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В СТРАНЕ 

· ссСправеgпuвая 
Россuя: 
poguнa, пенсuонеры, 

ЖUЗНh)) 

В МИНУВШУЮ суббоtУ, 28 октяб· 
ря России екая nарт~1я жизни, Партия 
пенсионеров и •Родина» стали 

•Справедливой Россиеи ... Сначала 
ЮJЖДЗR из партий пр0вела свой са· 
мостоятельный съезд, затем общий
объединительный. Российская 

партия жизни и Партия пенсионеров 
стали обществе1111ыми движениRмИ, 

и вошли в состав •Родины•, nревра· 
тившись в единую структуру с новым 

названием ~справеД11ивая Россия: 
родина. пенсионеры, ~изнь». Возгла· 
в11л •актуальный левы\.\• союз сr,икер 
верхней палаты Сергей Миронов; 
председателя •Родины• АлексШiдРЗ 
Бабакова назначили руководителем 
президиума: rлаву Партии пенсионе· 
ров Игоря Зотова • секретарем Цен
трального совета •Справедливой 

Россииn, Программу навои органиэа· 
ции партийцы представят только в 1 
квартале 2007 года. Но уже сеичас 
они обещают заняться •защитои ин
тересов трудового челоаека•, побо· 

рать коррупцию и сократить разрыв 

между доходами 10% самых богатых 
и 10% самых бедных россиян с со· 
рока до двух раз 

'В ОКРУГЕ 

Mumuн2 
g меморuапа 

ТРАДИЦИОННЫЙ митинг у мемо· 
риала nамя1и жертвам полиn1ческих 

рс~рсссии прошел 30 октября в сто· 
лице Югры. 

На ном выступили глава Ханты. 

Мансииска Валерий Судейкин и пред· 
ставители семе.й репрессированных. 
«Минуr;э. мол•1ания, возложение цве
тов к мемориалу памяти жертвам по· 

литических репрессий - трnдицион· 
ные элементы сценария, - от метLtЛИ 

в управлении культуры города. - В 
этом году программа всеrо Дня па· 
мяти смоделироеана совместно с ""У· 

зеем Природы и Человека, в котором 
уж~ сеrодня готова экспозиция зас

луженного художни..а Рйес111и Савелия 
Лаnицкоrо •Я пережил Архипелаг ГУ· 
лдг ... 

Посnе экскурсии состоялся показ 
видеосt0жета «Дорога в никуда, 
стройка-501» и 'Гак называемый «раз
говор с памяtыо~ - вечер воспомина· 
н11й за чашечкой чая. 

Всего, по данным, подтеерждён
ным органами НКВД, с 1937 по 1942 
годы в Ханты-Мансийске nохороне· 
но 598 жертв политических репрес
сий. 

Ид •Югра-Информ1t 

В ГОРОQЕ 

Осеннuо прuзыв -
2006 

в ХОДЕ осеннего призыва 2006 
года, который проходит с 1 октября по 
31 декабря, в ряды Вооруженных Сил 
Росс11и из Мегиона манируется nри
зtхtть 69 мОJ1одь1х людей 

Всего в течен11е nризывн.ой камnа· 
нии повестки с требоеанием пройти 

медицинскую и призывную комиссии 

получат около 500 человек в возраст(') 
18·27 лет 

Как сообщили в управлении no 
связям с общественностью админи
страци1,1 Меrиона, 6 ноября, е Деt!ь 
призывника, в Доме куль'fУры «Про
метей• перед ребятами и их родите. 
nями с напутственным словом выс

тупят ветераны, nредсrввители воен· 

но-патриоrических объед11нений rо
рода, военного комиссар111ата. Твор
ческие коллективы rородсl{их учреж· 

деt1ий культуры представят концерт· 
ную программу. 

ВТОРНИК 

31 ОКТЯБРЯ 
2006 г. 
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Надо строить! 
В СУББОТУ наш город посетил председатель Думы Хан

ты-Мансийского автономного округа - Юrры Василий Сонды
ков. 

Программа визита спикера началась с приятного момента: 

ему довелось вместе с главой города Александром Кузьминым и 
председателем городской Думы Владимиром Бойко разрезать 
красную ленточку у подъезда еще одного построенного в городе 

жилого дома (пятиэтажка напротив городской поликлиники). Ва· 

силий Семенович отметил, что это значимое событие, еще 71 
семья улучшит свои жилищные условия. Он поблагодарил строи

телей за работу и пожелал им, а также администрациям города и 
градообразующего предприятия строить еще больше и ускорен· 
ными темпами. 

Главное же внимание и большую часть времени председа· 
тель Думы округа уделил медицинским учреждениям и реализа· 
ции в городе национального проекта по здравоохранению. Васи· 

лий Сондыков посетил терапевтическое отделение, хирургию, род
дом, n11щеб11ок, поликлинику для взрослых, побеседовал с боль
ными медицинским персоналом и руководством учреждений. 

11111111111 ___ ----------.-_Фото_~111tы ВИНОГРАДОВО 

ДЖАМИЛА 
ШАЙДУППИНА 

На встрече с медиками обсуждался ход реализации националь
ного проекта. Об этом рассказал начальник Комитета по ЗдРаво
охранению Игорь Титаренко. В целом положением дел в медици· 
не, nостумением оборудования и материалов , дополнительным 
финансированием в рамках нацnроекта председатель окружной 

Думы был удовлетворен, но счел недопустимым, что такие важ
ные отделения, как, например, тераnеетическое, до сих пор нахо

дятся в приспособленных помещениях, где нет должных условий 
для лечения. Строительство объектов ЗдРавоохранения: хирурги· 

ческоrо и инфекционного отделений, роддома, хозблоков - на это 
необходимо, по мнению Василия Сондыкова, направить усилия 

городских властей. К сожалению, в текущем году в Мегионе не 
начато строительство запланированных по окружной программе 

объектов социального назначения, поскольку не были вовремя про· 
ведены проектно-изыскательские работы. Ситуацию надо исправ
лять - подчеркнул спикер окружной Думы. 

(Материал с пресс-конференцнн председателя окружной 
Думы читайте• следующем номере нашей гаэвтw.) 

<<Политический завод>> 
ТАК называется общероссийская ахция. 

В Мегионе она стартовала 26 октября. Члены 
общественной организации •Молодая гвар
дия• расК11еили листовки, nр11зывающие мо· 

лодых людей, желающих сделать политичес
кую карьеру, вК11ючиться в акцию. Проводит· 

ся она в три этапа. Первый и второй - муни· 
циnалъные, третий будет проходить в Тюме
ни. Победители •Политзаsода• войдут в 20· 
процентную квоту списков кандидатов в де· 

ИРИНА 
БОЙКО 

nутаты от партии •Единая Россия• в Думы 
всех уровней. Участвовать в акции могут все 
желающие в возрасте от 21 до 28 лет, неза· 
висимо от партийной принадлежности. Дпя 
этого надо до 1 ноября зарегистрироваться 
в призывном пункте г Нижневартовска 

(Дружбы Народов, 7, офис 176). 
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1111111 В ОКРУГЕ 

Форум бизнес-сообщества 

п ятая ежегодная окружная конференция промышленников и 
предпринимателей (работодателей) Югры npolШla в Ханты

Мансийске. 
В ее работе приняли участие около 280 представителей бизне

са nромы1Ш1енности, а также малого и среднего бизнеса Югры. 
По словам президента Торгово-nромы1Ш1енной палаты ХМАО 

Александра Кобанова, конференция промышленников и nредnри
нимателей зарекомендовала себя как форум бизнес-сообщества ре
гиона. •Значение этой конференции не толысо в том, чтобы подчер
кнуть экономические достижения автономного округа, но и пока

зать обществу, что nромы1Ш1е1iники и предприниматели - опора го
сударства, а частный бизнес является основополагающим в жи:ши 
каждого человека. Сегодня в Югре насчитывается около 40 тысяч 
предпринимателей и более пяти тысяч малых и средних предприя
тий . Эта конференция демонстрирует уровень взаимодействия биз

неса и власти•, • подчеркнул он . 

На форуме рассмотрены ак,уальные вопросы раэsктмя nредnри

ниматеm.ства, социально-трудовых отношений, состояния качества 

подготовки специалистов для экономики Югры в профессиональ

ных началы1ых и высших учебнык заведениях. 
В рамках конференции состоялось награждение победителей ок

ружного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области 

охраны труда и реrулирования со~u,.ально-трудовых оnюшений 

ИА •Юrра-Информ• 

UIIU НАСТРОЕНИЕ 

- СЕГОДНЯ у меня настрое
ние с утра хорошее: пришел на 

работу после трехдневной коман

дировки, а мне неQжиданно дали 

выходной. Вот сейчас поеду в 
Нижневартовск по своим личным 

делам ... Свободный день • это как 
подарок: можно заняться тем, на 

что в будние дни времени не хва
тает. 

АВТОКРАНОВЩИК 

- НАСТРОЕНИЕ - отличное, 

потому что нянчусь с внуками. 

Одному • три года, другому - во
семь месяцев. А когда дети и 

внуки здоровы, то и настроение 

хорошее ... 

ПЕНСИОНЕРКА 
ГАГИНА па РЕБНFIК 

- 25 АВГУСТА в газете была напечатана заметка от моего име
ни. где я жаловался на то, что в нарушение закона мt1е отказыва

ют в предоставлении льготного отпуска. Сейчас XO'f'/ извинитъся 
перед руководСТ11ОМ своего nредnриятмя - ООО «Нет•. 

На самом деле особенности нашего КомеtсТИвноrо договора 
таковы. что м1,~е действительно не положен льготный отпуск вза· 
мен пропущенного. Я не понял разъяснений начальника отдела 
кадров и поспешил с выводами. Ну, что ж, свои оwибкм нужно 
признавать. 

РАБОЧИЙ 

- НАСТРОЕНИЕ - средt1ее: 
день обычный, рутинный. 

Жаловатъся на жизнь не при
ходится: работа сделЫ1ая (яда
ся,ь лет работаю оышкомонтаж

ником в МНРЭ), сколысо сделал -
столько и nолучил ... Конечно, хо
телось бы, чтобы rеолоrия разви

валась, чтобы обновлялось обо· 
рудование, так как на старом 

трудно работать, ну а в основном 
-все нормально ... 

ВЫШКОМОНТАЖНИК СЕР1 Ей ТАРАБАЕВ 

ТЕМЫ ДНА 

1111111 КОНКУРС 

Мастера красоты 

Конкурс •Меrмонский цкрю11ЬНИ1С• cocтotmcia в Доме куль
турw •Прометей• е минуашу10 субботу. Участме в нем приняли 
десиn. парикмахеров из салонов красоты и парикмахерских 

rорода. 

ТВОРЧЕСТВО мастеров па
рикмахерского дела оценива

лось в номинациях «Женская 

салонная прическа• и •Мужская 
крсатиеная прическа• . В первой 
номинации жюри присудило 

победу Евгении Клымак (парик
махерская •Галина»), во второй 
- Веронике Сусековой (салон 
красоты •Пятый сезон•). 

Специального приза )l(l()PИ 

удостоилась работа Лейсан Лы
гиной (салон красоты «Сафи»), 

приз зрительских симпатий дос

тался Анt1е Бабкиной (салон кра

соты •ЭКСКЛIОЗИ8• ). 

Упрааление по саязям 

с общественностью 
администрации r.Меrиона 

1111111 БnАГОУСТРОйСТВО 

Не сы11Ьте соль... на дорогу 
~ КУПАПЬЦЕВА 

Р83'<ое norenneнмe • конце О1СТ11бря не обрадовало ни •мте
лей города, ни работников коммунальных служб. Растnеший 
снеr образоеаn во дворах и на дорогах оrромные лужи, которые 

е сnучае pe31Coro похолодания nревраnп улицw города е сnлоw
ной ледовwй к.ато«. 

ТРАДИЦИОННЫЙ метод борьбы с гололедом - это посыпание 
дорог песком с солью. Это снижает опасность аварий, но делает 
дороги грязными . Дабы избежать «каши• на дорогах, согласно уст

ному распоряжению мэра, улицы доruкны чиститься сразу же, как 

ТОЛЫ(() выпадает снег. А для этого, по словам rенеральноrо диреnо

ра ОАО •ЖКУ• В.Зуйкова, потребуется закупить дополнительно око
ло 16 единиц техники. так как имеющихся сегодня у nредnриятия 
с:мегоуборочных машин недрстаточно дпя того, чтобы оперативно и 
быстро справляться с чисткой дорог: Поэтому оока решается вопрос 
об обновлении парка техники, с гололедом и снежными заносами 
будут бороться. как и прежде, - с nомощыо песка и соли . 

1111111 

Путем свободного доступа 

11 

11111 

3 J\IЛП. 
580 TЬIC1f1I 
рублей 

было выделено ОАО •ГЭС• из 
городского бюджета на подго
товку электрических сетей к 

работе в осенне-зимний пери· 
од 2006-2007 годов. Деныи 
были направлены на капиталь

ный ремонт свrей в местах об
щего пользования деревянно· 

ro и капитального жилого фон· 
да, а таае кабельных линий 
на улицах и в nодвапах домов. 

Кроме того, произведена вы
рубка поросли под ЛЭП и по· 

краска меrаm1ических опор по 

улицам Нефтяников, Заречной, 

Куэ~.мина, Свободы. 

вается 26-летний безработный На следующий 
день из кабинета работника СУ-920 украли сото
вый телефон. 

.. 

КАК свидетельствуют милицейские сводки, 

жертвой преступления можно стать и на своем 
рабочем месте. На прошлой неделе было со

вершено несколько крах таким способом. 18 ок
тября две работницы ООО «Славнефть торг» 

лишились своих сумочек, оставив без присмот
ра рабочие кабинеты. Пострадавшие обрати
лись в милицио. В совершении крахи nодозре-

Это далеко не весь список краж, совершенных 
путем свободного доступа. Количество подобных 8 
nрес-rуплений постоянно растет. Поэтому сотруд-
ники милиции обращаются к горожанам с просьбой 
не оста8ЛЯТЬ личные вещи без присмотра. 

IIUW 

Кто луч111ий фермер? 

- Не хлебом едис1W11 ._ чel108etL Ему ну.нw так:.е смета
на, м,асо и дpyrat1 сеnw:сохозtlЙС1"8еННа продущия, - тах 30 
cм,ttбpw начаn С8Ое В11c1ywie11tte перед меnюнскмми ферt,ера
- дмрЯIСЮР Деnар, F1et11a ~ собственностм Ярое
пае 6acanaea. • Mw ••ем • реnюне, которwм да)l(е • зону рис-
1t01 а ••oro эемnеделМR не 11ХОДJП потому, чrо считаетС11 невоо
мсm .... в nр1•1ЦИПе. Поэтому труд фермероа эаслуJIСИВаеТ боль
wоrо ува.сеи.. ~ нацжжалwtых npo еа ,ое дает наде•
ду на 803ро:сде, .. е cen.c:.oro xoзri :...а в наwем perиotte. 

В РАМКАХ проекта и nро

водмлся в ОIС'Пlбре городской 
конкурс на лучшие tфеСТЪАНСКО

фермерские и подсобные хо· 
зяйства. Чтобы оценить деятель
ность фермеров, члены жюри 

высэж:аnи в хозямства. Изучаnи 

работу, подоодмли итоrм. В ре
зультате в ном.нации •Лучшее 

IQ:)l'!C11t.AНCК!l--(l)el)l.er::ICl{()eX03ЯЙ
cтoo- первое место достаnось 

Геле Сиnраwвмли (на фото), 
второе - Нмmлаю Смирнову, 

третье - Евгении Воро&,евой. 
Лучшее хе подсобное хозяй
ство. по мнеюао JICIOPИ, - у Иro
pq Шевченко. 

- Мы рабо,аем всей семь
ей. Помогают и родственники, 

- рассказал Игорь Анатольевич. 

- Кажды" день в хозяйстве на-
чинается в 6 утра и заканчивает
ся в 12 ночи. Половину продук
ции оставляем себе, вторую -
развозим покупателям. Горожане 
nокуnают с удоаальствием и мо

ЛОtW, и творог, и мясо. Так что со 

сбьrтом пока проблем нет. Сек
рет развития нашего хозяйства 

прост: работать надо и mобить 
JIСИВОТНЫХ. 

За нелеnсий труд nоблаrода· 
рил фермеров началЬКИJС управ

ления nоддер,пи nредnринима

тельстuа Александр Радец,смй. Он 
пообещал, что будет и в дальней
шем О1СЗЗЫ8аТЬСЯ внимание раз

ВИТИJО сельского хозяйстuа в го-

1 

ИРиНА 
БОЙКО 

роде. Тахая ПQЦДержха дnя фер

мерое немаnоважна. 

• Нашему хозяйству nомоrа
ет предприниматель Олег Дейне
ка. - поделился победитель Гела 
Сиnраwвwм. • ПродуlЩМIО реали
зуем через магазин •Уют•. Она и 
дешевле, и качественнее привоз

ной. Хорошо было бы получать 
еще и под,цержку государства. 
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11111 ИНФОРМАЦИR 
•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ• 
31 ОКТЯБРЯ 2006 Г. 
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МЛПУ «Городская больница» просит сделать rюправку в протоколе рассмmрения и 

оценки котировочных заявок № 14-э от 29.08.2006 r 
в 7 nункrе предложение ООО ТД «Сиб11nастСтрой•, r. Merиott, ул. Новая, 3, заме

нить словом «нет-. 

Извещение о проведении опрwтоrо коюсурса 
Реес,ровwй номер торгов: 33 
Администрация города Меrмона извещает о проведении открытого конкурса на пра

во 3ЗJСЛIОЧения муниципального контракrа no проведению ТехJ-tической инвентаризации и 
nасnортиэаци11 объектов недвижиМОСП1 мун..ципальной собственностм rородскоrо окру· 
га город Мегион. 

' ' ' 1. 3а1СЭЭЧИJС: Деnартаменr муниципальной ообственности ~11 rорода Меnо1а : 
Почтовый адрес: 628685, Хантъ,-Мансийский автономный округ - Юrра, Тюменская : 

область, г. Меrион, ул. Нефтяников.В, каб.310. i 
Номер контактноrо телефона: (34663) 3-10· 05. : 
2. Уполномоченный орган (организатор конкурса) - отдел орnшизафfИ конкурсов Де

партамента по развитию потребительскоrо рынка и rюддерхке предпринимательства 
администрации города Меrиона 

По>повый адрес: 628685, Ханты-Мансий1СМй автономный округ-Юrра, Тюменская об-
ласть, г. Меrион, улица Нефтяников, 8, каб. 309 

Адрес элекrронной почты: megion - konkurs@ admmegion.ru 
Номер контакrноrо телефона : (34663) 3·56· 56, факс (34663) 3·51-95 
3. Предмет муниципального контракrа. Начальная цена муниципального контракта. 

Проведение технической инвенrариэации и паспортизации объекrов недвижимости 
му~-1иципальнои собстuенности городского округа город Меrион - 400 000,0 руб. 

4. Источник финансирования: местный бюджет. 
5.Сроки и порядок оnпаты: без предоnлаты по rтредьявлен11и счетоо-факrур. 
6.УСIIО8ия выполнения работ· Выезд техника, обследование объеtста, обследование 

сооружений на земельном участке, паспортизация , подсчет стоимостм работ. 
7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе приведены в информацИОННQЙ l@P: 

те конкурса. 
8. Размер обеспеченмя ЭЗйВJСИ на участие в конкурсе: не установлен. 
9. Раэмер обесnечения исполнения муниципального контракта: не установлен. 
10. Преимущества, предостаеляемые учреждениям уrоnовно-исnолнктельном систе

мы и орrанизациям инвалидов: не предусмотрены. 

11. Срок, место и nорящж предоставления кон~ой документации 
Конкурсную документацию МО)l(Н() получить бесматно, направив запрос (форма зап- • 

роса размещена на официальном сайте: www.admmegion.ru/ а разр"nе: В.-Знме, 
конкурсwlЛ по адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный округ-Юrра, Тюменская 
область, г. МеГ11он, улица Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 9-00 до 17-00 мест
ного времени. 

Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 3-51-95. 
12. Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в КОttкурсе 

Прием заявок осуществляется rю адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный округ
Юrра, ТюменСIСаЯ область, r . Меrион, улица Нефтяников, 8, каб.309, с даты опубликова
ния извещения о проведении оnсрытоrо конкурса в газете •Меrионские ноеости• и на 
официальном сайте мм.инистраци.и города до 10-00 меспюrо времени, 1 декабря 2006 
года. По решению Заказчика срок окончания приема конкурсных заявок может быть про
дnен . 

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на учасп.е в конкурсе.Вафы

тие конвертов с заявками на участие в конкурсе промэводится конкурсной комиссмей по ' 
адресу: Ханты-Мансийским автономный округ·Югра, Тюменская область, r . Меntон, улица 
Нефтяников, 8, 1 декабря 2006r., в 10-00 no местному времени. 

на официальном сайте администрации города до 10-30 часов rю местному времени , 1 
декабря 2006 года. Срок окончания приема конкурсных заявок может быть продлен 

13. Место, дата и время вскрыт11я конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Вскрытие конвертов с заяв1<ЗМ.и на участие в конкурсе производится конкурсной ко

миссией по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ • Югра, Тюменская область, г 
Меrион, улица Нефтяни1СОВ, 8, 1 декабря 2006r., в 10-30 по местному времени 

14. Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут определе
ны конкурсной комиссией с соблюдением сроков, установленных статьями 27,28 феде
ральноrо закона от 21.07.05 № 94 ФЗ. 

ДИреастор Департамента по 
развитию потребителЬСtФго рынка 
и поддержке предпринимательства 

Изв е1цеиие о проведении открwтоrо конкурса 

М.В. Тараева. 

Реесrровый номер торгов: 36 

Администрация города Мегиона извещает о проеедении ОТJСрытоrо конкурса на об

щестроительные ремонntЫе рабоТЬI по устранению предписаний надзорных органов в 
общеобразовательных vчреждениях, в т.ч.: 
ЛОТ N!1 - МОУ .COW N!2it 
ЛОТ Nt2 - МОУ «COW Nt4• 
ЛОТ N!З - МОУ Nt5 •Гммназия• 
ЛОТ N!4 - МОУ «COW Nt6• 
ЛОТ Nt5 - МОУ .В (С) OW• 
ЛОТ Nt6 - МДОУ 4\ДетасиА сад N!1 •Ска:w.а• 
ЛОТ N!7 - МДОУ cДen:IOlfi сад N!3 «Незабудка• 
лот N! 8 - МДОУ сДеn:1СМй сад N!S «Кpenww• 
ЛОТ Nt 9 • МДОУ сДетС1ом сад N!8 «6еnос1Jежка• 
ЛОТ N! 10 - МДОУ .Детас:ий сад N!10 •Зonoтasl р1 tб«а• 
ЛОТ NI 11 • МДОУ сДетасий сад NI 13 «РоднИЧОIС• 

1. Заказчик - Департамент образования администрации города Мегж>на 
Почтовьtй адрес: 628681, ХаНТЪI-Ман~йсжий автономный округ - JOrpa, Тюменская 

область, r . Меrжж, ул.ица Строителей, 9. 
Номер конrакrноrо телефона: (34663) 2-30-14 
2. Уполномоченный орган (орrаниэатор конкурса) - отдел организации конкуроов 

Департамента по раэеитиlО по,ребительскоrо рынка и nодцер)IО(е предпринимательства 
администрации города Меr-иона. 

Почтовый адрес: 628685, Хаtm.1-Мзнсийский автономный округ - JOrpa, Тюменская 
область. r . Меnюн, улица Нефтяников, 8, каб. 309 

Адрес ЭlleiCIJ)OННOЙ почты: megion-tender@admmegion.ru 
Номер конта.m-юrо телефона: (34663) 3-56·56, факс (34663) 3-51 ·95 
3. Предмет мунициnальноrо коотракта. Начальная цена муниципальноrо контракта. 
3.1. Вwполнение работ: 
J'IOT №1 WOY •СОШ №2• - замена и установка сжоннwх блокоа. 
J'IOT №2 МОУ «сОШ №4а - Пром380ДСТ80 м монтut OKOHHWX бnокое - конструкций 

из ПВХ. ремонт nonoe в учебt6.а кабинетах и коридорах. 
J'IOT №3 МОУ №5 •Гимназия• • ремонт фасада доnолнителhНоrо корпуса, ремонт 

аповоrо заnа. 

ЛОТ No4 МОУ •СОШ №6•- демонта. тира, проектирование и стромтел~.сnю 
wатроеой кре -.м, замена даернwх блосое. 

ЛОТ No5 МОУ В (С) ОШ • ремонт lф08,ПМ. 
JIOT No6 МДОУ «Деrсtсий сад №1 •Скаэха• - ремонт ХО311ЙСТ8енноrо скnада. 
JIOT №7 МДО'i •ДетСIСИй сад №3 «Незабудка• • ремонт фасада, ремонт коридора с 

заменой дм:р,n rx блсжоа, проекn.роаанме и устройство эаакуацttоftных вwходое. 

14. Место, д;зта рассмотрения ЭЗйВОК и подведения итогов конкурса будут определены 
конкурсной комиссией с соблюдением сроков, установленных статьям11 27,28 федераль
ного захооа от 21 .07.05 Nо94-ФЗ. 

директор Департамента по 
развИТ111О потребительского рынка 
и noддep)l(l(e предпринимательства 

ЛОТ No 8 МДОУ •Детtхий сад No5 •Крепыш• - о6wИ81(8 фасада профмлмрованным 
, листом •Caiдмнr"it с утеnnенмем здания. 

Иэвеtцение о проведении открwтоrо конкурса 
Реестровwй номер торrов: 34 

М.В . Тараева. 

Администрация города Меrиона извещает о nроаедении 0Т1Cpwroro кон-

курса на устройство снежных городков: 

ЛОТ №1- r. Меrион, ул. Заречная, rородсt(()Й стадион 
ЛОТN!2- n. Вwсокмй, nno11&aдh, ул. Ленина,63 

1. Заказчик - уnравление раэзипtя жмлищно -коммунальноrо комnлекса города Ме
rиона 

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автономный округ • Юrра, Тюменская 
область. r . Меrион, улица Нефтяникое,8. 

Номер контахтмоrо телефона: (34663) 3-16-11 
2. Уполномоченный орган (организатор конкурса) - отдел организации конкуроов 

Департамента no развктмю потребительского рынка и поддержке предпринимательства 
мминистрации rорода Меrмона. 

Почтовый адрес: 628685, Ханты·Манси"<:кий автономный округ • Югра, Тюменская 
область, r Меrион, улица Нефтяников, 8, каб. 309 

Адрес элекrронной почты : megion-tende,@admmegion.ru 
НОмср контааmюrо телефона: (34663) 3-56·56, факс (34663) 3-51-95 
3. Предмет муниципального контракта. Начальная цена муниципального КОtпраJСТа. 
3.1. Выполнение работ по устройству снежнwх городков: 
ЛОТ N!1- r. Меrион, ул. Заречная, городской стадион 
ЛОТN!2- n. Вwсокмй, пло11&а.Q.1о, ул. Ленина,63 
3. 1 1. Начальная цена муниципальноrо контракта: 
ЛОТ N!1 - 2 ООО 000,0 руб. 
ЛОТN!.2 • 500 00,0 руб. . 
3. 1.2. Место и сроки выполнения работ: 
ЛОТ N!1- г. Меrион, ул. 38'1111е1ая, городской стадион, с 10.12. no 22.12.2006 год.а. 
ЛОТN!2- n. Высокий, nло•цадh, ул. Ленина,63, с 10.12. по 22.12.2006 года. 
4. Источник ф.инансирования · бlОД)l(ет города Мегмона. 
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ: предоплата - 30%. 
6. Объем и условия выполняемых работ приведены в составе технической части 

коикурсной до«ументации. 
7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе приведены в информационной кар-

те конlС'lt>СЗ, 

8. Размер обеспечения заявки на vчастие в конкурсе: не установлен 
9. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не установлен. 
10. Преимущества, предоставляемые учреждениям уrоловно-исrюлнительной систе

мы и организациям инвал11дое: не предусмотрены . 

11 . Срок, место и порядок предоставления конкурсной досументации 
Конкурснуt0 документацию можно получить бесплатно, направив запрос (форма зап

роса размещена на официальном сайте: www.admmegfon.ro/ в р;,зq•ле; Внимание, 
конкурсы!Л по адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный округ • Югра, Тюменсl<ЗЯ 
область, г. Меrион, улица Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни, с 9-00 до 17-00 мест
ного времени. 

Контактный телефон : (34663) 3-56-56, факс 3-51-95. 
12. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в коюсурсе. 
Прием заяВОIС осуществляется rю адресу: 628685, Ханты-Мансийский авто+юмный ок-

руг - Югра, Тюменская область, r. Мегион , улица Нефтяников, 8, каб.309, с даты опубЛ11 -
кования извещения о проведении открытого конкурса в газете •Меrионские новости• и 

' 

JIOT No 9 МДОУ •детс1СМй сад No8 •Белоснежка• - изrотоепение, монтаJС и отде-
лочнwе работw блоков ок:оннwх из полИ11ИНиnхлормднwх профклей. 

ЛОТ № 10 МДОУ •Детский сад №10 «Золотая рыбка~t- поставка, мotfТU и отделоч
ные работw оконнwх бnоков из nоливиниnхnоридного профиля, проектирование и 
ус1ройс1во эва«уационнwх вь,ходое. 

ЛОТ № 11 МДОУ •детский сад № 13 •Родничок» - косметический ремонт прачеч-
ноА, процедурноrо к.абмнета, nервоА младwей группы. 

3. 1. 1. Начальная цена муниципального контракrа: 

ЛОТ №1 МОУ •СОШ №2• - 1499845 рублей 
ЛОТ №2 МОУ «СОШ №4а - 2102 800рублей. 
JIOT №3 МОУ No5 •Гимназия• • 3 289 149 рублей. 
ЛОТ №4 МОУ •СОШ №6» - 4 855 ООО рублей. 
ЛОТ №5 МОУ «В (С) ОШ• - 1463 414 рублей. 
ЛОТ №6 МДОУ «Детс,сий сад No1 •Сказка• - 400 ООО рублей. 
ЛОТ №7 МДОУ «Детский сад No3 «Незабудка• - 6243 902 рубля. 
JIOT № 8 МДОУ «Детский сад №5 •Крепыш• - 1990 692 рубля . 
ЛОТ № 9 МДОУ •Детский сад №8 "Белоснежка• - 1 539 230 рублей. 

ЛОТ № 10 МДОУ •детский сад №10 -.Золотая рыбка..- 8 177 100 рублей 
ЛОТ No 11 МДОУ •детский сад No 13 •РоднИЧ<Ж•· 1 ООО ООО рублей 
3. 1.2. Место и сроки выполнения работ: 
ЛОТ №1 МОУ ·сош №2": а течение 3 месwцее после эа1С111ОЧениt1 контракта. 
лот №2 МОУ ·сош №4": с 25 декабря 2006rода no 30 апреля 2007 года. 
ЛОТ No3 МОУ No5 «Гимназия•: с 25 декабрg 2006 rода по 30 апрел11 2007 rода. 
ЛОТ №4 МОУ ·сош №6"· • течение 4 месt1цев nocne эакmочения контракr.1. 
ЛОТ No5 МОУ ·в (С) ОШ"; в течение 3 месяцев после 3Э.КЛIОЧенм контракта. 
ЛОТ No6 МДОУ •Детский сад №1 «СкаэКЗlt: декабрь 2006г. - март 2007r. 
ЛОТ Nll7 МДО'i •детский сад NоЗ •Незабудка·· • течение 3 месяцев после эакл~очения 
коитрапа. 

ЛОТ No 8 МДОУ •ДетСJСИй сад №5 «Крепыш•: в течение 3 месgцев после эаклJОЧения 
контракта. 

ЛОТ № 9 МДОУ «Детский сад №8 •Белоснежха•: декабрь 2006 года • июю. 2007 года. 
ЛОТ № 10 МДОУ •детский сад №10 •Золотая рыбка-• течение трех меСilцеа nocne 
зall(J'IIO аениw контраm на проектирование и устройстuо эвакуацмоннwх аwходоа. 
ЛОТ No 11 МДО'i •Детский сад №13 •РодниЧОtt: декабрь 2006 года - март 2007 года. 

4. Источник ф.инансирования: бюджет города Мепюна. 
5. Форма, сро1СМ и порядок оплаты работ: 
/ЮТ № 1 МОУ •СОШ №2• - предоплата 30% с момента эахлючения мунициnаn~.

ного контракта а течение 5 дней, ОСТ818,ШК1 часп. - по факту выnоnнения работ. 
ЛОТ №2 МОУ •СОШ №4а - предоплата 30% после окончания первого этаnа работ 

- 30%, оплата - после окончания второго этапа работ (окончание работ) - 40%. 
ЛОТ No3 tIOi No5 ·Г-:ззия• • npeдonnaтa 30% с .-.енrа эаклю,1е11И11 муницмnаnыю

rо кон,ракта в течение 7 д,tем, ост.u.на часn. - no факrу 8WПО11Неt8118 работ. 
ЛОТ №4 МОУ «СОШ №6- - предоплата 30% с момента заключения муНКЦЮ1аm.· 

ноrо контракта а течение 5 д,4ей, остаm.наJ1 часп. - по факту nocтynnettИil товара и 
8ЫПОJ1Н8НИ11 работ. 

ЛОТ №5 МОУ В (С) ОШ - предоплата 30% с момекта заключения муницмnаm.но
rо контракта в течение 5 д,tей, остал~.на• часп. - no факту постуnления товара и 
аwпо.пненИ11 работ. 

ЛОТ №6 МДОУ •Детский сад №1 «Сказка• - предоплата 30% с момента 3аlСЛIОЧе
ния мунм.циnаm.ного контракта в течение 7 д,4ей, осталhная часп. no факту вwпол-
ненИ11 работ. . 

ЛОТ №7 МДОУ •детский сад №3 •Незабудка• - предоплата 30 % в течение 5 д,4ей 
с момента закmоченwя мукицкnалhноrо кокrракта. Окончателhнwй раС'lет за 
вwполненные работw произво№ТСil не позднее 30 дней пос.пе полного завершения 
ремонтиwх работ, алючаt1 устранение awt1вneннwx дефектов, на основании акта 
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приемки выполненных работ и акта законченного объекта, оформленного в 
установленном nор1'Д!(е. 

лот № 8 МДОУ •детский сад №5 •Крепыш» - предоплата 30% с даты подписа
ния контракта в течение 7 дней, остаn~.ная част~. - по фа1е1у аыnолнения после 
подписания акта аыполненных работ. 

ЛОТ No 9 МДОУ •детский сад №8 «Белоснежка• - предоплата в сумме 30 % от 
суммы муниципального контракта после заключения муниципаn~.ноrо контракта в 

течение 7 дней. Оплата выполненных работ производится на основании подпи
санных сторонами справок о стоимости выполненных работ по форме N2 КС-3 и 
форме №КС-2 и счета - фактуры. Заказчик оплачивает выполненные работы по 
муниципал~.ному контракту в течение 1 О днeiil со дня nред1,явления Заказчику J 
счета - фактуры, оформленного на основании подписанной сторонами справки 
стоимости выполненных работ - формы №КС-3. : 

ЛОТ № 10 МДОУ «Детский сад №10 «Золотая рыбка• - предоплата 30 % в тече- 1 
ние 5-ти дней с момента заключения контракта, остальная част~. - по факту. • 

ЛОТ № 11 МДОУ «Детский сад №13 «Родничок• - предоплата 30 %, остальная 1 
част~. - по факту вwполненных работ. 

6. Объем и условия выполняемых работ приведены в составе технической чacnt 
конкурсной документации. 

7 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе приведены в информационной 

карте конкурса. 
8. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не установлен. 
9. Размер обеспечения исполнения мунициnальноrо контракта: не установлен. 
10. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной I 

системы 'и организациям инвалидов не предусмотрены . 
11 . Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации 
Конкурсную документацию можно получить бесплатно, направив запрос (форма зап

роса размещена на официальном сайте : www.admmeglon.ru/ в оа:,gеле; Внимание, 
конкурсы!/) по адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Юrра. Тюменс
кая область, г. Мегион, улица Нефтяников, 8. каб. 309, в рабочие дни, с 9-00 до 17-00 
местного времени . 

Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 3-51-95. 
12. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
Прием заявок осуществляется по адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица Нефтяников, 8, каб.309, с даты 
опубликования извещения о проведении открытого конкурса в газете «Мегионские 
новости» и на официальном сайте администрации города до 11-00 по местному времени , 
1 декабря 2006года. Срок окончания приема конкурсных заявок может быть nродnен. 

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной 

комиссией по адресу. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 
г. Мегион, улица Нефтяников, 8, 1 де,сабря 2006г, в 11-00 по местному времени. 

14. Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут определены 
конкурсной комиссией с соблюдением сроков . установленных статьями 27,28 
федерального закона от 21 .07.05 No 94-ФЗ. 

Директор Департамента по 
развитию потребительского рынка 

и поддержке предпринимательства М.В . Тараева. 

Извещение о проведении открытого конкурса 
Реестровый номер торгов: 37 1 
Администрация города Мегиона извещает о проведении открытого конкурса на 

· поставку корпусной и детской мебели для МДОУ •детский сад №10 •Золотая рыбка• 
Департамента образования администрации. 

1. Заказчик - Департамент образования администрации города Мегиона 
Почтовый адрес: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 

область, г. Мегион , улица Строителей , 9 
Номер контактного телефона : (34663) 2-30-14 
2. Уполномоченный орган (организатор конкурса) - отдел организации конкурсов 

Департамента no развитию потребительского рынка и поддержке предприниматель
ства администрации города Мегиона. 

Почтовый адрес: 628685, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Меrион, улица Нефтяников, 8, каб . 309 

Ащ,ес электронной почты: megion-tender@admmeglon.ru 
Номер контактного телефона (34663) 3-56-56, факс (34663) 3-51-95. 

Место нахождения: город Мегион, поселок Высокий. улица Ленина, 20 
Почтовый адрес: 628690, пос. Высокий, г. Меrион, ХМАО-Югра, ул. Ленина. 20 
Адрес электронной почты: нет 
Номер контактного телефона : 8 (34663) 5-57-07 
2. Дата размещения извещения о проведении запроса котировок на офици

альном сайте: 23 октября 2006 года 
3. Сведения о существенных условиях коктракта. 
1. Наименование и характерисntки поставляемых товаров, выполняемых услуг: уст-

ройство гимнасntческой площадки на объекте МОУ ДОД «ДЮСШ №2•. пос. Высокий 
2. Количество поставnяемых товаров, объемов выполненных работ, оказываемых усл,г. 
- планировка площадей бульдозерами; 
- разрабоТIСа грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом; 
- транспортировка грунта; 

- устройство бетонных фундамент.ов общего назначения объемом; 
- монтаж конструкций спортивного оборудования 
3. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: до 30 ноября 2006 года 
4. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ. оказания услуг: за

казчик делает предоплату 30% от суммы договора в течение 5-ти дней со дня подписа
ния договора на приобретение материалов, остальная оплата rтроизводится согласно 
актам приемки выполненных работ на основании предъявленных счетов-фактур. 

5. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах. в 
том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин. налогов, 

сборов и других обязательных матежей: НДС 18% 
6. Максимальная цена контраnа: 248 340 рублей, включая НДС 
7. Место выполнения работ, место оказания услуг: стадион СК •Финский~, располо

женный по адресу: г. Мегион, пос Высокий, ул. Гаrарина, 44 
4. Mecro, дата и время проведения рассмо1ре11ИЯ и оценки котнровочнь~х заявок 
Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводится по адресу: улица Ленина, 

20, пос. Высокий, г. Мегион, ХМАО-Юrра, «27• октября 2006 года 
Рассмотрение и оценка котировочных заявок начались в 09 часов 00 минут по мест

ному времени 

5 . Состав котировочной комиссии 
Состав котировочной комиссии определен МОУ ДОД "дюсш №2•. Приказ №13 от 

13 марта 2006 года. Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии. кворум 
имеется. Комиссия правомочна. 

6 . Сведен~ обо всех участниках размещения заказа, подавших котировочные 
заявки. 

'8!i Реrмстрационн ... .:. Участник ра:амещенм• Обща• Пор•док. Срок 
номер:.а.t1._ :.ака.а, под-wмi:. :аа••ку стоммо= .. усло•м• мсnолненм• 

OП/18Tltt 

"'914 8 ООО АльRнс-строа,628681, · 1рсдоnл11Т11 
1 . Россия, ХМАО, r. Меrнон, ул. 30% от 
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3. N9 150 ООО Предоплата 
:::ервисПронКонnлект,628684, 30%or 
r . Меrион, ул . Губкина , 28 2 5 1 400 сунмы Цо 30 . 11 .Об 
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пр~106ретение 
wатеоиалоs 

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие 
требованиям, установленным в извещении о проведении котировок, и приняла сле
дующее решение: 3. Предмет муниципального контракта. Начальная цена мунициnальноrо контракта . 

З. 1 . Поставка корпусной и детской мебели. 
З. 1.1. Начальная цена муниципального контракта- 1 062 900 рублей . 

3.1.2. Место и сроки поставки - МДОУ «Детский сад №10 «Золотая рыбка• в тече
ние 2-х недель после заключения контракта. 

Отклонить котировочные заявки участников размещения заказа последующим nричи-
1 нам: 

4. Источник финансирования : бюджет города Мегиона . 
5. Форма, сроки и порядок оплаты товара- предоплата 30 % в течение 5-ти дней с 

момента заключения контракта, остальная часть - по факту поступления товара. 

6. Объем и условия поставки товара приведены в составе технической части кон
курсной документации. 

7 . Критерии оценки заявок на участие в конкурсе приведены в информационной 
/СЗРТе конкурса. 

8. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе; не установлен. 
9. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не устаноВf!ен. 
10. Преимущества . предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной сис

темы и организациям инвалидов : не предусмотрены . 

11 Срок , место и порядок предоставления конкурсной документации 
Конкурсную документацию можно получить бесматно, направив запрос ( форма зап

роса размещена на официальном сайте : www.admmegion.ru/ в разделе: Внимание, 
конкурсы!/) по адресу· 628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Юrра, Тюменс
кая область, г Мегион , улица Нефтяников, 8, каб 309, в рабочие дни, с 9-00 до 17-00 
местного времени . 

Контактные телефоны: (34663) 3- 56-56, факс 3-51-95. 
12. Место, порядок. даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе 
Прием заявок осуществляется по адресу: 628685, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Тюменская область. г. Мегион , улица Нефтяников, 8, каб .309, с даты 
опубликования извещения о проведении открытого конкурса в газете «Мегионские но
вости• и на официальном сайте администрации города до 10-00 по местному времени, 
4 декабря 200бгода Срок окончания приема конкурсных заявок может быть продлен 

13 Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной 

комиссией по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 1 
г. Мегион , улица Нефтяников , 8, 4 декабря 2006г, в 10-00 по местному времени 

14. Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут опреде
лены конкурсной комиссией с соблюдением сроков. установленных статьями 27,28 фе
дерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. 

Директор Департамента по 

развитию потребительского рынка 
и nоддержхе предпринимательства 

Тараева. 

ПРОТОКОЛ № 5 
Рассмотрения и оценки котировочных заявок 

От 27. 10.2006 года 

м.в. 
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Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 248 340 
рублей, в т.ч. НДС 18% 

Признать победителем в проведении запроса котировок участника размеще
ния заказа: 

ООО Альянс-строй,628681, Россия, ХМАО, г Меrион, ул. Ленина , 10, кв. 6 
В. Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной 

заявке цену такую же, как победитель в проведении запроса котировок, или об 
участнике, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по 

цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении зап
роса котировок· нет 

Заседание комиссии окончено: •27» октября 2006 года, в 10 часов 00 минут no 
местному времени . 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами котировоч

ной комиссии 

Лредс~щате.лъ Панфнленхо Владим1tр Александрович 

KOMJtCCJ!И 

ЗамеСТ1Пе11ь Га.,1ь•1ен1<0 Т•rы1на Н111<олае1111а 
r~осд~дnтст, ком11сс11" 

Член КОМИССlfИ Панн.на Кссн>1.и В.мчеславоана 

Член t<OMotCCIIII Шеаченко B11Jt11м В11вд11мироа"ч 

ЧJ1е11 KOM>ICC\111 Ром1111оаская СостJ1ана Яко&11евна 

От имени Заказчика: 

1. Запрос котировок производится Заказчиком Дuректор МОУ дод <<ДlОСШ 
Заказчиk: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образа- f №2» 

Гаулика Олег Лроф11ро1шч 

вания детей •детско-юношеская спортивная школа №2•. 1 .._ _____________ _._ ______ _____ _._ _ _ _ _ _ ____ ~ 
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Постановление главы rорода № 731 от 26.10.2006 г. 

Об орrанизации и проведении доnолнителыюй дмс:nансеризацим 
работающих rраждан городского окруrа город Меrион 

В целях реализации приоритетноrо наЦj,t()НаЛьноrо проекта в сфере ~хранения на 

ерритории городской округ город Мегион, на основании Постановления Правительства т 

Росси йской Федерации от 31.12.2005 N!/876 -О порядке финансовоrо обеспечения в 2006 годУ 
схоюв на оплату услуг по юполнительной диспансеризации работающих rpa-.q,,aн и Оt<ЗЗаННОй ра 

м nервичноо мед/'1КО-санитарной помощи за счет CpeдcJlJ, перечисленных из бюджет ~ и 

,-ельного медицинского страхования Фонду социального страхования Российской 
ии•, ~ ПриlСЗЭОМ МИК\ПРЭВСоцраэеитмя РФ от 14.04.2006 №290 «О порядке 

обяза 
Федерац 
и условиях осуществления оплать~ услуг по дополнительной диспансеризации работающих 

ж.n;~н и оказанной им первичной медико-санитарной помощи•, совместным Приказом гра: 

~ nартамента э,щ,авоохранения ханты- Мансийского автоюмноrо окруrа - Югры, Ханты -
Ман сийского окружного Фонда обязательноrо медицинского страхования, регионмьного 
тделения Фонда социальноrо страхования Российской Федерации по Ханты - Мансийскому о 

аsтоном ному окруrу - Югре от 06.10.2006 №475/ 279-7 / 899 
-Об организации доrюлнител.ной диспансеризации работающих гра'К,/\8н и оказании им 
чной медико-санитарноо помощи в Хактъ~-Мансийском автономном округе - Югре»: nерви 

услуг 

n 

1. Утвердить Перечень лечебно-nрофилактжесJ<ИХ учреждений, имеющих право на оказание 
по проведению дополнительной диспансеризации работающих граждан, согласно 

риложению 1. 
2. Руководителям лечебно-профилактических учреждений, указанных в приложении 1, 
сnечить заключение трехсторонних договоров с окружным Фондом обязательного 
цинского страхования и региональным отделением Фонда СОЦJ,!ального страхования 
ийской Федерации по хакты-Мансийскому автономному округу - Югре о финансовом 

ении рас:ходов на оплату услуг по ~ельной дисnансериэации работающих гражррн 
оказанию им первичной мед/'1КО-санитарноо помощи в срок до 1 ноября 2006 года. 

обе 
меди 

Росс 
обеспеч 
и 

З Утвердить Перечень б!Qджетных учре~ний городскоrо округа город Мегион, рабоn-tики 
nодпежат дополнительной диспансеризации, согласно приложению 2. 

4. Руководителям учреждений, указанных в приложении 2, в срок до 30 октября 2006 года 
сформ ироеать списки работающих граждан в возрасте до 35 лет и crapwe 55 лет и представить 
лечебно-профилактические учреждения по территориальному признаху: дnя учреждений, 

женных в поселке ВЫСОIСОМ, - в Муниципальное лечебно-профилактическое учреждеt1ие 
в 

pacnoro 
• Городская больница №12•; дnя учреждений, расположенных в городе Мегионе, - в 

ициnапьное лечебно-профилактическое учреждение «Городская больница,,. 
5. Утвердить Перечень учреждений, предприятий, орrаниэаций, предпринимателей без 

ния юридического лица городского окруrа город Меrион, работн\00\ которых подnежат 
нительной диспансеризации, согласно приложению З. 

Мун 

обраэова 

доnол 
6. Руководителям учреждений, предприЯ1"ий, организаций, предпринимателям без 

раэоеания юридического лица, укаэаtiНЫХ в приложении З, в срок JJfJ 30 ОIСТЯбря 2006 года 
рмироеать сnиски работающих граждан, не занятых на работах с вредн1:,1,(И и (или) опасными 

об 
сфо 
nроиэзодсrвенными факторами. и представить в лечебно-профилактические учреждения по 
т ерриториальному признаку: для учреждений, расположенных в поселке Высоком, - в 

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение •Городская больница №2•; дnя 
уч реждений, расnолохенных в городе Мегмоне, - в Муниципальное лечебно-nрофилактичеасое 
учреждение •Городская больница• и Лечебно-диагностичесхий центр •Зюровье•. 

8. Начальнику управления муниципальной службы и щnров администрации города Меnюна 
(О.В Лысенко), директору Департамента образования (И.Г. Полякова), дире,сrору Депарrамента 
,10 вопросам молодежи, спорта и туризма (Н.В. Иваненl(Q) в срок до 30 октября 2006 года 
сформировать списки работниl(Х)В деnартамекrое, управлений, отделов, служб и nредставитЬ в 

-nрофилахтические учреждения по территориальному признаку: дnя администрации 

nооелка Высокого, - в Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение •ГОродс1<ЭЯ 
больница №i2•, дnя администрации города Мегиона - в Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение •Городская больница•. 

9. Руководителям Муниципального лечебно-профилактического учреждения «Городская 
болы-tица• (Т.В. Шмырина), Мунициnа.пьного лечебно-профилахn,tческогоучреждения «Горщ~рзя 
больница №2• (М.В. Останина), Лечебно-диагностического центра •Здоровье» открытого 
акционерноrо общества *Славнефть - Мегионнефтегаэ,. (А.В. Заграничик): 

9 1. На основе представленных списков работающих граждан сформировать согласованнь1й 
с управлением здравоохранения администрации города ман-rрафик nроеедения дополнительной 
Д111СПЗНСериэации в срок до 1 ноября 2006 года. 

9.2 Уведомить руководителей учреждений, предусмотренных в приложении 2, З, 
администрацию города Мегиона и посел1СЗ Высокоrо о сро~сах.о;1спансеризации соrласно ману-

графику IJP 1 ноября 2006 ГОдi,1. 
9.3. Оказывать услуги по дополнительной .о;1сnансериэации в объемах, утвержденных 

Приказом Минзаравсоцра38Кn1Я РФ от 14.04.2006 №290 •О порядке и условиях осуществления 
оплаты услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им 
первичной медико-санитарной ПОМОЩИ•. 

9.4. Осуществлять отдельный учет работающих гра"'дан, прошедших дополнительную 
диспансеризацию, и ра~х граждан, nолучиаших первичную медико-санитарную помощь, 

и не nоэднее 1 О числа месяца, следующеrо за отчетным, представлять для проведения медико-
экономической экспертизы: в окружной ФОМС - счета по оnлате проведенной дополнительной 
д/'!Спансериэации и реестры ЭТ\1Х счетов; в страховую медицинскую орrаниэацию • счета по 
оnлате окаэанноо первичной медико-санитарной помощи и реестры этих счетов. 

9.5. Направлять rюлученные q>е.ДСТВа наопnатутруда медицинскихрабам1ков, vчас,вовавших 
в проеедении ДОПОЛНl-fТельной диспансеризации, за ИСКЛIО'IЕ!t ~ием врачей-терапевтов учасn<DЕ1ЫХ, 

врачей общ.ей прахn,К\11, медицинских сестер врачей-тераnевrов участковых, медицинских сестер 
8РЗ' tей общей практики, и на 11)ИО6ретение расходных материалов, необ>содиtJых дnя nроеедеt-rия 
доnолнительной диспансеризации работающих граждан. 

9.6. Об исnольэовании денежных средстu, полученных за проведение дополнительной 
дисnансериэации и ()l(ЗЭание первичной ме.щ,,ко-санитарНОlii помощи, nредостаалmъ ежемесячный 
отчет в Госу,царственное учреждение - региональное отделение ~ СОЦ1'1а11ЬНОГО стра>соеания 
Российской Федерации no ХаН'тьl-Мансийскому евтономному O((f1YfY - Юrре. 

9.7. Предостаsлять в управление здравоохранения администрации города: 
- в порядке еженедельного мониторинга (каждую пятницу) информацию о ходе 

дополнительной д/'!Сnансериэации рабоrающих граждан; 
- no итогам 2006 года отчет о результатах проведения юnолнительноо диспансеризации 

работающих граждан и оказанной им первичной медико-санитарной помощи, 
- rю истечении отчетнсrо периода (полгода, год) представлять в управление з,лравоохранения 

а.цминистрации города отчет о результатах проведения доnолнительной диспансеризации 

работающих rражцан и сжаэанной им первичной медико-санитарной помощи по форме № 12· 
д· 1 •Сведения о доnолнительной диспансеризации работающих граждан• и по форме № 12-Д-
2 «Сведения о результатах доnолнитеnьной диспансеризации работающих rра.'КД8н• 

10. УправпеtИО :vq:,aвooxpe1181 IИЯ адмиl+IСJ'РЭЦИИ города Меrиона (И.В. Тиrарен1«>) ~ 
1<ОК\'РОfЬ за ~нием ОNеТНЫХ форм по результатам фПОЛнительной дисnансериэации 
работаю.цих гра.11(Д1Н вДеnартаменrЩ)аЮ)llрЗI е •111 Ханrы-Мансийсксrо авrснм<rоОКWЗ • Кхры. 

11. Постановление опубликовать в средсmах массовой информации 
12. Контра.ль за выполнением постановпения возложить на заместителя главы города no 

социальной политике Н.Г. Зыбарееа 

Глава города АА Кузьмин. 

ПQИЛQЖf:.НИf:. 1 к ПQСТ8НQ8Л!;_НИ/Q ГlJ.ЭВЫ rооола 
от 2.6, 10,2002 bl.i 731 

ПЕРЕЧЕНЬ 
лечебно-профилактических учреждений, имеющих право на оказание услуг no 

проведению дополнительной диспансеризации работающих граждан 
1. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская больница•. 
2. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская больница № 2». 
З . Лечебно-диагностический центр «Здоровье• открытого акционерного общества 

·Славнефть - Меrионнефтеrаз•. 
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Поипожение 2 к постановлению главы города от 26.10.2006 № 731 

ПЕРЕЧЕНЬ 
бюджетных учреждений, работники которых подлежат дополнительной 

.nиспансеоизаuии 

Сфера здравоохранения 

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центр 
вос<.,'Тановительноrо лечения детей «Жемчvжинка» 

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская 

боль пица» 

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская 

стоматологическая поликsrиника» 

Муниципальное лечебно-профилактиqеское учреждение «Городская 

больница №2» 

Государственное учреждение «Психоневрологическая больница им. 
Святой преподобомученицы Елизаветы» 

Муниципальное унитарное фармацевтическое предприятие «Аптека 

No246» 
Государственное предприятие «Меrионская аптека» 

-

Сфера образования 

Дошкольное образовательное учреждение «Сказка» 

Дошкольное образовательное учреждение «Звездочка>> 

Дошкольное образовате.л.ы:1ое учреждение «Бурэ:гино» 

ДоUЛ<ольное образовательное учреждение <<Рябин:ка>> 

Дошкольное образовательное учреждение «Морозко» 

Дошколь-вое образовательное учреждение <<Улыбка» 

Дошкольное образовательное учреждение «Незабудка>> 

Дошкольное образовательное учреждение <<Золотая рыбка» 

Дошкольное обоазовательное учреждение «Крепыш» 

Дошкольное образовательное учреждение «Белоснежка» 

дошкольное образовательное учреждение «Елочка>> 

Дошкольное образовательное учреждение «Росинка» 

Дошкольное образовательное учреждение «Родничок» 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
общеобnазовательная школа №1 » 
Мувиципальное образователыюе учреждение «Средняя 
общеобоазователькая школа №2» 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа NоЗ» 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа No4» 
Муниципальное образовательное учреждеmtе «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Муниципальное образователы1ос учреждение «Средняя 
общеобоазовательная школа №6>> 
Мун-и~tиnальное образователыrое учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №7» 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №8» 

Муниципальное образовательное учреждение «Вечерняя школа>> 

Му11иц11пальное образовательное учрежде11ие «Меrио11ский учебный 
ко мб и.мат» 

Государственное образовательное учреждепие среднеrо 

профессиональ11оrо образования «Сибирский профессио11альuый 
педагогический коллед-м» Меmонский d!илиал 

Государственное образовательное учреждение «Профессиональный 

лицей №1» 

СсЬеоа социальной заЩJпы 

Управление социальной защиты населения по r.Merиouy 

Государственное учреждение «Комплексный центр социальной 

noмoutи населению «Гармония» 
• 

Государственное учреждение «Цеt1тр помощи детям сиротам и детям, 

оставшимся без попечения оодителей «Наш Лом» 

Муниuиnальиое уrrреждеt1ие «Доставка пенсий, пособий и соШiальных 
выплат» (все работники, без учета возрастного ценза) 

СсЬера кvльтуры 

Мунщ~~шальное образовательное учреждение допол.нительноrо 

образо11ания детей «Детская художественная школа» 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искvсств им. А.Кvзьмина» 

Мvниципал:ьвое учреждение «Вдохновение» 

Муниципальное образовательное учреждение допол.н:ительпоrо 

обоазования детей «Детская школа искусств №2» 

Мунициnальt1ое учреждение «Це1нральная библиотечная система» 

Муниципальное учреждение «Региональный историко-эколоn1'1еский 

кvльтурt1ый _центо» 

Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга>> 

Мунициnа.rrьное уr1режденяе «ДК Сибирь» 

Cd>epa сЬизическоii 1<.--ультуры 1t cnonтa 

Муниципальное образовател ьн.ое учреждение дополнительного 

образования детей «Летско·юноwеская споетивная шкоIIа № 1 » 
Муниципальное у•1режде11ие «Стаот» 
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3 Центр подготовки допризывной молоде,ки «Форпост» им. 67. Оtкрытое а.щи:онерное-общесrво «Сп.авнефть- Меrиоянефтеrаз)) 
Лостовалова А.В. 67.1 . Агавсюе яефтеrазодобывающее упрамеяие: 

.4 мv"и11ц-п~n .... ~ nfin.:nn Rй'Т'РП ._ Пn(> ""'nPW n,... н w r nnnnпu11ТPn--...wnrn 67.1 .1 яефтегаэопромыссл - 1 
5 Му11ици11а,1ьнос образо~,ате,1ь11ос учреждс11ие /tОЛОЛIIИТСЛЬНОJ'О 67.1.2 нефтегаэоtrромьассл - 2 

обnазова11НJ1 д'--тсй «Ilстско-юношсскаа cnom-иaнaJt школа №З» 67.1:3 нефтепuопромысе.n - 3 
6 МуницИIIЗJIЪНОС учреждение «ЦClfll) WОЛОДе"ЖJiЬIХ КНH1u,fan411» . 67.1.4 яeфreraзQnpoмweeJJ - 4 
7 Муu:и.циnальиое учрежде1~ие Це11тр спортивной подrотовки «Альтаир» 

67.l.5 яефтеrазоnромчсе.п - 5 
Понложение 3 к гюстановпеиню главы гооопа 67.1.6 нефтегаэопромwссл - 6 

от 26. 10.200б № 731 67.1.7 цех nодrоrоци и перекачки нефти - 1 
1 67.1., цех nодrотовки и переочхи uефrи - 2 ПЕРЕЧЕНЬ 

учреJ1ДеНМй, npeдnpмtrtJIЙ, opraнизa•paiii, nредщJ81М11аТеJЙ без обра:юеэНМ11 67.1.9 апnарат упрамевu 

~ормдмчес«оrо лица ropoдcmro oqJYrЭ r.Мenloн, pa6onaual ш,upwx 612. Вanпrcme вефтеrазодобы:вающее управвев:ие: 
noд,nmGП дononнитenwюii джnансермзации 67.2.1 яефтеrазопромысеп - 1 

№ JlaD1eвouпe учреQеаай, apQJrp~ opnR1D8цw:i, 6722 неф1еrазоrJJ)Омыссл - 2 
а/в IIJIJDUТUei kJ о6 U••• !OOIIДJIЧeatOl'O А1WЦ8 612.3 нефте:гаэоnромыссл - 3 

1. · - - uцвовеоиос общество « Меnю - 612.4 neфtet азопрокwсел - 4 ~ 

2 .. ibl1'0e общесrво~ Ввrас)) 612.5 вефтегазоцро11Нсел - 5 

3. ытое а1t1.иои общество «Лпойп MerяoвreD.IIOПID 67.2.6 цех оодаvrова а JJе:ре1(3Ч&.И вефrи- 1 

4. wтоеuциоп общество «ПГО 'ПIГ» 612.1 rаэо:вый цех 

5. ыrое a&HИOII общество «<мстема» 612.8 а1, 1 ,арп упрамсии.а 

6. общество С<СК Спавв • -емуэ_ь 612.9 ца.rраm.па• ИJDСеиерно-техвичесш сиу.6а Vl'OCUWIOII 
67.2.10 спуаба обеспече:ви:. производСIВа 7. общесIВО «ТfК СпецсеоВIIС» uroe 
67.З . Упрамсяие «Сервис - Нефть» 8. wтое ажцJJояеоиое об tclВO «Т· 

. 
673.1 цех пвх:видацив nОСJJедствий аварий и ynuDl38ЦJIU оuодов 9. .. 

вое общес1во ШПI «re.moo) ЫТОСUЗО! 673.2 производсuа 
10. Зuрытое а:циовервое обЩСС111О COllliR:C'DIOC предnрDП1е 6133 

. 
цех подrоrов~ сnа:wкв а: ремонту 

«МеV , • . 
с'>) . 673.4 база производсDеВВОГО обс.nумmаип э,rес •potIOipyauьrx 

11 . . Мemoucme Jtt • 673.5 устаяовож 

12. М}'11ВЦЯШШЬ11()е ymrrapнoe npeJUJPIUТRC - ·-- 67.3.6 цех яay,щo-иCCStcдoa1'C1JJ,CII: в nро1138Одс111СВПWХ работ ·- . 
• ·-,пе» 67.4. аппарат управлеиu 

13. м. ипальоое «~ ВИс» 67~. слуаба обесоечеmu про1138Одстаа 
14. М~ J • е «Капита.u.ное --втeJJJiCПIO» 67.5.1 УпраВJJеЯИе ма1ерВВJIЬИо-техвичесюrо сваmкаrя.. 
15. МУЭСТУЭС JICJ:I'CJJCD)Ю. 67.52 Вcuoмonmmwo.re цеха 
16. МФ 3u:puroe а:циопqmое общество СК «СНС» 67.53 ДКС 

16.1. УМР-3 67.5.4 ороепво-с:vетвое бюро 

, 
162. СnСМУ 61.5.5 пеrrебво-диаmос1нчесхиi «Зд -,. 
16.З. Аш1 у . 67.5.6 УКК 

17. . 
Общес1во с -- ой отвеrсrвеmюстыо « !' 67.5.7 8ЛП1рат yпpa8JI~ 

18. Общес1ео с оrраиичеиноИ OI1JeТC'I'8C:II ~ в Dбора•орц яеразруmающс:rо lt0"1'J)ODJf В Д113111ОС1'ЯD1 
И1'11КJ111ТСJ11 С ... -..... .- Q 

68. общСС'I'ВО -..& - 45» • UЦИ()Вi еаис 19. Общество со. ой ответсuеивосn.ю «A.irrot.юбlDlcт» 69. общество, .. е-920» . • uцво 
20. ОбщССIВОС- - отвстствевиосп. • . 1 70. • акци ое общество «'ГеmюводоаваJI» 
2L Общее~ во с -· ой оrветствспnосnю «Астра-НМС» 

. 
71 . Предпрmnnа.тет,. без-обраэоВ8Ю(J( IОрЦЦИЧССIСОГО пица 

22. Общество С 011)8JIИЧСВИОЙ ОТ11еrСТ8е11ИОСП.Ю t<Вс:Jюс-11110 Аббаооа Р.Ш. 
23. Общес1во с о. ОЙ ОI11еТСТВеВВОСТWО 4UOCТIIIJUU 72. Предпрв:вю.urrсm. без обраэо88JПD1 юрв;двчеаrого лица lt .• 

24. Общесuо с о. ой ОТ1St1СТВе11Ностыо "1. - 80 _11,,.,~ ваЕ.И. 
25. Общество с о. .епвой ответсuеввосnю «зо.~юrой век» 73. ifП111М8ТСЛ1, без - · В8ПШ1 ю~ИдИчеg;оrо пица Белева М.Н. 1 

26. Общество с о. .еввоii Ol&eICIЫ ыю, IJ.IO <dfameo1D1» 74. Предпр~а1е11а без обраэоваию1 юри.дячссхоrо J'1ИЦа 
27. Общес1ао с ·~ -ичсппоit О111еТС'I11е11ЖЮ (<Мascw>t BИJWJIШ В.В. 
28. Общес1аосо. .~евиой отве1с1r Ю1ОСТWО <<Мentou - • 75. Пред:прввиvател без обраэо8АНИJ! юрндичсс:&'Оrо JIRЦa 
29. Общеспо с оrравкчевиоА OllJClClW нносп.ю Восаюойииw: ВВ. . «МегиоВ8.В10Г_А - ВВС>> 76 . ИНИМ1П'еП1, без - .• ес:mго mща I урова ОВ. 1 ваяиJ1 
30. Общесrвос - отвеrс1всн1юсn.ю «Мсrио 11 77. Прс~ без образовавюr юpA.IUIЧCCl[OYO mща 
31. Общество С оrраниче!DIОЙ 0'1"8CX'CDCIDIOCI.Ю - - скнйАП. • 

«MentoнH · РемСераис» 78. п ияmсатсm. без _002008UDU[ .• ccxoro JDЩa 3абво:а Н.В. 
Общество с 32. _cuuoii ответс.:w:вносnю «Mc:raoJIOIII'O!X» 79. n явиматеm, без uни. юоидвчесжоrо mща Ко1ова ГА 33. . Общссrво с о. Й 01не1сr.ее1--;1.ю «МcntOВIIFI& 10.DlO» 

80. ~ без обраэовавв11 юридв<щ:mrо лица 
. 

34. Общество с ОJуUU1чевной оrвеrеrы.ыюсrыо <<Меntоясхое 
к В.А. 

Т8.NП01i8:IDIOC C>t 
81. ПредDрИНИа~аrеш. без образо1131fП юрWIИЧеаоrо лица 35. ОбщССТJIО с оrранвченвоit ОТВСТСТ!1СШJОСТ <<Мс:rновское 

vnnaancu.иe б - JЬпwшеваМА 

/ 

82. Предпривиматсш. без образо88ВВJ1 юрвд;ичее.mrо лица 36. ОбПЮСПIО С оrраиичеивоii OПiCICIK.ВИOCI:WD 
«М - - . л вАА ~ 

37. Общесrвос oii ОТВСТСТВС11ВОС' «МШI ."' . .. 83. п~ без образовашur юрадиqеа.оr'О лица 
38. Общество с -· RЯОЙ 01'9С'l'СТIN:ПП~Ю <<М'ПJМ» Лущевич И.В. 

39. Общссхао с о. ой OПJeТC'IКIDIOCТWO «МФГСl'- 84. п IDfИV8reЛI, без - aaНJUI IODJUtИЧCQOJ'O лица Лю 
40. Общество с о. иной 01ве1сп.::,rвосп,ю <~М» 85. . 

1 ,~ИВВJ,ааТСIП, без 8~ ЮОЯДВЧСС:ltО!'О лица Михеев В.В. 
41. Общество с о. ой отвеrеrис:пвосn «В . - 86. Предпривиматепr без образовзнв:11 юридвчес&оrо mща 

. 
. 

42. Общес1вос 
-

ой отве1с1 ы:авосn.ю 
. 

м пт тт 1 . . 
43. ОбщССТIIО С О епной O(Ы:JCl8CdlfOCТWO «ПOJJJICIIИRA+a» 87. 1Iредприmо,1ате без образоваяu юрццвческоrо ПВЦ11 
44. Об,о.сспо с .,. -CUIIOЙ 0'1'8CJ'CDe8НOCТWO «ПСМ» mma.H.В. • . 
45. Обmествос _евноil О'J'ВС"rСТ8С11 ВIЮ-Ц . 88. П~ без обраэоваиu юрsдическоrо JОЩа 
46. Общссrвос й~ - н,. .. 1211ина 9.Н. 
47. Общество с ой оrвсасrы нностwо «Система 8~. Прсдорввиматель без образоваиIОI юрвдвчесаоrо ЛНJVt 
48. Общссnосо. Й Oi&CICIЫ НИОСП.Ю 

. t - • ов А.Н. 11 . 
49. Обшесnосо ой Оl11Сl'СПСВВОСТ1dО «еоц-м--- - 90. ПpeдopIODD&aТCJ'II, без обраэо8811U topЯJJJ1Чecmro DJJ'IV' 
50. Общесnосо. чсnuой ОПtеТС111СRВОСТЫО «Со И.с» Плеханова Е.И. 51. Общество с о. oii отвеrсuевносrыо «Т- . 

"' 91 . Пре~ без о6раэовавIО1 юридическою лица 52. . Общество с оrранич.:явой аnетсrвеаносrыо «Цен:rраРЬЯМ база ПоrоrоВПI ll.A 
пооизводствеmюго обссuечев:в.о 92. Прсдорвпикатеm. беэ образованu11 юриднчссw.о1 о ~ 

. 
53. ()бн1сство с о. .ея11ой О'1'8СТСnеRВОСТЫО с<Эдем:» Повхоnьх:о О.В. 
.54. Обшес:тво с о • .епвой 01ве1с1вею1остwо «ЭКБ» 93. п НКl(М8ТСЛЬ без - aaИJU IODJt,/ШЧCCiaJГO лица Се:восяв Г.Х. 
55_ Общество со. .еш1ой О'Пlе1'СDСЯilОСТЫО «ЭлСПID 

. 
94. Предпрнmn,атель беэ образоваmu: юpJ{ДКЧeClturo лица 

56. Общес:тво с о евной~с<Э - овал.я. 
. 

• 
57. Общество с о. .екиоп О'I11СТСПСВ1ЮС1 (< 

- 95. без об----вавиа IOUNCCIWГO Л1fЦ8. TdЧYlt л.н. • 1 

58. Оrкрытос аrцяа11q,вое общссuо « Спавв:сфть - . 96 . П~111ЦD1J11ТСПь без .обраэоеавюr юрuдяческоrо лица •• 
Menroпu 

. 
Т П.Р • OПIJD) . 

59. Оnсоытое 11JЩВО11еовое общес:,80 4d'onnдcw:вe ЗJ1СJСmвческис ссrи» 97. ИIIJDla-teJIЬ беэ " - аави.с &nnЦIONCCltOГO лица У~ 3.К. . • 
60. ••• ,ьпоеахцио ое общес1во «л~ 98. Предпрквиматеш. беэ образо-авиа юрццяqесато лица 
61. uтхоытое s111во ое общество «Мегвош IВНС)) Ха11юпmа м.п. 

99.' Предnри:ниматель беэ обраэо8аЯЮ( юрdдИчеа:оrо лица 62. VIIDblТOC UЦROIJCDRoe общество ~с~ 

63. vnuьrroe ахциоисооос общество «МПА 1ТЬ• 
Шар-нсЬоа э.r. 

1()0. Пос.lDТDКНИNатеJIЬ без обоаэоаанwr IODIU(IIЧCCJtOТO J1ИЦ8 ШатJСоа В.П. 64. v1~owтoe асциоиеnиое общество «МСТК» 101. Прсдприииматсль без обраэоааив• юридичеа::оrо тща 
65 .. 1 rnmьrroe ахцвонеовое общесt11О (11 llCIJ'l'D)) 

. 
lllax~cвa Г .Х. 

66. Отw:рыrое аJЩЯО11ервое общество с<Свбвефп. - 102. Уяиrарное пред1Jр1UТВе Хаяrw:-ыаясийсх:оrо автопокноrо округа-

Ноябрьсm ' -. .:_ ИЗи:ка» Юrры <dЭторчерwеn> 

--- ·---
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11111 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 
•МЕГИОНСКИЕ НОВОСГИ• 
31 ОКI'ЛБРЯ 2006 Г. 

Председ.атет. городского суда Н.И. Юрэин. 

"Именем Российской Федерации •.. " Председа
тель городского суда Николай Иванович Юрзин за
читывает приговор. Слова звучат отчетливо, ровно, 

спокойно. Никаких эмоций ..• Что это: равнодуwие, 
граничащее с цинизмом, привычка, выработавшая
ся с годами, илм тренированное умение дер:~кать себя 

в руках? Люди, работающие с Юрзиным много лет, 
уверены, что из перечисленных вариантов истинным 

является третий. Считают его "по характеру сдер

жанным, тактичным и принципиальным". 

- СУДЬЯ - обыкновенный 
человек. И естественно, что 
эмоции ему не чужда,,, - rооорит 
Николай Иванович. - Kawni.tи 

V• 

процесс проходит через серд

це и душу. Жест()t(()СТЪ, с кото

рой иногда совершаются пре
ступления, не может не WОIСМ

роеать, а ~ностъ тех, 

IСТО осознает содеянное только 

после тоrо, как нарушил 33kОН, 

не можеr не 8Ь13Ывать СОJIСЗЛе

ния. КонечtЮ же, при вынесении 
приговора уч~ все об
стоятельства: и смягчающие 

вину подсудимоrо, и ОТйГЧаlО

щие. Стараешься быть объек
ntsным Хотя даже при стоnро
ценntОИ увсреttНОСТМ В n~ 
ности ceoero решения настрое
ние после процесса дале«О не 

всегда отличное, 1С31С это быва
ет у людеи, хороuю выnолнив

wих свою работу. 

- ·не cy/.lJA, да не суд~,tм бу
дешь•. Ка~с Вы относитесь к этой 
истине? 

- Считаю, что судить кому
то же нужно. Суд Божий - это 
на небесах. Но на земле чело
век тоже дoruir.eн отвечать за 

соои преступления . Правовое 

государство обязано иметь 
орrан, ВЬ81ОЛtМОЩМЙ каратель

ную функцию за несобЛIОдение 
и неисполнение законов . . 

То, что в стране должен пра
вить закон, и что он, Нкколай Юр
эмн, станет на его защиту, было 
решено еще во время слуwбы в 
армии. 

- Я служил на границе, и нео
днократно приходилось задержи

вать JWОдей, нарушающих поrра
ничный режмм, передавать кх ми
лиции. Смень хотелось стать сле
дователем. Интерес к этой про

фессии •nодоrрели• еще и детек
тивы. Ни одной серии фильма 
•следствие еедут знатоки• не про

пустил . 

Правда, следователем Нико
лай Иванович так и не стал. Пос
ле обуче••ия во Всесоюзном мос
ковском юридическом инсткrуте 

четыре года он работал !ОрИСl(ОН
сультом в строительном тресте 

•8арьеrаннефтеnромстрой•, год -
судьей В Меf"ИОНСIСОМ городском 
суде, председателем mтoporo и 

стал в 1991 го~. 
с этого момента заоот у IОр

зина значительно прибавилось: 
организовывать работу сур;1, ус
танавливать правила внутреннеrо 

распорядха, распределять обя

занности между суЩА,1и, инфор

ммроеать коллекntв о есевозмож

ных изме11е1111ях. Одним сповом, 

председатель cyJJ;J в ответе за 
есе, что твормтся noдero ~срыwей: 
от хозяйственных нужд до nриго-

В 380М 2111 
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ХМАО оmмечаеm 

1:вoii 75-nemвoii 

mloneii. 
А неgавво 

OCDDПBDПOCII 

25 пеш 
Ме21011:1омg 

2opogc1oмg cggg. 
,s. Се2вgн1 наш о .. 
~ 

расс1аз а. ... 
о :r :s: 
m 

О 1:gg11111 ]! 
х 
:s: 
а. 
s 

~ u npaвacgguu 
f} 

ИРИНА 
БОЙКО 

воров. А для ЭТОП) мало быть 
опытным и грамотным юристом. 

Нужны еще и хорошие оргаtfМЭЗ

торские способности. И они у Ни
колая Ивановича есть. За соою 
деятельность в качестве предсе

датеnя суд;J Юрзин на.-ражден По
четными грамотами ~рнатора 
ханты-мансийского автономноrо 
округа, уnрааленмя Судебноrо ~ 
nартамента, Совета судей Рос
сийской Федерации. 

Он умеет налаживать деловое 
общение, не ставя при этом под 
сомнение такое значимое поня

nю, как •неэавИС111мость суд;,.•. 
- В настоящее время суду 

безвозмездно предоставляет
ся в аренду помещение, - рас

сказывает Юрзин, комменти

руя взаимоотношения с мест

ной властыо. - Но мы все же 
надеемся, что в соотеетствим 

с принятыми законами здание 

будет передано нам в соб
ственность. Суд не должен за
висеть от власти на местах ма

териально, чтобы не давать 

повода для зависимости мо

ральной. 

11111111 

l2pa "Ва - Панк", unu 
nnama за Оеспечносmь 
Что есть закон: сострадание? Наказание? 
Приметы времени -судебные иски по банковс

ким аферам уже не раз убежnаnи судью Мегион
скоrо городского суда Аэата Риэовича Валитова, 
что закон и справедnивость не всегда одно 

и то же. 

НЕ СЕКРЕТ, что скоро труд
но будет найти человека, не вос
пользовавшегося заманчивым 

предпожением приобрести что
либо в кредит. Оrносивwиеся 
некоторое время с подозрени

ем к таким •займам• ropowaнe 

(да и россияне вообще) пове
рили в систему. Да и правда, что 

туr страшного, весь цивилмзо

ванный мир давно живет в кре-
дит .... 

Поэтому одни берут В бан
ках кругленысую сумму под про

центы на определенным срок, 

другие СОГ1tа11131ОТСЯ поручить

ся за кредктоnолучателей, что
бы в случае чего •• 

Взять кредит в Сбербанке 
Галину Кромооу (все фамилии 

изменены) попросил ее знаm
~ Шилов уверял: не пере
живай, мол, все (уудет отлично, 
я norawy его в ближайшее вре
мя. Галина nодписала в банке 
все необходимые документы. 
Подошла к заветному окошечку 
IIВССЫ. Получила 5ЭО tЬ1СЯЧ руб
лей и ... тут же передала их 
Шилову. 

Поручителю, Панову, даже 
8 банковских очередях выста
ивать не пришлось. Шилов за

верил, что для этой ·неслож
ной операции• нужен только 

паспорт. Желающий оказать 
помощь знакомоыу Панов от
дал ему паспорт и пришел в 

банк только дпя ТОП), чтобы где 
надо (а, точнее, как потом вы
яснится, •где не надо•) поста

вить свою оодпись. 

Еще <wta поручительница, 
Светлана Волк. как расскажет 
позже в суде, 8распмсалась в 
банковских документ8Х, не чи
тая. Поручителем она cornawa., 
лась быть соесем у другой жен
tфtНЫ, а не у Кромоеой, mropyю 

/JI.) суда и знать не знала• Так 

или иначе, но в итоrе B.Q01C11118tl 
тах на получение "редмта все 

нужные подписи были nосmв
лены. Парадо«с, но не •чиркнул 
там свой автограф• лишь сам 
ГOCПOIJJAH ШИ/108, •nрихватизи
ровавшим• больше половины 
миллиона и, как О1С3З3ЛОСЬ че

рез некоторое время, ничего 

банку 8038ращать не собирав
шийся. 

Ничеrо об этом не зная, все 
трое - Кромова и поручители -
продолжали спокоi4но жить и 
работать. В Сбербанке, обнару
жив неnоrаwение кредита, об
ратились к заемщице. Та, шо
кированная nодлостыо Шилова, 

написала заявnеtме о воэбух
дении уrоловноrо дела ••• 

А сумма, взятая Кромоеой 

на пять лет, с учетом процен

тов выросла за год рр 621,286 
рублей. Банк подал иск в суд. 

Изучив все обстоятельства 
дела, cy/Jl,Я Азат Риэоеич Вали
тое вынес решение: 83ЫСl(аrь в 

пользу Акционерноrо коммер

ческо~ о Сбереrательного банка 
РФ в лице Меrмонского отделе
ния № 8564 с Кромовой, Волк и 1 

Панова солидарно в счет долrа 
00 ICpe/,IJATнoмy договору 621,286 
рублей и госnошлину -7, 206 
рублей. 

Расстроенные ответчики 
по«инули зал суда.. Валитое ос

~ наедине со сsоими мыс

лями. на дуwе у него nuceлo 
Отчего? Ведь pewetiиe приня
то, JCaK говорится, в соответ
ствии с буквой закона. 11;1 и от
ветчики сами виноваты: довер

чивы и беспечны, ставят свои 
подписи, не перечитывая дого

вор и не задумываясь о воз

можных nоспедствмях. Почему 
же тоrда такое настроение? 
Наверное, это просто обычное 
человечес«ое чувство жалости 

К Л1ОДЯМ добрым, НО, увы, !Ори· 
дмчески ма.nогремотным; оби
да за них. оолучивwих в награ

ду за ПОМО!I~ ПОД/1ОСТЬ. 

~--, RЭЫКОМ ЦИФР ~ 11111 
ПрестуIШеnия протии 
собственности 

l1Qn зто onpeneлei•te ~ дела по IIOCКO/-..aW СТЗТЪАМ: lфa
)IC)I, МОШе1111И'ЮС183, 11"'5еl(м, разбои, .....аrа.тельства И дpynte. 

Только за первое полугодме 2006 rо.щ1 в Мentottcmu городс
ком ~ рассмотрено 100 таких дел. За зто же время осуждено за 
престуnления против ообственности 139 человек, оправдано - три. 

Среди соверwивших их: 2З женщины, 13 несоверwеннолетнмх, 
96 че,ювек без оnред.епенноrо рода ЗЗНIПМЙ. 76 чеnовек совершмлм 
nрестумения в грумах по nредварктельном сговору, 9 - в состоя
..,,.. aлcoronыtOrO ОПьянеttИЯ. Среди осужденных 70 челО8е8t - ранее 
судиtNХ, 3 М3 НИХ - женащ,tНЬI. 

В отноwенми 22 о68tняемых уrолоеные ~ пресрао•Lены в свя
зи с примирением с noтepneвwiwм или с примеttеt1мсм амнистии. 

--~ НУ И НУ! ~J 11111 
Тюрьма Ш1И свадьба 

Коf"да-то да О В Сиаме существовал ЗЗIIОН. Qla,tlQCЭЯ деви
ца, заседевwаяся в 1.....ес1ах, ~ право требовать, чтобы ее 
занесли в официальный С11"СО1С старых JJ1!8. желающих выЙl'И за
муж. 

Затем, по cyдeбttt,8,a nрмrоеорам, ~ в раз,мчных. пра
вонарушениях приrоеариsались в вид,а НЗ1СаЗаНИ11 к JСеtМТЬ6е на 

о.дной из сrмсочных невест. При этом, есnи простуmж осужден
ноrо не особенно тяжел, то жениху nредоставлялся выбор В бо
лее сере еэ1~ых случаях невесту назначал председаrеnь суд;1. 

Каас свмдетепьствует статисти
ка Меrмонс«оrо суда.. в средНем за ' 
год судьями рассматривается де

В11Тьсот rра:11СД3нскмх дел, сто 

пятьдесят - адмиН111стративных, , 
триста - уrолоеных. Примерно 83 
процента судебных постановле
ний, принятых мегионскмми судь

ями, утверждается суд;Jми высших 

инстанций . 
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МИР МУЭЫКИ 1111111 

11Прuвuвка11 om рекпамы 
- Я ЕМ, ем «Растишку•, а все равно плохо расту, • с 

, грустью призналась одна десятилетняя девочка, всю жизнь 

страдающая из-за маленького роста. Бедная• Никто не 
объяснил ей, что творожок известной фирмы вряд ли по· 
может стать выше. Ведь это только название у него такое 
•полезное•. Что же касается состава, то он указан мел
кими буквами вполне честно : красители, ароматизаторы , 
идентичные натуральным, загуститель. Так сколько же в 
этой далеко не дешевой баночке действительно необ
кодимого ребенку rnopora богатого кальцием и белком? 
И сколько добавок, соверш~:нно не полезных? Но многие 
ли в нашей стране поголовной грамотности дают себе труд 
прочитать •честные буковки•? А вот дешевые рекламные 
штампы проникают в наши головы моментально, каким-то 

чудесным образом минуя ту инстанцию, которую принято 
называть здравым смыслом. 

Как поясняет психолог Е. В. Климачева, создатели 
рекламных роликов • большие мастера своего дела Они в 
высшей степени грамотно используют все наши органы 
чувств: зрение, слух, эмоции . В рекламных роликак всегда 
более громкий звук, они стремительны, ярки, 11увственны. 
И все это буйство красок, звуков и эмоций врывается в 
наше сознание в тот самый момент, когда мы сидим на 

диване, расслабившись. сосредоточенно глядя в одну точку 

1111111 
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и внимательно слушая Такое состо11ние психологи счита
ют в высшей степени благоприятным для гипнотического 
внушения. И оно происходит! Кnкие уж тут мелкие буковки! 

Дети бессознательно подражают нам, взрослым . Если 
мы •молча глотаем» рекламу, они, скорее всего, будут де
лать то же самое. Поэтому свое отношение к рекламе сто
ит высказыв.:~тъ вслух . Чтобы не казаться нудными и голос
ловными, объявите конкурс: кто больше соберет приме
ров рекламы, содержащей откровенную ложь? Например, 
съев •готовый завтрак •Нестле•, мальчик мrnовенно выра
стает сантиметров fШ двадцать. А другой герой рекламно· 
го ролика взлетает без помощи самолета или вертолета 
под воздействием аромата бульонных кубиков ... 

Увы, нам пока не приходится мечтать о том, чтобы изба· 
виться от навязчивой и неправдиоои рекламы на rелешще

нии. Но, наверное, сознательный скепсис, интерес к реаль· 
ным свойствам рекламируемых предметов и •ловля враков• 
могут сыграть роль r.~~вивки и выработать •иммунитет• И 
если сделать ее вовремя, то, став старше, наши дети не 

поверят, что только в пиве и заключены •традиции, кото· 

рые нас объединяют•, а •остальное • совсем не важно•. 

МАРИНА 

.. 
Мgзыкапыые маршрgmы 
юных cкpunaчeii 

ОДНИМ из значительных событий в жизни Детской 
школы искусств им. А.Кузьмина в октябре нынешнего 
года стала учеба учащихся в Москве, куда Настя Ка· 
таргина, Аня Примха, Катя Дацюк и Юля Воронкова ез· 
дили вместе с преподавателем струнного отделения 

Светланой Птащук (фото • вверху). 

• Ты чего сегодня такой радостмый? 
- Да вот, купил утром лотерейный билет 

и вь,иrрал no нему поход в баню. 
• А че рожа ве11 в синяках? 
- Оказалось, что в женскую! 

••• 

't'naзДP.ABMIIO, 1 
';J ВАС МАЛЬЧИК • 

Учеба проходила в рамках Московской творческой 
школы •Новые имена• . Юным мегионским скрипачам 
надолго запомнятся занятия с педагогом Московской 
государственной консерватории им.П.Чайковского, ла
уреатом международных конкурсов Мариной Кесельман 

и друrими интересными педагогами, поучиться у кото· 

рык приехали учащиеся музыкальных школ из различ· 

ных уголков ХМАО. Педагоги же повышали свой про· 
фессионализм во время мастер-классов ведущик сто· 
личных преподавателей музыки . Поеэдkа в Москву ста· 
ла важным этапом подготовки к 3-му зональному кон
курсу скрипачей и виолончелистов. который в этом учеб
ном году будет проходить в нашем городе на базе Дет· 
ской школы искусств им.А. Кузьмина. 

А. кроме того, в nамятм у ребят останутся яркие вос
поминания о встречах, концертах, посещениях Большого 
театра, Третъяковской галереи и Большого зала Мос
ковской государственной консерватории. Покидая сто
лицу, мегионцы увозили с собой массу интересных впе
чатлений и прекрасное настроение! 

ЖАННА 
СТЕПАНОВА 

Всякая ggшa празgнuкg paga 
ТАК гласит русская народная пословица. И таким 

праздником для учащихся общеобразовательных школ 
№З и №6 стала •Филармония искусств• при Детской 
школе искусств им. А.Кузьмина. Посетители •Филар
монии• слушают увлекательные рассказы об истории 
и легендь~ о происхождении того или иного инстру

мента, знакомятся с народным музыкальным творче

ством . 

В умелых руках исполнителей -учащихся и препо
давателей ДШИ им.Кузьмина- воодушевленно и про
никновенно прозвучали для юных слушателей русская 
балалайка и испанская гитара, весело звенели гусли и 
домра, ярким и эмоциональным выстумением пор.що· 

вап зрителей ансамбль народных инструментов •Фан· 
тазия•. 

Участие школьников в таких творческих встречах, по 
мнению преподавателей, позволяет каждому ученику 
реализовать себя в иных, не учебных сферах деятель
ности. добиться успеха и повысить собственную само· 
оценку и собственный статус в глазах сверстников, пе· 
дaroroe, родителей. 

Следующий концерт •Филармонии искусств•, по
священный празднованию Дня народного единства, 
пройдет под названием •Музыка разных народов•. Мы 
рады видеть на нем всех детей города. 

СВЕТЛАНА 
ПОНОМАРЕВА 

•Продам парашют. Почти новый, 
использовался всего один раз, ни разу не 

ОТ1СРЫВМСЯ•. 
• •• 

Боксеру легче защитить диссертацию. 

чем написать ее ... 
••• 

- Да, соперник нашему боксеру не по 
зубам, а вот наш боксер сопернику по 
зубам ... nо почкам .•. 

••• 
Комментатор: 

- И только на 25-й минуте матча 
произошло то, чего с нетерпением 

ожидали тысячи болельщиков: на 

стадион привезли свежее пиво ... 
• 

Поздравляем вас! Вы только что выиграли миллион 

долларов в нашу лотерею! Ваша семья будет получать 
ка>Кдь1й rод по доллару в течение миллиона лет. 

llllllll~~ll·j=J=1;i=l•l§#l§t;II~-~ 
внuманuю жumeпeu оосепка Высоко20! 

С 1 ноября по 1 О декабря 2000 года в помещении 
поселковой администрации (пос. Высокий, улица Со· 
ветская, 1) будет осуществляться прием документов 
от граждан, не успевших оформить документы на по
лучение муниципальных социальных выплат, соrлас· 

но распоряжению главы города, от следующих кате

горий населения : 
- многодетные матери; 
- получатели пенсий по СПК; 
- получатели пенсий на детей; 
- одинокие матери с доходом ниже прожиточного ми-

нимума; 

- неработающие пенсионеры. 
Прием документов будут осуществлять работники Му

ниципального учреждении •доставка пенсий, пособий и 
социальнык вымат• (r. Меrион, ул. Свободы, 42). 

Телефоны дnя справок: 
З -15-54 · МУ •доставка пенсий, пособий и социальных 

вымат•; 

5-59-23 - приемная поселковой администрации. 

Реализуем с причала 
в г. Нижневартовске и поставим 

под заказ щебень 
различных фракций, ЖБИ, 

кирпич, керамзит, 

плиту ПК-60-12-8. 
Тел. в Нижневартовске: 64-42-51 , 

64-40-41, код города - 3466. 

1111111 1111 ПОГОДА 

1 ноября -
листогной, полуэ11мник, грудень 

Ноябрь - ворота зимы. Ноябрь - сумерки 
rода. В ноябре зима с осеныо борются. В но
ябре мужик с те.nеrой прощается, в сани за
бирается. В ноябре рассвет с сумерками сре
ди дня вс,ре"аютса. 

2 ноября 
Садок,Артемий 
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