 
5 Федеральноrо закона от 21 .12.2001 №178-ФЗ •О приватизации rосударственноrо и муttМЦ,Иnаnьноrо иму
щества• nо~суnатеnями, своевремеttно ПОДрВUJИе заявку и перечислившие задаток в epoit рр 25.12.2006 на 
счет: 

Попучатеп~.: Департамент финансов администра~и rорода Меrмона 
ИНН 8605005200 /КПП 860501001 
(ИНН 8605015744 /КПП 860501001 Деnартаменr МJJМЦИПаJ8оНОй собс1ае4а10.::1м вw 881 с,,.-, , 

r. Меrион 11/с 001040024) 
Банк nопучатет1: РКЦ r.Меrмона 
Расчетнwй счет Nt40703810100003000001 
6ИК 047171000 
Назначение nnaтmкa: оплата зanoroвwx сумм по npo8eдeНND 1tOtUtypC011 м aro'8'DИ08 па-,. а 

1М321tММ муиицмnалwtОП) Мuущества. 

Задато.: обеспечивает оплату nрмобретаемоrо здания в соответствим с соrлаwением о эад.mtе, 3altl.o
Чetiным с Деnартаментом мунициnальноА собственности до nеречисnеttия денежных средст8. ДО&уменrом, 
подтверждаnцим поступление задатц является выпис1СЗ со счет прода!М&а 

Покупателями имущества моrут быть любые физические или юрмдИчес~сме лица, за ИС1С11ОЧеtН'!М rосу
дарственных и муttИциnальны.х унитарных пред11риятий, rосударстuеtiных и муни~.оmаnьных учрежw:,нii, а 

та~оке юрид.ичесасих лиц. в уставном 11ЗПктале которых доля Российской ~ра~. ~ъесrов РФ и муни
цилальных образований превышает 25%. 

3ast8ICII nрюатса--11.м с 28-11.2006 дР 25.12..2006, каб. 303 здаез III адс2221с1.-а""" n,рода (yn.. 
Нефnutиаоа. 8), с 13-00 рр 17-00 часов, тел.: 3-97-52, 3-40-95. 

Претенденты на участие в аукционе Предоста8ЛЯJОТ следуо.цие ~ : 
заявку; 

платежный докуменr с отметкам банtса об исполнении, подтвержд;аощий ва~есенме за,.,.,щ 

предпожение о цене в запечатанном конверте. Цена укаэьвается числом и nроnмсыо. Пред,,пже-

ния, содержа111ие цену ниже начальной цены продажи, не рассматривmотся. У1С33ЗtН:,1е nредnоwения рt;)ЛЖ

ны быть И311Ожены на русском языке и подписаны участником {ero уnолномоченНЬN n~); 
Д(ЖуМеНТ, подlUеРждаюtЦИЙ уведомление антмМОttОООльноrо орrана о намерении приобрести nцд

лежащее продаже имущество (в случаях, предусмотренных антимоноnолыtыМ эа~а:»tQД,аТеЛ РФ). 
Физичеаtме лица Пред,остаwRОТ дс:жумект, удостоееряоций ЛМЧНОСТЬ. 
Юридические лица дополнктельt-lО предоста811Я1Оr. 

нотариально заверенные коnим учредительных ДОtСуМеtm)В; 

письменное реwение соответстоу~ощеrо орrана уnрааленмя о nрмобретении имущесmа, есnи зто 
предусмоrрено учредитеnЬНЫNи досументами; 

сведения о доле РФ, субъекrа РФ, муниципаnьноrо образования в~ аnитаnе ~ 
голица ; 

ОПИСЬ nредоста8/1еННЫ дРl(уUеНТОВ; 

довере111tОСТь на лицо, имеющее право дейс1воватъ от имеttк претендента (в спучае nцдачм змв
км предс1.w»Пеnем nреrе.щента). 

Обяэа~ а юс I ь ДОtсаЗаТЬ свое право на приобретение мунмцмпальноrо имущесmа возnаrэется на 1 ,ре, е. 1 

дента. В сnучае, если вnоследсnJИи (уудет устаноеnено, что n~жупатель rосудаl)СТ8еНноrо или ~ 
ноrо имущества не имел закоюtОf'О права на ero приобретение, соотееrсn1у1ОЩ1 еде182 приэнаекй ..,..._ 

тожной. 

Право сооственНОС'fМ на ~ние перехt\1\ИТ к по«уnателю в nоряд,1СВ, ~ дeiicaвJ'IOLQIIIIU 
законодательством . Воnросы эемnеnоnьзованм решаюТС1' № 11 coбc1se:1iм1CDU в установпенном законо
д~rrельст80N порsщке. Рас,соды на оформление права собствеюtости относятся на ,iOICjlвteля 

СО д1iЯ npиersa 3"JЯ80СС претенденту предоставnяеtся возаюжность предвармтельноr оонаmмnеtмя с 
информацией об объеuе продажи. 

Побщutтелеu признается учасrник, nредnоживwмй наи6ольwу1О цену. Yвe,...netaie о победе на ауl[
ционе вы.nается nобедктел~о либо высылается по почте в течение пяти $tеЙ со д1iЯ подве,1$ а1А ин.w u, 
аукцж>на. Cyw,8,i эадаnсое, вносенные участнихами ~ за ИQtЛ1ОЧСЭНИеМ nобедмтепА, ВО:МJl!k•..-11ся 
учасntИIСЭМ аук~ в Течеtiие 5 дней с момента nод1ЗQДеtМА и•c.w u, ау,щмона. 

В течеt1Ме 5 дней с ~ подведения ктоrов аущиона с nобедмтелем ау,а.-оча 3С11t/1О'1ЭеТСЯ 
доrовор куnли-продаJ<И 

0nnar.t приобретаемоrо муниЩtПЭЛЫIОIО имущества проводктся eд18108pefeetll0 8 ICtetмe Э0 каnен
дар: lblX днем с момента ПQАЛисанмя дРГОВОра куnли-"'°'ца;wм имущестеа. 

Г1Qдаrь заявку, О3НЭ1СDМИТЬСЯ с доqментами и попучить ррnолнмтельную инфорtсэ•\ИЮ UO)JOtO no 
адресу: г.Меrион. ул.Нефтяниmв., 8, kаб.303, тел.: 3-97-52, 3-40-95. 

3аседанме ltОМИСС:188 ПО аnреде.nеН1ПО учаt:11 08 ayn\*1118 C:OCIC-IC8 25_ 12.2006 r. 
AYIЩttOН СОСТОМТС11 Z7. 12.2006, 8 10-00, 8 &11:1080М 38J1e ,ДМВUI .W"8Xlp,18\ 81 rород11 ller.... 

(yn.tteфnuaoo)a, 8). 

ДМреnор Департамента . 
муниципальной собствеtiностм Я. Басаnаее 

•МЕГИОНСКИЕ новосrи. 
28 ПОЯБР.R 2006 Г. 

ПРОТОКОЛ N!41 
рас>-:ж II pшnt11 и оценкм 8tОТМрО8ОЧН1,а 38W80CC 

8] 
UШI 

«24- ноября 2006 г 
1 . 321"33'\ИJС МУ •Капктаsв.ное сrроительство» 
Мес,о tee:cJfZ 1111: ~ автоtО,Н,1Й округ-lО"ра, r. Меrмон 
Почrоеый адрес: 628680, Ханты-Мансийасий автономный oкpyr-lOrpa 
r. Меrион • ул. Нефтяников, 8 , каб. 115 

1 Адрес элекrронной почты: 1m-ЬoЬrova@yandex.ru 
: Номер 1СОНТа1tПtОrо телефона: 3-75-22, тел/факс: 3-71-09 СДО 
: 2. Дата размещения ~ о проведении запроса IСОТИроео« 
1 офицмалt:,,t,IОМ сайте: 20. 11 .2006г. 
1 3. Сведения О С)'ЩеСТ8еННЫХ усnовмях rcoнтpatera: 
! 3. 1. liaa4' le8 IC'P зние и хара~стермстмки ВЫПОЛI IЯ8МЬ1Х раба, . 
1 авторсlОtЙ t1ЩРОР 38 строюельсrвом 140 IСВ. :wиnoro JJ1)t-lia В 3 MJCp. , Г 
1 Меrион 

3.2. Объем IIЬIГOЛIIЯEМIX рабо1 . соmасно расчету СТОИ"8ОСfИ 

3.3. Срооси выпоnнения работ: 9 месяцев 
3.4. Усnовия вьn)Л1~еtМА рабо1 . согnаою О.иП 

3.5. Цена рабш. 235 ООО руб. , в тuu числе НДС 18% {с уес;1ЗЭJ..е~ 
сведений о В1СJ-.JЧеt1НЫХ (не ВIUIОЧ!Е!ННЫХ) в нее расходаУ, налоrов, cco-t 
ров и др)'f"Ю( обяэа, ельных матехей) 

! 3.6 . Ма~ссимаnьная цена rсокrра1(Та: 235 ООО руб .• в том чисnе НДС 1 
1 3.7 . Мес:10 вьnwtения рабаг. г. Меrион, 3 Мlср. 
• 
: 3.8. Усповия оплаты ~ рабо,. аванс в размере 30% от сум 
! ..., муницмnальноrо ~а:жтракта, остальные суммы опnаты - на основа 
: нии 8JCf08 выполненных работ 

' • 4. Мес!О, Д;1f3 И время Проведения расса.ютрения И oцe+tD11СОПфОВОЧ 
1 
1 НЬ1Х 33 llt: 
1 
1 

' 
4.1. Рассмотрение и оцеtt~са lСОТИрОВОЧНых эаявоес 1tрОВС1Jо,1ся rю ад1>е-l 
су. r . Меrион, ул. l lеф1я1ма:ов. 8, ~саб. 115, • 24 • ноября 2006.-. 
4.2. Рассмо1ре1а1е и oi1et1кa ~сотироеочных заявок начались в 9 час:о«. 
00-.ут 

5. Состав 1СО1'МрОВОЧНОй ICDl8tCCIIIИ: 

, 5 .1. Сос,ав mтировочной IСОо~IИССММ определен liрМIСЗЭЭtlИ NI 11 
27.02.2006г; N!28 от 6.05.2006г. 

5.2. Заседание~ 8 присуrствии 4 членов IСОМНССМИ. Кве>рМ 
И1~ЕЕТТСЯ. Коuиссия правомочна. 

всех участксах разееещвм4Я эа1СЗЗЭ, подавших mти 

ровочные з:эая,аw1•зwи: .. ,....,, у..,.... ..... or-,, , ... - .,. ._.... Сра, 
111а ..... -- -- wii-, руб. 

С9 ООО НИI\ dlAX 1 19 174 Л..Сwрм 1 «ж. , 60% 9-=а-
111106, и, ·- --· -=- • 

1 ,о ООО ZJ9 1S1 "'-:!0%..-~ 
9 ·-22. 11 Обr .с lfll •1 ... - -

7. Котмроеочная IФМИССМИ расс:м01реnа ~сотмроео·11о1е ЗЭЯВl)t на СО-
01ве1с1вие требованиям, усrаное.ленным в извещении о nроееде
нми ЭЭI~ штировос. оцениnа ИХ и приняла сnедУ1ОtЦее реwенме: 

7.1. Оnслонить котмровочные эаяв~tи cn~ yчacntИlt08 раз,ее 
щения эа!С'Зза no ~ причинам: 

. -~ ....... 
АIМН,ММ :81111Ка ' нм+ 
WiopaiO С1101.__ 

90 ООО .. 
22. 1 1 Olr .С r"ow,poii» 

-oam••• JAUtCJ:ze -
оон .... 
• - onoм:.wc-• 
IOI ....... -

Предпахение о наибоnее НКЭ1СОЙ цене работ составмnо: 219 874 
руб.,• т.ч. НДС 18% с: м IСОМ • разе ере 30% 
Прмэнаn. ~еnем в про ведении запроса котмроооtt сnеду1ОЩеrО 
учасrниеса раэее1r:•111 заказа· ООО НИЦ •BU Июаtефтеrа3,, 

1 6286о6, ХМАЬ-lоrра. Т11:111е11с1АР ocin., r. Рiёiчепарто8СI(, yn. 
, ИндJсtрмаm мм~ 16 i 8. бмще,мя об участ-насе размещения заказа, npeдroJICИВIJ.leМ в IСОТИ
' ровочном эз,св,.е цену та,;уо .е, 1С38С и nобед.итель в ~ эаn-
1 , роса 1СОТ'МJ)О11О1С. кли об участнике. предnажеt84е о цене ICOНJJ)ialtТa 
! w,opoio ОQ,О,ерJЕИТ пучwие усnовия no цене !СDНТрЭ1СЩ ~ 
: после предпо-.енных ~ в праоодении запроса IСОТИрОООк: . ...., 
: 8.1 . Заседание !СОМИССМИ OIWlrlCIIO: -24а иollбp!l 2006 r., • 10 ча-
• , СО800•8~ 
1 ...-...-====,,.,,.,==,.,...,,..,,..,.....,......,..,.,.,.,,,.,...=------.,.......,..,....,,......,..,....,.._,...,....,..-: 9. Пpo,omn ПQМИСЗН все... nрмсуrству,ощиu на эаседзнии чnена-
• ... 11ХJ1'мров(ННОЙ ICDIIМCCИИ. 

Председатель 1СО1t•4ССИИ: 
Эаместмтель ,vцседа:теnи 
1СDМИССИ1t: 

Ч.nен nrrccмм: 

Член ICOlt •tееии: 
Сесретарь: 

От ММС1" 3а1сазчtса.: 

Дми,рж:в А.С. 

Cy,atQIIЗTA 
Орлова н.в. 

п~нв. 
Шухсвцева Е.В. 

Дирепор МУ 

1 и.в. Паёnов 
•Капитальное строктельство• 

1 
1 

1 

1 

' 1 
1 
1 

УВАЖАЕМЫЕ МЕГИОНЦЫ! 

11Л1У «1 ОРОДСКАЯ 6ОJ1ЬНИЦА~,, пр..-nа111эет sмц. подnежащих 
дис:nансермэацми, пройти uедицинСОIЙ осuотр в f10ЛИIС./1ИНИ1(8 

ежедttеВНО, с 8.00 до 19.00. В целях обеспечения .QОС1'УПНОСТИ 
~ ПОМО1104 в НОАбре орrанкювзн прием и е суббоntие 
~. с 8 .00 /1IJ 13.00 (рабо,-., .:е специалисты) . 

YIWDEllblE РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕ)l(ДЕ)IИЙу ПРЕдПРИЯ111Й, 
ОРl'"АНИЗ&ЦМЙ, ПРЕдПРМНИМА.1ЕЛМI 

В nсооnm, .... ~,е ... тствмм с посrаноепением гnавы ropQДa Меrиона от 

26.10.2006 fQAa №731 aд'll81CIP8LP'A М111У «Городnс:ая больница• 
J'1)0D(I" вас в ср(НО,1 поряд1Се nредхта8Мп. сnисrсм рабо1ас •t"4Х гра;w
дан с уw:аза~мем Ф.и.о.. даты роw,;-,р•~ия. а,ореса t!рОЮlва~~ия, снилс, 
(ЖВЭД. 

• • • • 1 •L----------------------------' 



9 i~1ЕГИОI1СКИЕ IIOBOC'fll+ 
28 11011БРЛ 2006 Г. ПОД ЗАНАВЕС 

1111111 1111111 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

График проведения 
ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ 

структурными подразделениями администрации Мегиона и предприятиями 
на декабрь 2006 года 

О, не лети так, 
жизнь! 

Когда говорят о первопроходцах, по праву честву

ют геологов, строителей, нефтяников, а о дРУГИХ как

то забывают. А ведь любое дело начинать непросто. 
В Мегионе служба Госсанэnиднадзора начиналась 

с Галины Петровны Палий. В 1978 году благодаря ис
mючительно ее настойчивости в городе была органи
зована первая санитарно-гигиеническая лаборатория. 
Она была в неи всем врачом, лаборанткой, санитар· 
кой ... Делала простейшие анализы воды, продуктов и 
мечтала о серьезных исследованиях: как влияет каче

ство воды на здоровье мегионцев, что - правда, а что 

- миф в расхожих слухах о разрушительном действии 
растворенных в воде минералов? 

Шли годы, лаборатория расширялась, крепла ма
териально-техническая база. Помимо исследований 
продуктов, алкоголя на соответствие качеству, здесь 

стали вести серьезную аналитическую работу по опре
делению полного химического состава воды, опреде· 

лять содержание солей тяжелых металлов. Именно эта 

работа стала объективной фактологической базой для 
принятия городских и окружных программ no улучwе· 
нию качества питьевой воды в Мегионе. 

Мегионская лаборатория, возглавляемая Галиной 
Петровной Палий, по всем производственным показа· 
телям многие годы была на хорошем счету и в округе, 
и в области. 

Но сегодня, отмечая свое 65-летие, Галина Петров
на меряет свою жизнь дРугими мерками . Ее, ветераl'!а 
труда, не забывают сослуживцы и, несмотря на то, что 
она находится на пенсии, звонят, советуются. Она ок
ружена любимыми дочерьми и обожаемыми внуками. 

И если все здоровы • это ли не счастье? И только од
ного желает Галина Петровна: •О, не лети так жизнь!•, 
ведь сердце еще так молодо! 

• Жилищно-строительный кооператив «Молодежно
жилищный комплекс •Мегион» доводит до каждого чле
на кооператива, что кооператив реорганизуется путем 

преобразования в Жилищный накопительный коопера
тив •Молодежно-жилищный комплекс •Мегион соглас
но решению общего собрания пайщиков. Все права и 

обязанности ЖСК •МЖК •Мегион• переходят к ЖНК 
•МЖК "мегион•. 

• Мегионский филиал ГОУ СПО •СППК» объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности препода
вателя no дисцимине •Экономика и бухгалтерский учет•. 
Тел.: 2-64-85. 

• В ООО •ЦБПО• требуются на работу машинисты 
КП-25, ТТ-4, ЛП-19, m-188, ЛТ-154. Тел.: 4-37-91, 43-
343. 

1 
• ООО •ЦБПО• предлагает услуги сnецтехники : кран 

nри~епной КП-25 механический, бульдозер ДЗ-110. 
Тел .. 4-37-91, 43-343. 

Даты 

04.12. 
16.00-17.00 

05.12. 
16.00-17.00 

06.12. 
16.00 -17.00 

07.12. 
16.00-17.00 

11.12. 
16.00-17.00 

12.12. 
16.00-17.00 

14.12. 
16.00·17.ОО 

18.12. 
16.00-17.00 

19.12. 
16.00-17.00 

20.12. 
16.00-17.00 

21.12. 
16.00-17.00 

11111111 

НаименованиА 

структурных подразделений 
администрации города 

и предприятий 

Департамент образования 
(Ирина Геннадьевна Полякова) 

ОАО •Городские электрические сети• 
(АлександР Валерьянович 

Багинов) 

Отдел социальной помощи и поддержки 

населения 

(Ирина Михайловна Макарова) 

Заместитель главы города по жилищно· 
коммунальному хозяйству, строительству, 

транспорту и связи 

(Станислав Васильевич Зайцев) 

МУП «Техносервис» 
(АлексаНдР Степанович Куруwин) 

Уnраsление здравоохранения 

(Игорь Вале1-1тинович Титаренко) 

Заместитель главы города по социальным 
вопросам 

(Николай Геннадьевич Зыбарев) 

Управление развития жилищно-коммуналь-

ного коммекса 

(Сергей АндРеевич Бойко) 

Департамент по вопросам молодежи, 
спорта и туризма 

(Наталья Владимировна Иваненко) 

ОАО •Жилищно-коммунальное 
управление• 

(Валерий Петрович Зуйков) 

МУП "Темоводоканал» 
(Анатолий Николаевич Мешков) 

l•il=t3§il:W••l§I 

1 I0здрав..'111е.l\1 
с Д11еl\1 рожде11ия 

БИНОБУРОВА 

В•11\Торu 11111,11<fюрон11ча! 
И не страшны тебе rода. 
И волосы седые, 
Коль сохранил ты навсеrда 
Все чувства молодыми! 
Рецептов долrолетья нет, 
Однако все о нем мечтаем! 
Здороеья, счастья, многих лет 

От всей души тебе желаем! 

ПоздравJ1яеl\1 

с 1об11лееl\1 

ШЕВЕЛЕВУ 

Ларису В1псrоровН)т! 
Молодость твоя пусть не убудет, 

А вместе с ней - любовь и доброта! 
Пусть вечным гостем в доме теоем будут 
Покой и счастье, мир и теплота! 

~ l,COII +PO('IIIIO'JHU• 

е~------

Тематика вопросов 

Вопросы реализации муниципаль· 

ной политик в области образования 

Вопросы энергоо6есnечения, 
оматы услуг ГЭС, формирование 

тарифов на электроэнергию 

Вопросы социальной поддержки 
населения, относящиеся к комnе-

тенции администрации города 

Вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства, транс-

порта и связи 

Вопросы содержания жилого фо1-1да 
в поселке Высоком 

Вопросы охраны здоровья насепе-
ния 

Вопросы социальной политики, 
здравоохранения, культуры, обраэо-

вания, молодежной политики, 
спорта и туризма 

Вопросы жилищно-коммунального и 
городского хозяйства 

Вопросы организации отдыха и 
оздоровления подростков и моло-

дежи, работы по месту жительства 
для детей и nодРостков, молодеж· 
ных общественных организаций, 

реализации муниципальной nолити-
ки в области спорта и туризма 

Вопросы коммунального хозяйства, 
содержания жилого фонда МеГ\1\она 

Вопросы снабжения жилого фонда 

темом и водой, оплаты услуг за 
темоводоснабжение и формирова-

1111111 

ние тарифов 

29 ноября 
Матвей 

Телефоны 

4-30-52 

2-18-42 

4-12-69 

3-12-33 

5-53-24 

4-12-67 

3·31-17 

3-16·11 

2-59-55 

2-15·10 

4-92-92 

На святого Матвея зима потеет. На Матвея 
земля преет. 

1 декабря -
Платон и Роман 

Декабрь год кончает, зиму начинает. Если в 
декабре большой иней, бугры снега, глубоко 
промерзшая земля, это к урожаю. 

m m 11 
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