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ДЕНЬ

МИЛИЦИИ!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕ I ЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ АВТОНОМНОГО ОКРУГА!

1О

ноября в нашей стране всенародно отмечается

ваш профессиональный праздник

-

День милиции.

Очевидны заслуги перед обществом сотрудни
ков органов внутренних дел Югры. Работники мили
ции достойно проявили себя в период становления
округа, в сражениях Великой Отечественной

вой·

ны, в годы бурного промышленного освоения Югор

8

ской земли и создания топливно-энергетического
комплекса.

Их усилиями сегодня обеспечиваются четхий по
рядок и спокойствие в городах и поселках автоном
ного округа, успешное решение целого ряда обще
ственно-политических и экономических задач. Со·
трудники правоохранительных органов Югры с чес
тью несли и несут ответственную, нелегкую службу
в других регионах Российской Федерации.

Выражаю глубокую благодарность за службу,
верность профессиональному и гражданскому дол

гу всем работникам, ветеранам милиции, искренне
желаю всем доброго здоровья, осуществления жиз
ненных планов радости и благополучия в семьях,
уверенности в завтрашнем дне!

А . ФИЛИПЕНКО,
губернатор,nредседатеnь

Правительства ХМАО-Юrры.
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ!
Сердечно поздравляю весь личный состав, вете
ранов органов внутренних дел и семьи сотрудников

с Днем милиции!
В этом году у вас двойной праздник.

25

лет на·

зад в молодом городе был создан отдел внутренних
дел. На протяжении этих лет ваша служба помога
ла стабильно и устойчиво развиваться Меrиону, га

рантируя безопасность жизни и покой ее жителям.
Сегодня сотрудники милиции продолжают слав
ные традиции старших поколений стражей право·

порядка и ответственно относятся к своей нелегкой
службе. Каждый день доказывают, что чувство дол
га и преданность своему делу • не просто слова. В
борьбе с преступностью, защите чести, достоинства
и жизни граждан проявляются их лучшие качества

В этот праздничный день хотелось бы отдельно
выразить слова благодарности вашим родным и
близким за их терпение и преданность, стремле

ние создать уют и комфорт в доме, быть надежным

тылом в непростых милицейских буднях.
Благодарю вас за неутомимый и добросовест •
ный труд. Желаю вам успехов в профессиональной
деятельности, крепкого здоровья счастья и благо
получия вашим семьям!
В. ТАНКЕЕВ,

исполняющий обiазанности

СИЛА НАРОДА

-

главы города Меrиона.

В ЕДИНСТВЕ!

В честь праздника Дня народного единства 4
ноября в Меrионе состоялся ммтинr, в котором

ник необходимый, поскольку только объединен

приняли у>4астие работники ОАО «Горэлектросе·

ными усилиями всего народа можно решить су·

ти», представители здрааоохранения, образования

ществующие в стране проблемы, говорил в своем

и общественных организаций.

выступлении исполняющий обязанности главы

Организатором митинга ВЫСJУПКЛО местное от
деление Всероссийской политической партии •Еди·

города Мегиона Вячеслав Танкеев. Выступили с

ная Россия•. Об истормчеаtом значении э,оrо nраз·

ной губернатора ХМАО по городу Мегиону Влади·

дника • П3МIПИ об осеобожденми MocКIIW и России •

мир Мартынюк, председатель Мегионской город·
ской организации профсоюза работников государ·

1612 rolJ:I

на волне дУХОВНОrО едижжия народа· на·

помнил nрисутсТ11)'ющим исполняющий омзаннос·

О том, что День народного единства

-

nразд·

приветственными речами представитель прием·

ти сеq,е,аря Политсовета местноrо отделения nарtМИ

ственных учре_ждений и общественного обслужи·
вания РФ Людмила Ку>4ерова и первый секретарь

«единороссоа• Виктор Бобровский, nодчеркнуе, что
этот дена. был националw-..м nразднмltОМ с 17 века.

городского отделения КПРФ Анатолий Кислухин.
По окончании митинга все присутствующие

«Он одинаково значим для всех народов России,
nосколwсу именно после пабе.дн • 1612 году Рос·
сия стала великой мноrонационалwюй дер11tа8Ой.

были nриглаwены

• ДК «Прометей• на nразднич·

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Поздравляю вас с профессиональным праздни
ком

-

Днем милиции!

Стоя на страже закона, защищая жизнь и иму
щество граждан от преступных посягательств,

обеспечиваете безопасность и спокойствие на ули·
цах нашего города. Немало сотрудников городской
милиции с честью выполняло свой профессиональ·
ный долг, принимая участие в боевых действиях в
Северо-Кавказском регионе.
Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов

внутренних дел крепкого здоровья и благополучия!
Счастья, мира и процветания вам и вашим семьям!

нwй концерт.
Фото С. РАСКОВАЛОВА.

вы

В. БОЙКО,
председатель Думы

r.

Меrиона.
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В ЮГРЕ ПРИНЯТО ЧЕ1ЪIРЕ 61\ЗОВЫХ

У моей дочери вчера был
день рождения. Ей исполни
лось шесть лет. Собрала

ЗАКОНА ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ

ГОСУД4РС I ВЕННОЙ СЛУЖБЫ
«Органа.мн государственной впастн

IO,p.i

всех ее друзей и отвела в
развлекательный

проделана

центр

•Макси• . Детки повесели

большВ1il работа по реализа«снн федеральной проrрае,мн
по
- службы lf федераль

лись от души,

ного закона о государственной rpawдaнc«oii службе РФ.,

наелись . Дочка получила

заявил на окружном коор-

ной правовой базой по орга-

динационном видеосовеща-

низации гражданской слу,с6ы

нии с участием полпреда в

в регионе . Кроме того, в

УрФО Петра Латышева, руководителей федеральных тер-

году в Юrре пРQвеДена большая работа по подготовке и

риториалыtых органов госу

переподготовке кадров.

-

прыгали, разных сладостей

ку(У подарков и была прямо
счастлива тем, какой заме
чательнь~й вышел праздмик!

2005

дарственной власти и пред

•В плане формирования

ставителей муниципальных
образований Уралыжого ре

нормативно- правовой базы

гиона заместитель руководи

-

теля администрации губер

проект закона Юrры о муни

н атора ХМАО Георгий Гер

ципальной службе,

ловский .

Георгий Герловский.

Ирина БЫКОВд_
Я в последнее время

сильно болею, от перепадов
давления

во втором чтении

Он отметил, что в авто

образом, мы выстрои.ли опре

номном округе принято четы

деленную взаимосвязь меж.цу

ре базовых закона, на их ос

~ и муниципальной

ся чуть не ка-.сдый день в

_

пасть. приходится не по од

информационной образовательной среды.
Первая школа является

ному часу в очереди проси -

бернатора Югры, регулирую

О1фУЖ1-ЮЙ Эl(СПериментальной

рым пустнм эшелоны знаний•.

щие

друrих вопросов, связанных с

площадкой . Здесь проходит

Таким •КОСПlКОМ• станет элек

гражданских служащих. До

муниципальной службой ,

информатизация обучения,

тронная ннформацнонная

конца этого года окружное

квалификационными разряда

все шире используются воз

сеть, которая со:щавалась в

Правительство планирует

ми служащих, их аттестацией

можности компьютерной тех

течение гюследних двух лет и

принять все необходимые

и денежным содержанием•.

НИJСИ в преподавании разных

начнет фукционировать в те

предметов ,

и

ченне ближайшего месяца. В

разрабатываются новые про

нее во.:Щут все муниципаль

граммы . В дрУJЮ( школах и

ные учреждения, в том числе

лицее независимо друг от

И ШКОЛЫ•.

-

три постановления гу

вопросы деятельности

нормативно-правовые

чтобы в

-

акты,

2006 rод войти с nал-

ИА •Юrра-Информ,-.

внедряются

ку железных дорог,

больницу ходить на прием.
А ведь чтобы к врачу по

службой . Аналоrичным спосо
бом поступаем и в решении

нове

какое

такой сктуации?! Приходит

Второго ноябр11 в школе №1 на городском
семинаре обсуждалось разВНТlfе единой

Таким

-

мое

настроение может быть в

СЕТЬ ... ИНФОРМАЦИОННУЮ

сказаn

-

на улице и

давление скачет, а

НА ШКОЛЫ ГОРОДА НАКИНУТ

реrиона сделан еще один шаг
принят

танцевали ,

деть. И так плохо, а когда

по кото

ждешь ,

то

еще

тяжелее .

Людей много, все усталые ,

_

раэ,nра~«енные ... А сходишь
к врачу, выпишет он рецеrп,

-

и не знаешь, что делать: не
то радоваться. что наконец-

.U то

на прием попал, не то

плакать от

предстоящих

расходрв. Ведь сколЫ<О сей

-

час лекарства стоят
что сказать, а и

-

не то

подумать

друга идут подобные процес

На семинаре педаrоrм пер

сы. Но, по словам замести

вой школы поделились накоп

теля mавы rорода. предсе.,др

ленным опытом исnальэования

теля Комитета по информа

информационных технолоrмй в

На днях у меня из армии

ционным ресурсам и защите

системе управления, повыше

сын вернулся. как мы с ма

информации Е.А. Канищева,

ния квалификации педагогов,

терью радовались

НГК сСnавнефть- расширяет производственную базу за счет

сеrодня речь уже- идет не об

в воспитательной работе, а

жет понять толысо ТОТ. IС'ГО

приобретения лицензий на освоение месторождений в перс

информатизации отдельных

таае в преподавании разных

сам такое пережил . День

пективных нефтегазоносных реnюнах страны. В конце октяб

учреждений, а

о формиро

предметов. Причем, участни

был дома

ря компания выиrрала аукцион на право пользования недрами

вании новой образователь

ки семинара смосли не толысо

ной среды всего города . •То

прослушать доклады , но и по

вернуться, и в то же время

присутствовать на открытых

что-то n.етет его . И толЬkо

уроках и мастер-классе «Тех

на третий день расаазаn,

нология~ тестов,, .

что приехал он только на не

«Славнефть» будет осваивать
в Эвенкии три новых
месторождения

Байкитского, Чамбинскоrо и Туколано-Светnанинскоrо лицен
зионных участков, расположенных в Эвенкийском автономном
округе Красноярскоrо края.

250

млн. тонн нефти и более

продолжил Евгений

Аnексеевич ,

По проnюзам, ~ персnективные ресурсы этих трех

участков составляют окало
млрд. кубометров газа.

-

есть,

образно гово

-

ря, мы с:хцqаем кос,як -«сет-

300

-страшно!
Анна БАРКАЕВА..

0 дим,

-

это мо

два. толысо ви-

-

ЧТО И рад ОН ДОМОЙ

делю, а потом опять
мию: он,

-

в ар

видите ли,

кон

тракт заключил. С одной

Стимул дпя молодых

стороны, конечно, хорошо,

СЕЛЬХОЗОБЪЕКТОВ

11-12 ноября в рамках nраздJiования 75-летия со дня обра
зования Ханrы-Мансийсrоrо авт()Н()Мtfа() o«pyra в Нижневар

что парень взрослый стал,
самостоятельно такие

В ГОРОДЕ НЕМАЛО

товске сосrоится первый Q1СРУЖНОЙ фестиваль работающей мо

шения принимает, а, с дру

По данным отдела сбора и обработки статистической ин

lЮДеж.и сСтимул•.
В мероприятии примут-участие со,руДНИIСИ предnриятий, уч

реждений и организаций. осуществля~ С8О1О деяrельность

гой

-

нам -то как теперь

формащ,и, количество зарегистрированных сельхозобъектов

быть, оnять несколько лет

Меnюна составляет более четырех с половиной тысяч еди

мучиться и ждать?!

~ индивидуальные жилые nостройlси, личные подсобные хо

на территории автономноrо О1фуfа.

ре

Вnадм18tр АЛЕКСЕЕВ.

зяйства и Of"OJ)(W>I. При этом из почти сороеса садово-огород

Не остались в стороне и моnодые специалИС'lЫ открытоrо

tмЧеСIСИХ товариществ

ваtе1 из-за смстемапtЧеС1tИ затоплений, или же учасnси дав

ro настроения:

в сnортиеных сореенаеаtМЯХ и прочтут стюсоmорения собс авен

но обруwи.nись И СМЫТЫ В Обь.

и дома, и в отношениях с

ноrо сочинения. Сейчас проходит этап серt,еЗНОЙ ПОДГОТОВIСИ.

4 Ведь цель учасrмя ЭНЭ'IИltа

процентов брошены своими хозяе

Нет поводов дnя nлoxo-

акционерноrо общесrва ·Славнефть-~. На фе
СJМ8Эле ребята nреJJ;ТЗВЯТ С8О1О команду КВН, f1ypyr оос1яза1ься

30

в mpc:vi.e ТЗ1О1Се

д,хтойное выступление rwvvwж

два малых сеrа.хоэnредп-

рмятия: общества с ограниченной

ки и ЭШфеПИТ ВЬКХЖIМ ~ ~ сnеа.о,салистое •Меrмон-

.QРПИНа• и

1нефте.-аза• на уровне oecpyra.

•

.

-зеленая

В rоркомэеме зареrмстриро

подруmми

-

и на работе,

все отлично!

Очень радостное событие
было недавно. Получила
премию и на эти денЫ"М по

вано четверо меn.онцев, дер:wаа,~ ферt.1ерасие хозяйства.

вела сеоих noдpyr на кон-
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О ПОДГОТОВКЕ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
Ру1СDеодствуАсь Ре. J&Эf eet 1 •
ТОМ Думы ГО1)QАа Ме1'иона И

oбcyJUm перечень 8О1 iрОСОВ •

жета mprщa Меrмона за

9

.е

СЯI.Р! 2005 rQAa.

2.2. о~

fp)I""'"'

:хеtiИЯ о бюджепюм устрой

rаrОВИ1Ъ rрафик работы 1J1NJY1 a1 C1CИX комиссмй на ноябрь

саое и бtцд.жепюм процессе

2005Г{WI..

2.6.

Об утверждеt 1ИИ Поnо

внесенных ад.1МНистрацмей

....

• Ю811е-

~образования.

города и деnутатаам Думы

НИЯ М трудрзанятосJМ IJ#!ICЙ М

2.7. Об у1верr.сде1а" Попо

оw комиссмяu и ад·•• мс ара

же,мя о выдаче бм)rокетных

ции города Мегиона предос
тавить проекты решений по

фotWt за П!1tуЩМЙ период 2005

1феДJ,ПО8 " гарантмй.
2.8.. Обуrо11е1ам б1Q,цжета
города Мenota на 2005 ГQА.
2.9. О Вliecet . . . из,аеневий

rQAa.

И дD81О1111е1Иi В Пporpat8.4Y ПО

согласования и за.r::mочеttИЯМ

rородз Меrион:а дnя рассмот

,.е, 18 О O'l1V,l)(3. (Ц/f

nrv,

,ос ,tc:uв в

2005 l"QAY.

рения на очередном заседа

2.3. О хqце 8ЬП)1Н9tА ра

нии Думы города Мегиона.

бот по реа,кз:ацt'М мэна IСёW'IИ

Дума города

тальноrо рем:»па JOUIИIЦtO"O

РЕWИ11А:

1. Провес~ и~ за
се.данме Думы rорода Меnю
на четвертого созыва

29

но

ября 2005 ГQАа.

2.

ВКЛJОЧить в f1)0etcr по--

весnси дня очередноrо засе

2 .4. О XQQe ВЬ81ОЛНеtО1Я ра

вносимым воnросам и прило

жениям

r::

ним

( вr::ruочая элеtс

тронный вариант), с вмэами

бот ПО реализаЦJ,М iipul P.,W

СfiО!ВЫХ~....,.._.

она не позднее

каnитальных вложений на тер

ции о61еес ,оес • D1 беэоnасно

2005 года.
5 . Настоящее

ркrор.м mpop;J Мenota м

n.

Высокого;

стм овд

r.

Меrиона..

2.10. О ПQАГОТОВКе

очеред

2.5. О Целевой ilU81J1etCCttCJ

четвертого созыва следую

npapatete ОО*арНОЙ беэа~ас

Меrмона четвертоrо сазыва

щие вопросы:

ности на террмrорми г. МЕrиона

3. ~ ООСl<.И+
НЫХдепуr.пасмх me I IССИЙ nQЦ-

Об ИСПО1НШИИ бlQ,ц-

Постоянным депутатс

в annapaт Думы города Меrи

дания Думы rоро,ца Меnюна

2.1.

4.

и n. Вьо .а о на 200&-2007

rr_

Н()f"О заседания Думы ЩХW1

14

ноября

церт •Вдохновения•, посвя

щенный юбилею Сергея
Есенина. Как это было чу
десно! Слушала •Клен ты

мой оnавwмй•. •Письмо к
матери• и всnое,.мнала. 8СЗ1С
мы раньше пели эти песни

в 'КР'/fУ подруr. Вnечатление
- незабываемое! Жаль
толь«о, что зал маловат. Жe

JJalOU....« па1ЭСТЬ на

концерт

было OtellЬ МНОГО, НО мест
не хватало. Да и акустика

неважная

-

nотолок. будто

.датп на звук. Думаю, кол

лектив •Вдохновения• зас
луживает, чтобы у театра
был красивый и большой
зал.

решение

Еrмзавс ,а ИВАНКОВА..
Or редаеоv•:

ero

Уважаемые читатели,

вступает в склу с t.ЮМеtПа

принятиА.

а а8'ое у вас сеrод,нg на

с1 р0 е1а,е?

В. 60ЙКО, председа
Уе.18а Думw Г. Мепlона.

Зео1•1е

no теnефонае,е:
2-22-10; 2-21-66.
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ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
На этот раз профессиональный праздник

ero 25-петним юбилеем. Об истории

при Ниж

, дня создания отдела внутренних дел

средств, расширился автопарк (в на

В каждодневной практике как

70 еди

nредставиrели МОtЩЮЙ правоохрани

тельной машины государс111а вы осу
ществляете 01J1iY из К1110Чевых ее фун

в последний год велось №ЮГО раз

кций - борьбы с престуnностыо,
обеспечения безопасности жизни

говоров о предстаящей реформе ми

со~ рудников ГОВД выросла практичес

лиции. Пока 1'1)ео6раэовани коснулись

ки до

человек. Тем не менее, от

mлыс:о министерства. Возмо)l(НО, нам

300

Мегиона!

ниц трансnорта) .

Геннадия КОБРУСЕВА:

1964 rодУ

ГОВД постоянно пополняется: появи

стоящее время в нем nорядl(Э

деп rорода Меrиона, полковника

статус поселка, в

Поздравляю вас с 25-летием со

-

лось много современных технических

рассказать начапьника отдела внутренних

После того, как Мегион получил

системы!

техническая база

материально

и сеrодн11шнем дне милиции мы nоnросипи

-

правоохранительной

имодейспио с насепением.

сотрудников ГОВД nрактическм совnап

с

Уважаемые сотрудники

гра~н России, охраны правопоряд
ка . Орrаиизация борьбы с преступ

невартовском районном отделе внут

дел

остается одним из малочислен

предстоит серьезная работа по пере

ренних дел был образован поселко

ных в округе. Наrруз,са на сотрудников

устройству структуры на местах: раз

вый отдел милиции . Его uпат состав

очень высокая. Особенно эта пробле

деление ОВД на милицюо обществен

требует nринциnиалъно новых под

ляли девять сотрудников во главе с

ма касается работы строевых по.nраз

ной беэоnасности и полицию по про

ходов.

Геннадием Петухиным.

делений: дорожно

екту западного образа ta Насколько он

П~ ваша служба способствует

- неизsестно. Время

}'IСРеnЛеНИJО законности, повышению

31

октября

1980

года приказом

Управления внутренних дел

рульно

-

-

патрульной и пат

приживется у нас

постовой служб. Сейчас со

ТIОмен

вместно с администрацией решается

ской области №0142 поселковый от

вопрос об увеличении их шr.mюй чис

дел милиции был преобразован в

ленности.

XfNf

дника

рядl(Э в городе, численность населе

дние годы налажен хороший КDНТа1С'Г с

ной преданности работе . Меняются

ния котороrо на то время составляла

администрацией города. К примеру,

nриорктеты, но неизменным остается

более

заключены контракты с участковыми

отношение к службе. Главное -сохра

уnолномоченными, аюсобствующие их

нить веру в ее значимость, в то, что в

,
1

закрепnени~о на участках, а ЗКl'мr

r'r;fYi'"-"'
. ~"- ..••Y'f'ii-:1··
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- ГОРОД
ИЗВЕСТНЫЙ

-Tw arкyдJJ?
- Я из Merиotta...

Когда начался об

думия не было .Чтобы
ЗЗЩКТ\1'ТЬ жизнь свою и

Извесnю, что учаспсовый

товарищей, пришлось
стрелять,

-

ет один

из четверых

11И11ИЦИОНер, который по долrу

расасазыва

спуж6ы

o&•,ae•CJ1 mод, еси

оперуполномоченных

ча11~ всеrо.

уголовного

Кому же, как не ему, знать о

меченным .мтеnями наwего города. Мноrих

ранявший nравоnоряд(Ж

«болячках• нawero общества?

.,..

в Чее11е

110

розыс~с:а

дней и на

rражде~ 1 IЬМ ~ «За

iКНИТЪ это и мы, задав этот вопрос сотруД1wпам

OltИ'f'". -

угоnоеноrо poзhlCYa ГОВД, и, как О1С3ЗаПОСЬу на

rи6пи че,веро wrr..цио

э,о, счет сущес,вjе, нectCOIIW(O версий.

неров из нашеrо Olq)yl"З. ••

Верси_sа перваg

ворили, что мы из Меrм-

Пзру лет назад на-

она, то спышали в ответ:

шим оnерам пришлось

«Знаем такой город, Мое-

тесно

квин отrуда•.

сотрудничать с

Версм11

делом• . Вместе они
раскрыли убийство, за

еще одна,
собс:твенна11

что сотрудники уголов-

8nos.ie возможно, что

ного розыоса северной

образ милиционера был

столицы были очень
благодарны, а автор
"убойной СИЛЫ• А.Киви-

собирательным, ПОСКОJЬку сотрудники нашего
ОВД, участвовавшие в

нов, который в своих

наведен

книгах исnользует фак

ного порядка в Чеченасой

ты из практw,си питерс

республике, выдер:~асали

ких оперативников,

по

это испытание си.лы руха

дарил начальнику кри

«на отлично•. Всего, на

~ миrиции Ме

'ИiаЯ с 2000 f'QAa, там по

mона Василию 8'*81ОКо

бывало

ву две СВОИХ КНИП1 С ав

милиционеров . Шестеро

тографом, г~ и появил

из НЮ( награждены меда

ся этот герой .

лями •За ОТЛИ'fИе В охра

ВерсИJ1 втора.

... ~

50

ка,., один

-

Подробности

не 

ченный Алексей Асмандияров (на

фото).

нову вспоминать не хо

-

медалыо ор

дает ИЗDеС11fУ1О ИСJМНУ

:

бытие опре

деляет сознание.

Определения «бан

На втором месте после «послед

от

ствий сеuейных драма

националыюстм не за

тьем

говорят они .

-

nоврежде11ИЯ

- JфаЖИ. Натре
чужого

ства. Рассnедоеать такие

Собственно, об этом
и фильм.

мегионских

людей не

•дереВЯW1СаХ•, что еще раз подтверж

онеры, не ожесточился.

tr

30 Оl(J'Ября

работшощих. nроживаоцих в балках и

ровке в Чечне милици

-

К примеру, только

ступают эти заявления от

бывавшие в команди 

висят,

-

мне поступwю б (!) заявпеннй по это
му l'J08QQY». В боnьwинст8е случаев по

чется . Терять друзей

дит•. «преступник•

расnространеНln ·х

но прнчннений rепесных поврежде
ннй, - говорит учасnrовый уполномо

равной схватки Вертъя 

-

rx

•В последнее время растет коли
чество бытовых ,треступлений, особен

ЮМ бою~

ЧТО ОН, как И другие, по

не обществежого поряд

В фильме не только

8

всеrда тюкело. Главное,

питерсх.ум ..убоwtым от-

ГосудJJрс,венной Думы.

-

сама

ного, отчаянного оnерати.вааw.а? nо...паnиа.

Вnадимир АСЕЕВ, деnу1'8Т

обеэвре,щ.пь баtwпов и

Алексей Вертьянов, ох

cran arpo,o, ИNОМ av ww I ж·

стья!

УЧАСТКОВО

стрел, времени на раз

Этаr коро,сатwаtй диаnоr мз теnе• з IOl8to.o
сериаnа «Yбoi"wrasa смnа• не моr ocтan.csa не за
замнтересоеаnо, кто

хов во всем и боnьwого личного сча

ОБЩЕСТВО r7Л

-ri.;,

МЕГИОН

1

•.

,,;:,"1.' :;·•· .. , .• :,.:,?:;;:,:..
:· •
•
•',
~ •••• ~:. • :..:~. 7 -:::-"
!. '
'.
.. ' ) .
.
. • .. .
' ... ..
i· .• , ;,.
•. •
.: ..
. . ··1'
-~,·~··

-

npa-

вам, ~ья. благоn~ия. успе

обществе доmкен nравюъ Закон!

- вза-

-

воохранительной системы! Мужества

nожелать всем сотрудtМ

кам ГОВД эдоровьА, терпения, истин

В настоящее время численность

rосударственного ИНСТИ1уТа

В канун nрсфессионаtЛЬНого праз

Необходимо отметить, что в после

милиционер.

эффективности работы старейшего

11()1(3)1(ет•••

ОВД города Мегиона. На страже по

28 тысяч человек. состоял 41

ностью в Российской Федерации

нее, как отмечает участковый с пяти
летним стажем Алексей Асмандияров,

имуще

«меrнонцы в последние два -трн ГQЦа

npecr уnлеtмя

лучше JЩУТ на контакт с )l"ЗСТkовыми,

трудно. ЛJQАИ стараtОТСЯ ничеrо не ви

а с некоторыми нз них

деть, ниче,-о не слышать. Тем не ме-

,01ся довернтеJЪНЫе отношения».

2-14-73

2-14-73

2-14-73

2-14-73

устанавлива

tr

ДОВЕРИЕ БЕЗ ПРОВЕРКИ
Телефон дюаермg

cy,•,ecas,e1 •

ОВД г. Ме

гмона у.е s,(4.Юii год. К cowane,aнo, ~ ска

казать наличие в квартире наркопритона и призвать

виновных к отве-.у. Но это единичный случай.

фраза не случайна, но

дена •За эасnуrи перед

заn.~ ЧТО ЗROIIO'I ОТ

и

имеет

Отечеством· 2 степени .

свой прообраз. Алек

oean•

Есть и наrражденные ме

ero можно предотвратить.

сандр Москвин

так

заместите,а. кaчat8iRIIICa е.nе.дствеt81О1 отдеnа

далями -за отваrу». -за

при ГОВД Марина ШУ6ИНА:

НОIС nостуnмл в тот момент, коr-да женщина, у кото

звали бывu.е-о началь

боевое содружество•.
-за добnес1ь в службе•.

причинам. Первая - пози

рой в районе суда вырывали из рух сумку, кричала

ника Мегионскоrо уrо

ция невмеwатеsа:,ства, которую эанимаоr ~ . во

о помощи на всю улицу, то преступники были бы тут

ловносо розыска, дsаж

Лично мне один эпи

милиционер

-

ropce•a11IOCIJUWJI

часто. Почему?

-Думаю, что

no 1J1JYМ

01

е

12 1

на

l.telO
на э101 _..рос

Особенно важен эвонок человека о nрестуnле
нии, которое совершается на

ero

rnaзax. поскольку

Если бы, к примеру, зво

лей случая ставшие свидетелями nрестуnлений.

хе задержаны. Но лоди проходили мимо. Можно по

в

зод из фильма очень на

Вторая

нять, что они не вмешивались, чтобы самим не стать

ликвидации незаконных

n~ил рассказ мегион

бандформирований в

милициям и судам затаскаtОТ•.

ских милиционеров.

ды

участвовавшего

· Чечне. •

Он был настоя

опасения человека, что его потом

•

по

жертвами, но ведь нетрудно набра,ъ номер Теле

И если с первой, как говоритсs1, 1ме о не поде

ИIОНЬСКИЙ

~ боеяым офицером,

лаешь, ~ безраэПИ'tие - дело соеес,и и мо

день в колонне, выехав

-

рали, то со второй - страхом за nосnедствия Э8ОН8С3

шей из поселка Кирова

В IМЛИЦИIО - МОЖНО nосnорить. Телефон .црверия

раса:азыва,от сотруд

ники отдела,

, участвовали

которые

в -чеченс

кой кампаtИt•. - Коrда
мы там кому-нибудь

ro-

.. . 8

ТОТ

-

фона доверия и сообщить в МИЛИЦИtО о происходя
щем

...

Поэтому хо-tется обратиться к горо,канам: зво
ните по Телефону доверия. Благодаря вам совер

( ~ I C O ОТ Гр()ЗН()f'О) И
nonaвweй в эас:аду, было

обьr1 tый аппарат без~ .,о, ера. По 'te81ff
МФtСНО coo6u.unъ о

верwиаwееся

четверо

милии.

сотрудников

овд г. Меrиона.

~

.

не называя фа

Однажды благод,арА ~ 3ВОt&У удалось ю-

•ваемое npecтyn.neнate можно предотвратить, а со

-

расследовать.

8
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

г.

2005

пло111дль У <<СЕВЕРЯНКИ>>:

• ••

КОМУ-ТО НРАВИТСЯ, КОМУ-ТО НЕТ!
В редакцию поступили два открытых пи сьма по поводу

бла гоустрой ства территории у магазинов ссСеверян1<а1• и «Антей11 .
Мы постарались исследовать проблему со всех сторон .

<<НЕ ЗАКАПЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ>> обратились к депутатам жители
11-го микрорайона
Мы обращаемся к вам, нашим из
бранникам, в надежде на то, что

ции города дnя решения этих проблем:
желания, компетентности, средств?

именно ваши здравый смысл и госу

Тогда откуда берутся средства на

дарственное мышление помогут нам

так называемое «благоустройство»

в решении проблем, которые уже дол

на площади перед «Северянкой» и

гое время не хочет или не может ре

«Антеем», где вместо разумной орга

шить исполнительная власть в нашем

низации парковок и пешеходных зон

городе.

вся площадь перегорожена бордюра

В 11-ом микрорайоне уже не пер

ми и на замерзающий песок вкривь и

вый год организован сквозной про

вкось укладывается тротуарная плит

езд из района автостанции к улице

ка? Кто так спешит до зимы «зако

Ленина. Часто автомобили проно

пать»

сятся мимо подъездов домов с не

бюджета

допустимой скоростью, угрожая на

щему летнему сезону эта площадь,

шей жизни и жизни наших детей. Мы

растаяв, превратится

не призываем запретить въезд ав

пятствий). Горожане, пытаясь подъе

томобилей в микрорайон. Давно из

хать к магазинам ссднтей• и «Севе

вестно, что есть достаточно эффек

рянка»,

тивное средство борьбы с такими

рорайон в надежде там найти место

здесь деньги

-

из городского

наши деньги? (К следую

называемых «лежачих полицейс

сложную обстановку с транспортом

ких•.

в этом микрорайоне.

Не выдерживает никакой критики

вы оправдаете надежды ваших изби

выезде из микрорайона на пересе

рателей. Ведь пешеходы и автомо

чении улиц

билисты

организация движения

Ленина и Свободы, где

-

это не два враждующих

сегодня каждый водитель становит

класса, это мы с вами, жители этого

ся нарушителем

на улицу Ленина при выезде из мик

города, и мы очень хотим, чтобы этот
город был безопасен и удобен дnя

рорайона. Очевидно, что и эту про

нас.

ПДД, поворачивая

РУКОВОДСТВА ГОРОДА>>

Уважаемые депутаты! Верим, что

на

«мудрая•

НА ВМЕШАТЕЛЬСТВО

вынуждены заезжать в мик

для своих машин, усугубляя и без того

-

<<НАДЕЕМСЯ

в полосу пре

это установка так

«наездниками"

•

блему можно решить организацией
Т-образного регулируемого перекре

С. МУЛЮКИН , Н . КОХНО ,
М . БЕЛОУСОВА

стка.

(всего

Чего же не хватает адм!'1нистра-

130 подпи сей) .

УеаЖРемый

парковаться вблизи от магаз и на.

Вячеслав Михайлович!

Почему соответствующим и служ

Мы, покупатели магазина «Ан

'бами в пла к е обустройства не

тей•, убедительно просим Вас об

была предусмотрена площадка

ратить внимание на проблему, со

дnя временной парковки транспор

зданную проводимы ми перед ма

та посетителей магазина «Антей»?

газином «Антей• и на площади пе

Надеемся, что Ваше вмешатель

ред «Северянкой• работами по обу

ство поможет найти разумное и ра

стройству данной территории. Да,

циональное решен ие данной про

необходимость благоустройства и

блемы.

выделения пешеходных дорожек

на этой площади давно назрела,

Н . ХЛЫНЕНКО , Н . ДЗЮБА,

но из одной крайности мы получи

О . ДАНЧЕНКО

ли другую

- стало

(всего

невозможно при-

60

подписей).

Вячеслав ТАНКЕЕВ:
Дмитри й Ли сеенко. rосудар-

ственный инспектор дорожной

ствующие письма, но, к сожалению,

инспекции ГИБДД го рода М еги 

ничего не изменилось

1

Вопрос организации дорожно

перекрестка могу сказать, что этот

го движения на этом участке воз

вопрос решится в ближайшем буду

ник уже давно. В настоящее время

щем.

дорога там обустраивается по про

Работа ведется, и, несмотря на

екту Омского проектного институ

все недоделки, хочу отметить, что с

та. Вопрос: почему до сих пор на

момента, когда были сделаны бор

дороге рядом с домами №14 по ули

дюры,

ограничивающие

це Ленина и №2 по улице Суторми

рядом

с упомянутыми

на не установлены барьеры сниже

на ранее чрезвычайно опасном

ния скорости,

-

дnя меня тоже ос

тался без ответа. Дело в том, что
' он рассматривался на заседании

рекрестке,

где

страдало

15

магазинами,

за три

года зарегистрировано

площадки

пе

последних

14

ДТП (по

человек), не произош

комиссии по безопасности дорож

ло ни одного(!)

ного движения еще З августа. Тог

тного происшествия с пострадавши

да же было принято решение уста

ми. Кроме того, в десять раз(!) сни

новить барьеры в срок до

зилось число ДТП с материальным

1 сентяб

ря Работа не выполнена. Неоднок-

•

КАК ТРАТЯТСЯ СРЕДСТВА

Насчет организации Т-образ11ого

она:

-

<<НАМ НЕ ВСЕ РАВНО,

ратно ГИБДД отправлялись соответ

Г.тiаё народа

дорожно-транспор

ущербом.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ>>
Меня радует неравнодушное от

того, ко мне обратились предприни

ношение населения к благоустрой

матели с nредnожением обустроить

ству города, это свидетельствует о

у магазина «Антей• стоякку для ав

формировании гражданского обще

тотранспорта. Его предстоит обсу

ства, которому не все равно, на что

дить на Градостроительном совете,

и как будут истрачены средства на

внести в планы Муниципального уп

логоплательщиков и которое готово

равления «Капитальное строитель

вк.лючиться в решение общегородс

ство•.

···

ких проблем.

Главный при нцип, которому мы

В настоящее время я nрикял ре
шение приостановить работы по бла

намерены следовать,

гоустройству мощади. Скажу откро

ром не вызывает сомнений, должно

венно, мнение общественности сыг

бы ть не только эстетичным, н о и
удобным для горожан.

рало

в этом главную

роль,

кроме

-

благоустрой

ство города, необходимость в кото

тоже «повезло». Его «не заметил» во

ми тротуары и песок. Во-вторых, пока

nарк()Вl(И транспорта на площадке ря

дитель иномарки, припаркованной у

незаметно, чтобы были наметки на

дом с ДК •Прометей• Считаю, что за

дверей магазина, решивший

стоки. А значит, постоянно потом бу

ботиться о стоянках дnя машин долж

резко

дать задний ход ... Хорошо, что все за

Ирина Сербина:
- Я постоянно хожу в эти магази
ны, и изобилие транспорта, припар

кончилось лишь ушибом ...

кованного прямо у дверей. вызывало
у меня возмущение. А ОАНажды •кру

ми к дверям магазинов подъезжали?!
А то, что благоустраивают площад

той• водитель так лихо решил подъе

ки рядом с магазинами •Антей• и «Се

хать со стороны улицы Ленина к сту

верянка•, меня, конечно, очень радует

/J/3

и вообще, в каком цивилизован
ном городе вы видели, чтобы машина

дут лужи

...

ны владельцы магазинов, делая таким

Конечно, есть и положительный

момент: к магазинам «Северянка• и
•Антей» можно подойти спокойно, не
думая, с какой стороны на тебя маши

образом торговые ТО"JКИ более привле
кательными для покупателей.
ЛИди.я Шаломеева:

- Думаю,

что любые работы по бла

гоустройству

на наедет.

Елена Морозова:

-

это уже хорошо. Воз

можно, от этого есть проблемы или
неудобства у жильцов данного микро
района, поскольку здесь образовалось

пенькам «Антея", что от перспективы

Светлана Н.:

В магазине •Антей» большой вы·
бор детских товаров, но до благоуст

стать «трафаретом• на стене мага

-

Благоустройство этой территории

ройства территории подъехать с коляс

скопление машин, но е<,1итаю, что дnя

зина меня уберегла лишь хорошая ре

мне не нравится, во·nервых, потому,

кой было практически невозможно из

этого просто стоит организовать сто

акция

что началось оно не вовремя. Вряд ли
до холодов работы здесь будет завер

за «ютящихся" прямо возле ступенек

янку в микрорайоне.

шены

правильнее

Брату, зашедшему как-то после

работы в •Северяну• за продуктами,

Так и останутся незаконченны-

-

машин. Думаю, что намного было бы
организовать места дnя

Подготовила Ирина БОЙКО.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Мегионские новости

8

ноября

2005 r.

единогласно избрали проф

газа в регионе. Выполнению

неделями и месяцами пропа

группоргом цеха . С тех пор

плана было подчинено все,

дали

профсоюзная работа стала

поэтому возникающие про

Александр Михайлович

свои семьдесят пять

для Александра Михайлови

изводственные проблемы

задумался. Сам он дома тоже

(а ровно столько ему стукну

ча основной деятельностью.

решались

руководством

появлялся редко: работать

Александр Михайлович

ло в нынешнем году) он выг

Заочно

Высшую

предприятия в первую оче

приходилось допоздна, да и

уверен, что в борьбе за вы

лядит достаточно крепким и

профсоюзную школу в Челя

редь и незамедлительно. Но

бодрым. Видимо, зарядка,

по буровым мотался, как все.

живание победили владель

бинске, где готовили работ-

проблемы социальные, как

Знал, что дома все в поряд-

цы предприятий: они получи-

+

Ровесники Юrры

... В

окончил

каждый стал бороться за
себя, и получилось, как в

.. .

басне Крылова «Лебедь, рак
и щука•

...

которую регулярно делает по

утрам, свежий воздух и заня

А БЫЛЬЕМ НЕ ПОРОСЛО ...

тия физическим трудом (все
лето Александр Михайлович
возился с огородными гряд

ками на даче) положительно

Вся сознательная жизнь Алексанр_оа Михайповича Бе

влияют на организм и укреп
ляют здоровье.

На •зимние

квартиры•

пенсионер перебрался толь
ко в конце октября. Дома-то,
вроде, и дел особых нет
стирать,

еду

-

ли больше возможностей,

по

приготовить

(после смерти жены все при

прав и денег и уже могли не

зотечество прошла в Ханты-Манснйском окруrе, ро.вес

считаться ни с партийными

ником которого он

секретарями, ни с профсоюз

является. На его глазах соверша

лись знаменательные геологические oткpЬIТlllfl Сред

ными лидерами. Сегодняш

него nриобья, происходили становление и расцвет

ние разговоры

региона. Много воды уте,сло в Оби за эти годы, но
не забываются события прошлого...

не воспринимает. Считает,

о возрожде

нии профсоюзов он всерьез
что на уровне капитализации

ходится делать самому), сей

производства роль профсою

час вот потихоньку сам начал

ников для горкомов, обкомов

правило, приходилось

делать косметический ре

за и важна, и малоэффектив

и Центрального профсоюзно

на одновременно. Можно, ко

монт в квартире ... А так

го комитета . От заместителя

решать профсоюзам:
обеспечивать се

смотри телевизор, почитывай

председателя разведкома эк

мьи работников

газетки или любимые скан

что профсоюзы возрождают

спедиции (как в те годы на

детскими

ся, устраивать собрания и го

ворды разгадывай в тишине ...

зывали профсоюзный коми

дами, жильем,

Нарушают одиночество лишь

тет геологического предпри

санаторными

телефонные звонки (хорошо,

ворить об объединении, но ...
- Это все поверхностное,

ятия) поднялся до председа

путевками,

а я знаю, какие глубинные

когда звонят дочери из Ниж

теля группкома объединения

заниматься

процессы происходят внутри

невартовска), да черно-бе

«Мегионнефтегазгеология»:

обеспечени

течения. Предпринимателю

лый красавец

на этом посту и оставался до

ем общежи

профсоюз не

давно уж ставший членом се

ухода

тий

и пита

профсоюза нет реальных ры

мьи. Вот и сейчас он примо

году

ния на буро

чаrов для защиты трудящих

вых ... В об

ся от произвола владельца

-

-

кот Кеша,

на

пенсию

в

1988

...

стился на подоконнике и ле

У Александра Михайлови

ниво поглядывает в нашу сто

ча на проблему профессио

рону, словно прислушивает

нальных союзов свой взгляд.

щем,

нечно, писать в газетах о том,

са

всем,

предприятия
производ

ке: дети под присмотром, хо

все приходилось

зяйство жена ведет исправ

стоять на защите интересов

«пробивать» с большим тру

но, а если понадобится что

вспоминая год 1965-й, когда

трудящихся

дом: деньги на «социалку• не

то подремонтировать, тогда

Александр

он и создавался,

выделялись,

это

.•• А

Профсоюз был призван

-

ся к разговору.

мы говорим о былом,

Безотечество

-

с этой целью

-

Александр

что не

касалось

ства . И

в очереди

на

-

-

по его части.

Профсоюзы всегда к ру

-

нужен,

а у

вот и все, се

годня человек оказался со

вершенно беззащитным,
уверен он.

Несмотря на не очень ве

селые и (по его собственно

только начинал свой трудо

Михайлович оживляется, ког

детский сад стояло почти че

вой путь в Мегионской неф

да разговор касается близкой

тыреста человек... В иных

ководству в оппозиции нахо

мысли, Александр Михайло

теразведочной экспедиции.

и волнующей темы . И углуб

случаях за помощью к мини

дились, за то и поплатились,

вич относит себя к оптимис

стру приходилось обращать

-

ся или к начальнику Главка

разговор.

Салманову.

В профком при

рестала быть «нашим руле

Техник-технолог по образо

ляется в воспоминания

ванию, приехавший в Меги

он по направлению •Тюмень

.. . В

...

те годы руководство

предприятия, партийная и

продолжает он прерванный

-

Когда партия пе

му выражению) «крамольные•

там. Жизнь продолжается, а

жить без веры в лучшее
нельзя, считает он. И с этим

год

профсоюзная организации

ходили за помощью ежеднев

вым», ей пришлось, за.ЩИщая

прошел путь от токаря до ма

представляли некий триум

но. В основном, женщины,

себя, принести в жертву

стера механической мастер

вират,

выполнял

которые на своих плечах не

профсоюзы: кинуть их на

ской по ремонту бурового

важную государственную за

сли груз всех бытовых про

сьедение

новым хозяевам

Фото

блем . Мужья-то на буровых

жизни. Триумвират распался:

С. РАСКОВАЛОВА

геологии•,

он

за

один

оборудования, а затем

+

его

дачу

который

no

разведке нефти и

Заявление для печати

•

трудно

не

согласиться

...

Нина КУПАЛЬЦЕВА.

Кульrура

•ФИЛАРМОНИЯ ИСКУССТВ» ГОТОВИТ

ВОПРОС О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО

НОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЮРПРИЗЫ
Встреча учащихся общеобразовательных школ

ВОЗРАСТА НЕ СТОИТ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

с юными музыкантами состоялась в «Филармонии

искусств», уже не первый год организованной в

12 октября c.r.

прн обсуждении проекта Федерального за

избежным) мерой ошибочной. И

Школе искусств им.А.Кузьмина . ОчереДНая лекция

кона •О бюджете пенсионного фонда Российской Федерации

когда вопрос о повышении пен

концерт была посвящена народным инструментам.

на

год» на заседании Государственной Думы высту,,ав

сионного возраста встанет в по

Ребяtа узнали историю создания и услышали са

шнй от фракцнн КnРФ В. Купцов высказал в адрес председа

рядок дня, будет выступать

мобытное звучание гуслей, домры и балалайки, ба

теля nравлення nФР Г. Бвтанова обвннення в призывах к по

только за поэтапное, менее бо

яна и аккордеона в исполнении преподавателей и

вышению с

лезненное для населения повы

учащихся ДШИ.

2006

2008

года пенс.ионного возраста в стране. по ут

верждениям г-на Купцова, еще в августе с.г. председатель
правления nФР якобы высказывал предложения, начиная с

2008

года, регулярно повышать пенсионный возраст на пол

года в каждый год.
Уполномочен заявить, что высказанные утверждения явля

Творческое сотрудничество педагогов и учащих

шение.

Эту позицию руководство

ся школы будет продолжаться на протяжении всего

Пенсионного фонда не раз пуб

учебного года. Уже в ноябре они приглашают зри

лично излагало. В том числе и

телей на художественную выставку «У природы нет

опровергая

плохой погоды•, а чуть позже

приписываемые

ются голословными н полностью противоречат поэицнн пен

ему планы повышения пенсион

сионного фонда н его руководнтел.я по вопросу о повышенн.и

ного возраста в ближайшее

пенсионного возраста.

время. К сожалению, г-н Куп

цов прислушался не к офици
Эта позиция состоит в сле

Пенсионного фонда, возникший

альной позиции

в

ставки

каженным ее трактовкам досу

единого социального налога, на

жими или небескорыстными

воз

которые ссылается г-н Купцов,

толкователями .

когда чис

абсолютно необоснованны и оп

Настоящим заявлением дово

ленность работающих и пенсио

ровергаются соответствующими

жу до сведения всех СМИ и всех

неров сначала сравняется, а за

расчетами, которые проведены

заинтересованных лиц истинную

тем пенсионеров станет больше,

ПФР. Согласно выводам наших

позицию руководства ПФР по

чем работающих. По прогнозам ,

специалистов этой мерой мож

вопросу о повышении пенсион 

это произойдет не ранее, чем

но компенсировать не более

ного возраста. По поводу всяких

через

До той поры повы

трети возникшего дефицита ,

отличных от нее толкований ,

шение пенсионного возраста в

тогда как остальные две трети

приписываемых нам, просил бы

России , по мнению председате 

по-прежнему придется

покры

в случае их обнародования кон

ля Правления ПФР, немотивиро

вать из средств федерального

сультироваться в органах Пенси

ванно и нецелесообразно .

бюджета .

онного фонда .

дующем:

Первое. Повышение пенси
онного возраста

в стране

можно только тогда,

25 лет.

Второе.

Предположения о

результате

Третье.

снижения

ПФР, а к ис

Пенсионный фонд

том , что путем повышения пен 

считал и считает единовременное

в. вьюницкий,

сионного возраста можно лик

повышение пенсионного возрас

советник председателя

видировать дефицит бюджета

та (в период, когда это станет не-

Правления ПФР.

1

-

на оперу-мюзикл и

программу, посвященную 250-летию Моцарта .
Пресс-служба ДWИ им.А.КУЗЬМИНА.

ОРЕНБУРГСКИЕ ВИРТУОЗЫ
ПОКОРИЛИ МЕГИОН
В концертном зале ДШИ им.А.Кузьмина на днях

состоялся концерт Оренбургского трио баянистов .
Выступление музыкантов, поразивших и восхитив

ших самых искушенных зрителей, стало действитель
но событием в музыкалыюй жизни нашего города.

Лауреаты множества российских и зарубежных
фестивалей, обладатели первой премии Междуна
родного конкурса в Италии, артисты Павел Толма
чев, Игорь Батаев и Алексей Семенов с блеском ис
полнили произведения разных эпох: от «Партиты•
Баха до джазовых миниатюр современного компо

зитора Виктора Власова. Высочайшая ансамблевая
культура, виртуозная техниха и артистизм этого кол

лектива убедили слушателей в том, что баян

· мно

гофункциональный инструмент с богатейшими изоб
разительными возможностями, занимающий достой
ное место в мировой исполнительской практике.
Ольга МАКСИМЕНКО.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Читатель спрашивает

ДОРОГА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ! НО ГДЕ ЖI; ТРОТУАР?
•Недавно в вашей газете

была напечатана статья об от

никами дорожно-транспортных

в полном объеме закончить

происшествий ...

весь комплекс работ по ее обу

крытии нового участка дороги

Хотелось бы узнать, когда же

в нашем поселке. Действи

вдоль дороги сделают тротуар?• .

тельно, депо сделано хорошее .

Р.Седоеа, У.Кузнецова,

2006 год входят асфальтирова

Мы рады . Но ... Дnя пешеходов

С.Архмnоеа, Е.Луэина

ние тротуаров , ухладка бор

от ОТlфЫТИя дороги особо ни

и друrие *"1'еЛИ Выс<Жоrо.

чего не изменилось, посколь

Получается, что ХОДИМ мы по

«Капитальное строительство•

возникновение аварийных си

песчаной обочине, как и рань

А. Мирошниченко:

туаций на дороге. я дал пору

калку• ходят. Ведь они стано

до наступления зимы по техно

расчищать вдоль дороги троту

вятся потенциальными участ-

логмческ.им причинам не удалось

ар с помощыо техники.

rqqy

приезжал к нам в Мепюн

один, девчонки уговорнпн поrадать. Заллsппъ-rо
надо было всего ничего гю нынешним меркам -

ВЫ

-

КЛАССНАЯ,

ГАЛИНА!

Читатель благодарит

В тео ,ei ме уже дJе ,apJ ,;пи лет

nocne окончания трудового дня я

КАК БЕЗ НАДОМНИКОВ ПРОЖИТЬ?

cnewy в ФиэкуJ-.турно-щцррови
тельный комплекс •Геолог». где

Вот уже несколысо лет мы,

эин. мы и не мечтаем. как бы сло

ОДИНО1Q4е nохилые супруги, по

жилась наша жизнь без помощи

Галина Леонидовна Молчанова.

лучаем самуо разнообразную

НЗJ}f)\IНИКОВ? Думаю, 'ПО предста

и. видимо. не НЗ11)аСНО ее груп

оомое,о,. от Департамента тру

вить это несложно

так Заt1вмnа -...е одна знмомая и

прошлом

по

селка Высокого в течение зимы

Из редакционной почты

расскаэаnа СВОIО иcsup1•D:

- 8

чение руководитето ЖК:Х

ство дороги началось поздно, и

muero дJ11С 8 18ТКЭКММ ~
nре.дс1С83аТе.m 6oJ8.&ue не 11ерео! Хаа
-

К сожалению , строитель

-

которые с Зеленого в «музы

Все! С cef"CA1S
пп с мetna!

освещение

селка. Чтобы предотвратить

ЗНАТЬ, ЧТО БУДЕТ»
кам и

камня и

на

КО181ентирует начапьник МУ

ЖЕЛАЮТ

-

дюрного

строительство•

дороги до администрации по

ше . Больwе всего жатсо детей,

ЛЮДИ

тальное

нет тротуаров.

ку вдоль нее

<<УСТРОЕНЫ ТАК

стройству. В планы МУ «Капи

да и социапыюй защиты. Нам

...

«rpynnoй здоровья• руководит

па носит такое название, так 1Са1С

Но приходят добрые, внима

я nочувствоваnа на себе, что p;we

100 рублен. Я н согласилась нз любопытства.

бы очень хотелось в нескоЛЫ(И)(

тельные,

знающие свое

несложные фиэичес1Сие упражне

Предсказатель, если

cnoeax

рассGзать о том , как

дело специаnисты и помогают нам

ния, ~ реrулярно и ПQ,1).

трудятсй специалисты по на

буlсвально во всем: и кушать сва

•f1)ИСМОТр()М• хорошего насrав

до,.еtОМу обслужиВЗН*>.

~

и продукты принесут, и укол

ника, не тольm /JiJIDf заряд 6Qд

Дважды в недето приходят

сделают . Спасибо вам, соци

рос, и и улучшают настроение, но

к нам домой социальный работ

альные рабоТЮ1ки , за моральную

И

ник O.nьra Юрьевна IОмина и

nо.одер:жку и умелые руки, нерав

меди,с Индира Михайловна Му

нодушные сердца и просто за то,

- час, получендУ fТJ80fN".? Но, увы, даже ЛИL/.JЮfИ

хаметшина . Мы

больные

что не жалеете своего времени.

ный в rщцщхж в связи с переходом на зимнее

nJОДИ, и многие домашние дела

чтобы выслуша,ь пожилого чело

время, не помог. Значwт, все-таки вруr, шельмы!

нам просто не по силам, а о

века!

ero так uажно назвать, ~

-

го рааспадыва.л карты, чертил какне-rо топыw ему

понятные схемы н графики н вцqап, что должна я

выйти замуж в сжтябре

2005 rq,qa.

А как раз вчера

октябрь эакончнлся, н где, хотела бы я знать, бе
лое платье, цветы н марш Мендельсона? До пос
леднего дня~ на чудо: а е,лруr- карты прав-

Нагадал-rо он много - на всю жизнь вперед: н
как второй раз замуж выiщу (ну для этого надо

-

.

хорошо

npoi ОНЯIОТ ~ разную хворь.

ttar.u.t1

С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ

И ан и Эмк1М11 САПРУНОВЫ.

развестись с виртуальным первым мужем), и

КОЗЛОВА.

МЕДИКИ

том , чтобы самостоятельно
выбраться в аmеку или в мага-

В психоневрологической
больнице нашего города уста

сколько детей у меня будет, н что стану я бизнес
вумен, н про бопеэнь mжелую. А раз он наврап

ДАЧНИКИ ГОВОРЯТ «СПАСИБО!»

новлено прекрасное оборудова
ние, внедря1ОТся современные

rтро свсЩЪбу, значит, н все остальное ерунда? Ну

Зап»нmся №Н>М сезон. Он

Особую благодарность мы хо

методы стационарной и амбула

и эамечателыю! Значwт,. н никакой страшной бо

был бы нееоэмоJКеti без llOМ()tЩ,1,

тим высказать водителю автобу

лезни не будет. дв::vtt(arь пять раз замуж выхо

торной помощи. Но все же mав

оказанной нам, nенсионерам

са

Анвару Умаралиевичу Ай

ное, чем дейстшпельно может

дить я вовсе не планировала, а своего суженого,

дачниlСаМ садово-оrородничес

бу.nатову, который в течение все

гор~ ее ру,сt)В(WПель, Ири

единственного н неповторимого, все равно встре

ких ТО8ЗJ»'1ЦеСТВ •Дорожwк гео

го сезона обслуживал наш марш

на Вла,щшировна Горбачева,

чу. И предпринимателем стану. . . если захочу н

лоrми• и «Обь», адмwмстраци

рут. Это очень внимательный,

прекрасный коллектив.

прнложу к этому усилия. Так что же получается,

ей mр(\Ца и руководе, 1вом муни

вежливый человек, с почтением и

Здесь трудятся те, кого по

что все от меня зависит?

ципаnьноrо автотранспортного

уважением относящийся к пожи

праву МФIСНО назвать медиками

Вот именно. Твоя судьба - в тзоих рук.ах!

предприятия. В начале сезона к

Желание Л80Дей узнать будУ\Цее вполне понят

сад,:JDО-(Jr"Оичеасим товари

лым людям. Очень хотелось бы ,
чтобы и в следующем сезоне наш

добрые, сердечные люди, гото

но. Особенно, если си,уация безвыходная. про
блемы серьезные в семье или с детьми. Сотруд

ществам провели хорошую ас

маршрут обслуживал именно Ан

вые на непростой труд. требую

вар Умаралиевич.

щий самоотверженности и тах-

ница моя тоже решилась позвонить на канал ТДК,

фальтированную IJJJfXJY, и в те
че1 ме все о лета и периода сбо

на передачу «Ваш личный параnсихолог» . Они каж

ра

дый день, вечером, в n~мом эфире на воnросы

nольэоваться ~ автобуса.

урожая

садоводы

могли

012

В.КОБЦЕВ,Ф.ТАРАБАЕВА
и друrие (всеrо

6

подписей).

-

с большой буквы : заботливые,

та. Одна из них

отвечают, nреДС8СЗЗЫва.ют будУЩее и даже лечат.

-

Юлия Влади

мировна Янбирдина. Именно
таким врачам

..., без страха до

~ем свое здоровье, расска

Коллега моя nои.нтересовалась насчет сына. ero
учебы в инсткrуте. Голос на 1JР'fГОМ конце прово
да сначала попросил подождать, прослуwать ка

О НАС НЕ ЗАБЫВАЮТ

зываем о самом сокровенном.

уповая на профессионализм,

Мы - бьв,,ие рабописи ком

Вольман. На 1ta11(,0J:,М праздник нас

милосердие и дУШеВНОе тепло.

... а вре

мунальной службы, уже выwед

nоэдраалmот, выделяют матери

И кто знает. асолько процентов

мя-то идет, денежки. как гооорится, каnают. По

wие на пенсию. Мноrме работо

апьную помощь, но самое прият

успеха лечения зависит от вни

том стали расспрашивать, что да почему, давать

датели забывают о ветеранах

ное, что мы не чувствуем себя за

мания, а зачастую и просто от

производства сразу после того,

бытыми и никому не нужными.
Василий Михайпоеич! Дай Вам

доброго слова. скаэанного ~
.
дороrие- доктора! Сnасибо вам

дет на заслуженный отдых- Но к

Бог :щоJЮВЬЯ и успехов за Ваши

за труд, и пусть вернутся к вам

таким не оmосится дире.с,ор от

~ и внимаtМе к nенсианерам!

сторицей добро и милосердие,

ку1О-то инф()рмацwо о работе их службы

банальные советы. В общем. в ~мой эфир она
так и не попала. а потом пришел счет

-

за прият

ную, но бесполезнуlО беседу пришлось выложить
более

300 рублей.

1СЗК человеJС состарк'ГСЯ и вый

Может, кому-то они и помоrают. Но лично у

крытоrо ~ общества

меня , когда вижу на экране дежурноrо парапсихо

«Жюи.цJю-коммунальное уnрав

ШАТИЛОВА,

лога, размахи8ЗIОщеrо руками, НИGКОГО доверия

леюсе» Василий Михайлович

ПдУКАЕВА, ТЯГУНОВА.

которые вы несете людям!

О. ГАМЗА, М.ОКIЯБРЬ-

он не вызывает, и ни за что не поверю, что ТЗJС

можно вылечиться или n

~ бу.цущее. ~

БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА

ведь совсем недавно вся страна сидела с расlфЫ

тыми ртами у экранов телевизоров, слушая Каш

nировского. Правда, бесплатно .

Толысо aдJiO не вызывает сомнения - все эти
ясновидящие избрали достаточно надежный «че

стный» способ изъятия денег у населения . - Са.1•1
несут. Остап Бендер был бы восхищен .
Ваша FIIДO'ICМR КОВАЛЕВА.

Or редаюv••:

уважаее•.е чиr.пеnм, может,

и вw

,tua ..пe поде111ПЪСR с Е8До • teii Коеаn е aii
свом.., 1ip06r.esnrm, сосрс е••• rrt rc lCI
nt?
31t01a11e no теnефонr·~
2-22-10..,.. 2-21-66.

-

Много лет по,дрsщ в школе No2 учит детей анг
лийскому языку Л~одмила Трофимовна Шаповало
ва.На nwпcax в ее кабинете рядом с методической

ра. Она переживала за нашу уче(Jу, всегда знала,
какие темы мы проходили по биологии, физике. ли
тературе.

литера"'У()ОЙ хранятся рисунки бывших учеников.

Мноrие бывшие ученики Л~ Трофимовны

Здесь теnоо и уютно. Людмила Трофимовна все

стаrм ХОJ)ОШИМИ а,ециалистами. Вот и мы, закончив

гда вс,ре-аает своих учеников доброй, открытой

школу, noumи каждый по своему пути. Но замеча

улыбкой.

тельного nеда,'0(3, дававшеrо нам знания, учивwеrо

Профессия учитет1 требует терпения, выдер
ЖJGt,
, энергии, знаний, любви
к депм.Всеl•• этими качествами и обладает Люд
миnа Тро4и.ювна Шаnовалова, ICOIЦ)QЯ быnа у нас.
~ 11 «В» кпасса, tспассным рукоеоди
теnеt,t. С ней всегда найдется тема дnя разrоео-

мыспить, вселявшего в нас увере11юс1ь и nережи 

вава,,еrо вместе с нами все обиды и неудачи, мы бу
~ помнить всегдiЗ..

В...У"J•

м Л.ГОРЛОВА.,

В.дЕП'ЯРЕВА, НJIУЖАНСКАЯ и др.

...

У НАС, МОЛОДЬIХ
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СТРАНИЦА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

1

В субботу, 5 нтабря, в Доме культуры "Прометей" с самого

yrpa

цариnо оживление. Состоялось прослушивание молодежных
рок-групп, претендовавших на право выступить в вечернем концерте,

приуроченном ко Дкю единства России.

Надо отдать ДОЛJ1СНОе

шнурами, микрофонами

опять же с энной попыт

ЖIОРИ, •самовы~·

и т.д. К чему это долгое

ки

позволили всем, несмот

всtуПЛеНие к собственно

обозвали, •клавиатура"

ря на совершенно раз

концерту, вылившемуся,

то бишь

ный ypoaelib подготовки

к удовольствию фанатов,

т.n . Но это все можно от

музыкантов и почти пол

в настоящий фестиваль?

нести к минусам. ПлJОСОВ

ное отсутствие сыrран

К ТС1М'f, что давно назре

-

ности некоторых команд.

ла необходимость объе

ходе общения с музы

Причина тут не столысо

динить этих ребят в ре

кантами и со зрителями

в том , что сами ребята

самого разноrо возрас

подготовились

альный клуб, где у всех
будет возможность зани

(все старались, как мог

маться, сочинять песни ,

один не считает, что по

ли), а в отсутствии умно

встречаться с любителя

добные концерты не

гих репетиционной базы .

ми

"Прометей•, ках извест

ся музы~сактэми, но гото

- обдУМЗНные отве

но , не резиновый, все

выми ,усоеаться в этой

ты, потому что сра

~гионС1G1е группы при

атмосфере часами. И

зу следовало пе

tlЯТЬ в своих стенах не в

происходить все это JJIJЛ·

речисление поло

состоянии. Поэтому од

жно в хорошем зале с

жительных и от

нозна-.но нужно

искать

пусть не •суnерской", но

рицательных

какой-то другой выход из

приличной аппаратурой.

моментов ме

сложившейся ситуации .

Чтобы не было таких эк

роприятия.:

Тем более что количе

сцесс о в .

ство рок-групп в городе

как на кон

не уменьшается, наобо

церте: гита

рот,

музыкальные кол

рист делает

лективы растуr, как гри

лиwнийшаr

бы после

Посто

в сторону 

янно происходят какие

итуrжевы

то nеретасооки, переме

падает

щения. Некоторые ~оные

шнур из ги

рокеры играJОТ одновре 

тары; у

плохо

менно в

~-

/JJ3yx rpynnax.

pot<.a,

гого

-

не являющими

включается,

"KORG"

как ее

-

и т.д. и

намного больше . В

та выяснилось, что ни

нужны . И ЯСНО, ЧТО ЭТО

JJPY·
пять

Надо же как-то друзей

минутсuис

выручать. Груnпы дей

тит

ствительно создали не-

мочка", со

•при

бранная и

сообщество, постоянно

запаяннаs1 в

5щаются междУ собой,

энный раз;

делятся инструмеtПЗМИ,

утреn,его -

•

и

Преu.1ерното ~ ПJ8ОР11181 • ос,.,.,.ее зрм

теnм. А на сцеме
церт,

•

c.n•• ·еередом шеп рос-1tон

котором пр.....,. учасnее цe.nwx 8 ме

ПIОНСl[Ю(

rpynn

II одна 8WCOIC08CIIUUI. Вдруr,

l'OIIQAМleJDo rородскоrо Студенческого совета

(и тмоii у нас noмllUIC• • городе!) Вмка Man1tneнa, • ••• co61t,u,юJ'Cfl не Д/111 тоrо, .,,.о&., cnyc-

nr 15-20

,..,,ут

c,c,qen. •

ждаn., ttorдa же это

Я совсем недавно

опуда нм 8031tММСt., notllUUIOClt Д11Ое не ПО-

381С~ШIС8, 11 деiiст.пелwю, что&, отдохнуть,

В этой группе, но мне очень нравится такая музы-

:аелааwмх назваn.с. тайных спонсоров, ко-

поо6щатъс•

«а. хотя раныие я училась в •музыкапке•, а на сце-

торwе nocnywanм все awcтynnet1Мt1 и реwмnи

З6ilGII0088. А таюке •npмкonwtwx• ведущих

не пела · ~. Теперь хочу ,юпрсюоваrь себя в

отдать один ценный приз

Л1Оба180 11 Ивана Дeonrrдoea

новом музыкальном напралпеннн. Нужно уметь
с.луш;пъ вся«)'IО муэыку. Моя тобимая rpynna?

ной rpynne •медмУU•, а второй npilЗ - пwnесос - rpynne •Реомем•. Заn одобрмn этот

_ конечно, •най Анrкн•! и еще •Альма -Матер•

аwбор, и эрмтеnм уход,1111111 ДC)8QN,нwe саоим

очень нравится, но онн почему- то не выступали.

прмсутСТ11Мем на концерте. Где, кас об~•с-

fJQДroroa,ura Руiи11н1, ЕФРЕМЕНКО.

орrанмsатороа 8.уус08КМ•, ру-

Фаю С.РАСКОВА110ВА.

КРИСТИНА (•най Анn<и·):

•

L.:~:.::.=.:__~-------------_. имла одна М3

- ynor - nопуJП1р-

•

послуш.,.

cao,u друзей - 111Y-

-

- бупаnьно одно·

фаuмn1.ца и •од,tОМО,tеНЦа• ведущего

nonymrp-

иoi теnевмзиоиной 11JЭ1111[818tНо передачи.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г.

2005

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

'91,.,~·~.,

СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

'

Температура воздуха днем составит от
rрадусов . К
l'радУСОВ. Ночьiо

- 10

Г.МЕГИОНА ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕ/1.ЛОЖЕНИЯ
- здание обществен·

ца Ленина,

поселок Высокий, уnи·

-

участке общей пло11,адью

Сведения о строении и земельном участке
-одноэтажное, отдельно с10кщее здание,

1900 кв.м.

Цена первоначального предnожения

1985

- 3 486

ной налоговой службы по г. Мегиону.
Среднемесячное потребление - 1400 л (перечень

ГРАФИК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СНИЖЕНИИ ЦЕНЫ ПРИ ПРОДАЖЕ

Стоимость общественно-торгового центра

с дать, начаnа приема заяВОIС, опубликованной

после периодического снижения цены

на

нина,7,

10·ЫЙ

2 614 500

15-ый

2 178 750

20-ый

1 743

- 1 7 43

ную документацию можно по адресу:

с

ООО

цены. В случае, если цифрами и

ИНН

ственно-торгового центра при

прописью указаны разные цены,

860501001

надлежит заявителю, который

принимается

первым подал в установленный

указанная проnисыо.

Физические лица представля

щественно-торгового центра по

ют документ, удостоверяющий

цене первоначального предло

личность. Юридические лица до

жения. Указанная заявка удов

полнительно предоставляют:

-

первона

нотариально заверенные ко

года,

N!40101810900000010001
6ИК 047162000
ОКАТО 71133000000
КБК 060 1 14 02032 03
0000 410
Назначение пnатежа: дохо

ные сроки заявки на покупку об

ветствующего органа управления

ды месntых бюджетов от реа·

щественно-торгового центра по

о приобретении имущества , если

лиэации имущества,

цене первоначального предло

это

щегося в оперативном управ

жения

ными документами;

осуществляется

сниже

письменное

предусмотрено учредитель

риоды, установленные в графи

та РФ, муниципального образова

сnюго самоуnравлениА (части

ке последовательного снижения

ния в уставном капитале юриди

реализации основных средств

цены . В этом случае удовлетво

ческого лица (не должна превы

по указанному имуществу).

ряется первая заявка на покупку

шать

Снижение цены предложения

-

чения.

Прием зая8()1( по цене перво

него осуществляются в соответ

ющее право действовать от име

ствии с законодательством Рос

ни претендента.

сийской Федерации не позднее

Обязанность доказать свое

чем через тридцать дней после

08.12.2005, в рабочие
дни, с 13.00 до 17.00, в здании

право на приобретение муници

полной оматы имущества. Воп

пального имущества возлагается

росы землепользования реша

администрации по ул. Нефтяни 

на претендента .

ются новым собственником в ус

нается с

каб.

8,

303.

После регист

Зарегистрированная заяшса яв

тановленном

ляется

принятием предложения

ством порядке. Расходы по

вок прекращается.

(акцеmом) о заключении догово

оформлению перехода права

Помимо заявки претендент

ра купли-продажи общественно

собственности относятся на по

предоставляет следующие дрку

торгового центра по цене nредnо

купатели.

менты:

жения, который заключается в

заявку согласно установ

ленной форме . В ней должна
быть указана цифрами и nроnи

регистрации заявки

сыо цена имущества, равная на

должен

чальной цене (цене первона

средством

чального предложения) либо

средств на следующий счет:

вавшейся на момент подачи за

покупатель

произвести оплату

чальной цены, согласно графи

ной собственности администра·

ку последовательного снижения

цпи города Мегиона)

корресповдеиrw:

2-22-10,

2-21 51, бyxra.nepOJJ: З 76-73,

отде.11 рекламы, mnorpaф1U1: 49 О 84.
Наш адрес: ХМАО - Юrра, Тюмеисхu об.11.,

r. Menron.

.

.

у.11. Строителей,

9.

E-mail: megnews@~ion.wsnet.ru
- .. .

Г 1·1

'"

:Каши· Ю1(7(Я

18

tу°ют в (Вашем доме·!

1lt 1
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..

,

UE'HA
_ кАчfс-тво
АР,?Нт,-..я
\1 1

,.

r
TU
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Центр подготовки кадров « Ориентир• выра
жает соболезнование Дмитрию Викторовичу по

можно

поводу смерти его матери

-

узнать в Департаменте муни

ципальной собственности по

ПАХТАИЛОВОЙ

r. Мегион, ул. Нефтя
ников, 8, каб. 303, телефоны:
3-97-52, 3·40-95.

Надежды Васильевны.

адресу:

М1tеяие Р",1!.J!СЦВМ нс всегда совnадает с
-l!IIIIC:.М 88ТОJ)О8.

За содt>ржат,с pev,aмw
н= ~шосn.

•

06,,11меш111

ре1С.11V10Аател1о.

3а.._ а разкацt:ВПе решны и объ.u.1С1fЯЙ DJ)UWJOТCB 8 peдa.llЩJUI СЖСДПС8110,

сроме субботы •• 11ОС11:реее111,•,
с9до

по

-"

1 11

Подробную информацию о

• IOrpe

(Департамент муницилаль

Оrвеrс,ьеmшй секреrаръ:

li?Qmvaf:lo l!A~нvtth

ся на претендента.

реализуемом здании

явки в результате снижения на

Директор А.П. ЛОМАЧЮIСКlfЙ, тел. : З 39 22 .

Заказчик оставляет за собой право: увели

nальноrо имущества возлагает

внесения денежных

автономному окруrу

не

чить или уменьшить объемы поставки ГСМ.

по

УФК по Ханты-Мансийскому

У~: Дума rорода Меmона.
Газета нздаетСJ1 МУ •МИК•.

2.

Обязанность доказать свое

В течение десяти дней после

цене предложения, сформиро

Обязательное требование к поставщикам:

право на приобретение муници

день регистрации заявки.

1О

автомобильной техники. Если договор подряда

законодатель

рации первой заявки прием зая

-

в течение

обходимо указать площадь помещений, наличие

имущества и оформление пере

дрверенностъ на лицо, име

началыiого предложения начи

-

наличие складских помещений, резервуаров,

хода права собственности на

кументов;

осуществляется до цены отсе

ков,

1.

Передача муниципального

25%);
опись предоставленных до

местное).

Дополнительная информация

лении учреждений, находя·
щихеt1 в ведении органов ме

общественно-торгового центра.

-

2005

находя·

сведения о доле РФ, субъек

-

ние цены предnожения через пе

(время

декабря

- 28

указать срок его действия.

решение соот

-

15.01

28

Срок заключения контракта
дней после выбора победителя.

счет

пии учредительных документов;

При отсутствии в установлен

(время - местное).
Конкурсная документация предоставляется

Срок вскрытия конвертов:

РКЦ, r.Ханты-Мансийск

•

13.00 до 14.00

бесплатно.
Срок предоставления конкурсных заявок
декабря 2005 года, 15.00.

8605015744/КПП

Расчетный

срок заявку на приобретение об

628681
№ 104,

ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Ленина,7, каб.
до 28 ноября 2005 года, с 9.00 до17.ОО, перерыв

ООО

внимание цена,

г.Мегион, ул.Ле

дела финансового и общего обеспечения Люд
мила Юрьевна Фадеева, тел.: 2-64-91.
Информация о конкурсе: получить конкурс

Право приобретения обще

во

628681 ХМАО-Югра,
тел.: 2-65-08.

Контактное лицо заместитель начальника от

ООО рублей

486

З 050 250

чального предложения .

Адрес:

12,5%

5-ый

Цена отсечения

летворяется по цене

Заказчик: Инспекция Федеральной налоговой
службы по г. Мегиону ХМАО-Югры.

(в руб.)
З

г.Мегион, АЗС.
2006 год.

жет.

Перио~ последовательного снижения цены

(В раб. ДНЯХ)

-

Источник финансирования: федеральный бюд

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

в информационном сообщении

в конкурсной документации).

-

Место поставки
Срок поставки -

ЗДАНИSI ОБЩЕСТВЕННО-ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ПОСРЕДСТВОМ

-

в предеАах нормы.

-

Предмет конкурса: закупка ГСМ АИ-92 для
заправки автотранспорта Инспекции Федераль

ООО рублей.

Цена первоначального предложения

ноs~бря похО11одает до -18
ОТ - 7 ДО -19 rрадусов.

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ное питание; здание расположено на земельном

1/2.

до

О ПРОВЕДЕНИИ

464,4 кв.м, назначение - торговое, обществен

Местонахождение

-

-4

ИЗВЕЩЕНИЕ

года ввода в эксмуатацмю, общей площадью

но-торгового центра.

10

Атмосферное давление

ЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
Наименование обыкта

Проmоз погоды
с 8 по 11 ноября

17.12
телефону: 4-9-0-84
•

Скорбим вместе с Вами.
Сотрудники ЦПК «Ориентир".
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