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- так называется масштабная акция, 
первый этап которой пройдет в нояб
ре-декабре 2006 года и станет одним 
из новых шагов на пути реализации 

приоритетного национального проек

та Цель его заключается в обследова· 
нии жителей Югры, которые считают 
себя здоровыми, где специальной 
тест-системой будет выявлен уровень 
вероятности хронических заболеваний 

•С введением 11риоритетноrо наци

онального проекта •Здоровье• нача
лась новая система отсчета в здраво· 

охранении•, - сказал на пресс-конфе· 
ренции директор окружного Деnарта· 
мента здравоохранения Виктор Виль
гельм. 

Он nодчеркну11 в начале встречи, 

что на реализацию этого националы10· 

го проекта, помимо плановых затрат, 

из окружного бюджета было вьщелено 
3,9 миллиарда рублей. В первую оче
редь эти деньrи направляются на раз

витие первичного звена медицинской 
помощи, внедрение высоких техноло· 

rий, а также на информационное со

провождение проекта. 

•За последние 10-15 лет в сис;rе
ме здравоохранения окрута произош

ли значительные качественные изме

нения. Это и развитие материально
технической базы, и оснащенность 
лечебно-профилактических учрежде· 
ний; изменился и кадровый состав. Мы 
поставили перед собой конкретную за
дачу - решать проблемы качества ока· 
зания медицинской помощи•, - отме
тил Виктор Вильгельм 

Также на территории округа по со
гnасованию с Минздравом проводит
ся униl(ЗЛЬНЫЙ эксперимент - подrотов· 
ка парамедикое, которые получат со

ответствующие знания и смоrут оказать 

необходимую помощь до оказания ера
чебнои 

ПРЕСС·СПУЖБА 

ГУБЕРНАТОРА ХМАО·IОГРЫ 
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Сосmязаumесь, 

apxumeкmopы! 

TATbRHA 
АПЕШИНА 

ДЕПАРТАМЕНТ строительства Хан· 
ты- Мансийского автономного округа и 

юrорская организация Союза архитек· 
торов России объявили конкурс архи
тектурных произведении •Зодчество 
Югры • 2006•. Состязание проводится 
по двум раздепам: •Постройки• и •ПРо· 
екты ... 

К участию приглашены проектные 
и строкrельные организации, архитек· 

торы, участвовавшие в проектировании 

и строительс-те объектов, введенных 
в эксплуатацию в 2004-2006 годах на 
терриtории Юrры, как вновь возведен
ных, так и восстановленных после ре

конструкции или реставрации. 

В разделе •Постройки• будут опре
делены победители rю спедующим но· 
минациям: •Градостроительство• (сре· 
ди предпоживших градостроительные 

и манировочные решения городских 

и сельских поселе1iии, кварталов, улиц 

и прочее), ... общественные комплексы, 
здания и сооружения•; •Малые архи

тектурные формы, ландшафтная архи

тектура•. 

В разделе «Проектыр - аналогич· 
ные номинации Единс,венное разли
чие - определять будут лучщии про. 
ект, а не уже выполненный объект. 

Представленные работы планиру
ется выставить на всеобщее обозре· 
ние в Теннисном центре в Сургуте с 8 
110 11 ноября. В это же время высокое 
жюри, членами l(()TOporo являются веду· 
щие архитекторы окруrа, определит в 

каждой номинации победителеи и лау
реатое "Золотых•, «Серебряных• и про
сто дипломов конкурса. 

Участники, не вошедшие в число па· 
упеатов, но чьи постройки и проекты, 
пре,щ;тавленные на конкурс, продемон· 

стрируют собой отдельные, достойные 
поддержки ценные архитектурные и тех· 

нологические решения, моrут быть оо 

решению жюри награждены специаль

ными диnsюмами. 
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Душа любой библиотеки 
ее сотрудники 

В ЭТИ дни свой профессиональный праздник отмечают-скром
ные и незаметные, но столь необ)<Одимые каждому образователь
ному учреждению специалисть1 - работники школьных библио
тек. В Меrионе их - 11 , причем, в отличие от остальных в четвер
той школе их - две. 

Как отметила главный специалист отдела общего образова
ния Департамента образования Ольrа Трубицына: •Год от года в 
библиотеки наших школ поступает все больше литераtуры. Прак
Т111чески все учебники , необходимые школам, приобретаются за 

счет средств окружного бюджета. Но, помимо этого, сюда посту· 

nают как самые современные энциклопедии и справочники, так и 

новейшая художественная литература. По итогам прошлого учеб· 
ного года книжный фонд школьных библиотек стал больше на 7 
057 единиц. А в общей сложнос1и только учебников в наших шко· 
лах насчитывается более 150 тысяч экземпляров и практически 
столько же художественной литературы• 

Но все же душа любой библиотеки - это ее сотрудники . Посе-

ЕЛЕНА 
ЛЬВОВА 

тителей встречают здесь приветливые, доброжелательные и вы
сококвалифицированные специалисты, каждый из которых отдал 
своему непростому делу не по одному десятку лет. Да-да, именно 
непростому, ведь на плечи каждой из этих женщин ложится забота 
о многотысячном книжном фонде, который ежегодно пополняет· 
ся. А какой объем работы приходится проводить библиотекарям 
осеныо, в период выдачи учебников, и весной , когда нужно при
нять их обратно! Кзждая из женщин переносит не no одному цен· 
тнеру литературы . Но только этим не ограничивается их работа. 
Какие вечера и выставки проходят в школьных библиотеках - не 
понаслышке знает каждый . Ведь все без исключения ученики -
читатели, а взрослые сами были когда-то детьми и так же, как 
сегодняшние ребята, ходили в этот храм знаний . 

За многолетний добросовестный труд в этом учебном году двое 
сотрудников школьных библиотек, Любовь Синrизова (на фото) и 
Елена Безрученко, были награждены Почетными грамотами Де· 
партамента образования 

lllllllllllr=:.=====::::===..=====:====::=-===:=:==:::::::::::::J~ 

Цифровое телевидение в Югре 
Соглашение о сотрудничестве между 

словацким предприятием ТESLA и ОЮ ·цтв
Реn-~он" подписано в гючетном консульстве 
Чехии в Ханты-Мансийске в рамках окруж· 
ной программы поэтапного перевода суще

ствующей аналоrовой сети теле- и радиове· 
щания на цифровой формат (DVB·Ef). доrо· 
вор подразумевает поставку и монтаж фир· 

мой TESLA современных телевизионных пе
редатчиков. "ЦТВ-Реrион" до 2009 года обй
зуется обеспечить на их основе цифровое 
вещание на всей территории Югры 

Первый заместитель председателя 
Правительства Югры Вячеслав Новицкий 
отметил, что, "по мнению специалистов, 

реализация окружной программы развития 

цифрового теле· и радиовещания позво

лит более чем в два раза сократить затра
ты на электроэнергию, обеспечит эконо

мию no использованию частотного ресур· 
са и гарантирует населению получение вы· 

сококачественных услуг различных видов 

связи. Безусловно, это принципиально но

вый шаг в развитии данной отрасли" 

Комментируя этапы развития nрограм· 

мы цифрового телевещания, генеральный 
директор ОАО "ЦТВ-Реrион" Сергей Селез
нев пояснил, что на сегодняшний день 
TESlA уже установила пробное оборудо
вание в Ханты-Мансийске, и -«ители горо
да, а также близлежащих населенных пун· 
ктов могут с ноября смотреть семь кана· 
лов в цифровом формате. 

Ид «ЮГРА-ИНФОРМ». 
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О1раJ,ите ·rравспорт 
от аварий! 

«ДОРОЖНОЕ ОГРАЖДЕ
НИЕ• - под таtеим названием 
цеnый меа~ц nроеодwеось спе
циальное мероприятие, в ходе 

которого представители до

рожной инспекции ГИБДД, ад
министрации города и комму

нальных организаций проводи
ли обследование дорожных 
ограждений. Причиной внима

ния к этим «конструхциям• по

служило увеnичение числа до

рожно-транспортных nроис

wествий, связанных со съез
дом и падением транспорта с 

дорог без ограждений. 

Обследование показало, что 
почти на всех улицах Мегмона и 
поселка Высокого отсутствуют 
Оf"РЗ)l(Дения с перилами, откры

ты ливневые лотки, на оnасных 

ооворотах нет барьеров. 
- Ряд существу1ОЩИХ ограж

дений, к примеру, на nересече-

нии улиц Новой- Юхмой, npo
cne,:ra Победы -Заладной, Лени
на - Сrроктелей, требует каnи
тальноrо ремонта, - рассказ~ з

ет ИНСnеiСЮр ,1ЦJО)ОtОЙ инсnе~сции 
ГИБДД Дмитрий Лисеен~со. - На 
улицах города и поселка необхо
димо установить бопее 2000 и от
ремонтировать 350 погонных мет
ров барьерного Оfl)ЗЖДения. По 
итогам nроведенносо мероприя

тия дорожным и коммунальным 

предприятиям 8Ь1А3НЫ nредnиса

ния на устранение недостатков. 

Один из рукоеодителей привлечен 
,: администратиmюй ответствен
ности . 

В отделении ГИБДД работает 
телефон горячей nинии, rю кото

рому кажа,ый житель города мо
жет сообщить о тех или иных не
достаnсах, связанных с содержа

нием дорог Номер телефона: 
3-41-77. 

11111111~, ~~ Ei№•дi•i=i=t•i 

По прич и не гололеда 
нету жертв среди 

народа ИРИНА 
БОЙКО 

в •пятницу, тринадцатого• природа nреnоднесламеrионцам аорnриз: выnал первый снеr. Особой радости у водителей это 
явление, конечно же, ••е ВЬ13ВЗЛО, поскольку мало кто из 11их усnел 

«переобуть- мшш.ну в зимнlОIО wиnованную резину. Работники ЖКУ 
тут же начали посыпать улицы nеско-солевой смесью, а сатрудни1СМ 

Госаsтоинсnе~щии полным составом оmраsились на патруnироеанме 
схользких дораг. 

- Крупных дорожно-транспортных происшествий за nермод с 13 
по 17 октября не было, - рассказыаает КОМЗJWtР вэеода д11С Игорь 
Ymwrawea. - Тем не менее, за эти первых пять AJiCЙ гололеда слу
чилось на дороrах Мегиона 15 ДТП с материальным ущербом. Пик 
аварийности nришела~ на 13 сжnюря (12 ДТП), 14-ro и 16-ro - зар&
rистрировано по 5 аварий. Пострадавших неr. 

- КАКИМ может быть настроение у ЛIОдем, которые через пару 
дней станут беэрабоr11Ь1111и? Раньше мы с моей напарницей Леной 
Серrмной работали в ЖЭКе, получали за СВО1О работу 10 тъ~сяч. Эrо 
более-мс•tее. Потом нас перевели в nромэВОДСТВСНttО-ре,о,пныМ 
цех, где за целый месяц работ по pet,tOН1y 1JP№iJ нам заnnатилм все
rо 6 ~ч. /Jрм № б/2 по ул. Ленина сrом без ремоtПа пет 20 точ
но А мы не привыкли работать спустя pyicasa. Депапм все на со
весть. Оrдыхали толысо в обед. и настопько в подьеэде все было 
развалено, что только на wnамевку и оwтукаrурмванме у нас уuим 

все ЗО дней . нам же это поставили в ви11у. Во, сели бы мы nо.nнос
тьао эавершИ/IИ ремонт с noкpacltOЙ и nобел1СоМ (СЖВ?А Jil?ICЯ, паз
ное - tеоличество, а не качество), тогда бы нам заnлатмли прежt.аю 

cy,.wy эарnпаты. Но это же ,юреаnыю• Тогда бы нам nрмwлось про
сто ночсеать в этом JJl)МC. Слоеоu, хотели tCaJC лучше, а получиnось 
тах, что лучше не всnоминать. на •новую сдельн)'1О ~ мы 

просто не nрожмвса.t . А я одна восnмт~ euo двомх детей. д'I' оо, это 
неnра8МЛЬНО - rn бе:щумно раэбрасываться ora.m.- щцрами. Я 
проработала ~ 17 лет, Елена - 9 . Теnерь нам ничеrо не ocraer
cя, как встать на ООtереДЬ в Центр занятости и исааm. дr,уrую работу. 
А иначе кто &удеr кормить наших ребятишек? Обидно до сnеэ ... 

штукатур-&1аЛRр 

ЛИЧНО меня все устраивает. 
Работаю в •Автотранссервисе•, 
...е-то на жизнь хватает! Но вот в 

цепом зарnnата наша северная 

Of орчает. ВО-nервьо:, думаJО, не со
всем правильно, что во мнсwих 

орrанизациях почти сравнялась 

зармата 61Оджетни~wв и nроиэвод
с1w11ни,:ое. Все-та~tи должно быть 

IСЗIФе-ТО различие. 

Хотелось бы еще, чтобы цены 
остановились в своем росте , а 

зарплата выросnа . Пока же -
наоборот: зарплата остановилась 
где-то на среднем урооне, а цены 

nродоnжЭJОт nол:~тм вверх. 

рабочнн ИВАн ГЕОНИДОВ 

1 

ТЕМЫ ДНА 

•1--.мlAill ............ illllllllii .. 
Кто лучше 
хозяИничает? 

Адммнмстрацией rорода 
М•мона • рз:rах ре~ 
nрморитеnеоrо нацмона18,НОf" 

проекта •Ра381ПИе arponpo
nn r11ne11r10C о IШl8UleJtCal> с 9 по 
Х1 си.r ибрw 2006 rода npoeo
~ КОН1tJРС cJ1yчwee крес
ТtоJIНС!(О-фермерское ХО3t1М
СТ80 м nyчwee l8Nlt08 подсоб
ное XD3IIЙC'Пlolt. 

ЗАЯВКИ на участие в кон
курсе принимались до 20 ок
тября о управлении поддерж
ки предпринимательства. С 21 

no 'Z'Т оtеrЯбря будет проводить
ся выезд членов JIOOpи на крес

тьянско-фермерские и личные 

подсобные хозяйства. Награж
дение победителей конrсурса 
состоится в зрительном зале 

Детской wкольr искусств имени 
А.Кузьмина ЗО октября 2006 
года, в 12.00. 

Упраапенме ПО Cвtl3DI 
с общест8енностwо 

адммнистрации г. Меrмона 

IHU~~-~ l•l=i••i=iii=i•I. ____ ~"-~~__. 
Пенсии северян могут 
стать вы111е 

ТЕМПЫ роста трудовых пенсий дпя rра'«дЗн, nро,rсивающих в рай
онах Крайнеrо Сееера, оыwе, чем в целом по стране. 

06 этом заявил nредсеJJ;Пель Правпеtiия Пенеиоюtоr0 фоtЩЗ РФ 
(ПФ) Генн.щий Батаное. Если российские пенсионеры в среднем по
лучат в 2007 году прибавку в 469 рублем, то в районах Крайнего Се
вера и к нмм nрмравненных - 617 рублей . 

как сообщили «Юrре-Информ» в информацж~ttном центре kсо
цмацми коре,•• ix маnочиСllеffНЫХ на.родов Севера, Сибири и Дальне
го Восто«а РФ, Правление ПФР nроеело совместное заседание с пра
вительством Ресnублики Саха (Якутия), где детально обсужд;~лся воп
рос nенсИОttНОГО обеспечения северян. Собравшиеся nриwли к вы
еоду, что в целом оно адекватно и соотносится с пенсионным обес

печением остальных граждан России. •Мы действуем в рамках зако
нодательства. Если оно &удеr изменено, мы сможем выплачивать 
северянам бопее высо«ие пенсии•, - подчеркнул Геннадий Батанов. 

Обнаружены 
фаль ые куmоры 

В посnеднее 1111 смt11 на •еИМ•орiiИ IOrpw o-iue-iaeтes1 всnпеск 
с6wта nnдAenwn n дette• n т энакое досюмнсnюм • одну ТWCtl
чy рубnей. 

КАК ПРАВИЛО, фальwИОQt 
" ею, сермм ИН №7039***, Г1-1 
№7139•••, ИТ № 9039 .. •, лп 
Nl!6039•••, ИП N!!6239 (где ••• -
,мобая ~ цифр и мохе, 
меняn.ся). По эаявлеНИJО специ
алистов Эксnертно-tерИМиналмс
тwtееmrо центра, nодделкм из

готовлены на высокоnрофесси

ональном оборуJЮАаНии, r.oэ10-
l//'f граждане не всегда в смnах 
визуально ОТЛИЧИТЬ фальшИВltу 

от подлинника. В частности, 
,:расасм куmор по цее, ам и оттеtt

кам nолностыо соответствуют 

nодnиt1t1ЫМ, а водяные знаnt и 

защитная Jа81МЯ СМОделирова!*,1 

вполне nрофессионаnьно. Ба~«
ноты изготавливаются путем 

ааемвrмя ~ листов 6умаrи. 
с нанесением всех иэображеtiИА 

электрографическим способом. 
Однако, визуальные различия 

осе же есть: значок •Банк Россми• 
не меняет цвета при изменении 

угла зрения, а микротекст чита

ется лишь частмчно, не nредстав

ЛЯ11 собои чencoro изображения. 
Остаnьные отличительные черты 
подделок МО)l(НС) рассмотреть в 

ультрафиолете. В частности , 
изобрахенме номинала купюры не 
имеет свечения, таrсже как и за

щитная полоса, и герб Ярослав
ля, изображенный на купюре. на 
оборотной стороне подделки нет 
све<~ения орнамента, а специаль

ные вооокна свеrятся только од

ним цветом или не свеnrтся IЮ-

обще. 
В связи со значительным уве

т;чением числа сбыта nоддель-
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ных купюр орrанами внутренних 

дел nрилагаrотся все усилия дnя 

пресечения каналов поставки и 

распространения фальшивок. 

Наиболее крупным пресечением 
каналов сбыта подделок МОЖЖJ 
считать задержание в Сурrуте в 
минувшие выходные неработа~о
щей женщины, у коrорой nрм про
ведении обысlСЗ были обнаруже
ны и изьяты ~lble денеж
ные купюры ДОСТОИНСТВОU Од,iа 

тысяча рублей в mличестве 382 
штуки. 

как сообщает пресс-служба 
УВд ХМАО, в настоящее время с 
задержанной nроводята~ след
ственные действия дпя усrанов
ленмя путей nрони0t0еения фаль
ши80tс о округ. 

11111 .... _~ ________ l#fu#i;li•Mi!II ____________ ~~~ 

Haihи рабmу нелепrо, но ... можно 
Тен.де•n, • на a•mer111e коnмчестаа беэработиwх в наwем rо

раде co:qir r rсм. На сеrодн11, no даннwм Центра содейСТ8М11 
ttl&IOCIM иace'l'.,l!;I?.,. rc.reec,8e ищущмх работу зapentCIJ*P0-
8:allO 560 IIRl"WIIP\etl (в начаnе rода бwno 640). По-прежнему 
&u.wмнс:1во а них - •ем•u•.а • МOl'IOДe*lt. 

ЧИСЛЕННОСТЬ безработ
ных можно было бы значи
тельно уменьшить, если эа

nолнить ими 250 ва,:ансмй, 
заявленНЪ1Х в ЦЗН. Но требу
ются на предприятия специа

листы высокой IСВЗЛификации, 
в том числе и е строительную 

отрасль. Несмотря на актив
ное возведение :хилья и дру

гих объектов в rороде, - rо
ворит дирецор Центра заня

тости Михаил Добей, - на 
стройках очень мало мест
НЬl.1( кадров, и нипо их не го-

товит. Этот момент, считаю, упу
щеt1, в Мегисже не обуча1От д3)1(С 
штукатуров-маляров, не говоря 

уже о каменщиках, а это вос

требованные специальности , 
rюэтому вакансии пока занима

ет иностранная рабочая сила ... • 
Именно на nовышение квали

фикации безработных делает 
ставку Меnюt«:хмй центр зажп
тости . На обучеttИе в этом году 
дополнительно осруrом выделе

но еще 140 1Ъ1СЯЧ рублей. Уже 
набрана и начала обучение в 
нижневартовском учебно-кон-

м i.ьqo 

сультационном центре •Образо
вание и карьера• rpynna из 15 
бухгалтеров, которые получат 
навыки работы на ПК и изучат 
nрограмuу 1С Вскоре начнута~ 

занятия в еще ОД/iОЙ ТаtФМ же 
rpynne rю персонифицированно
му учету.В Центре занятости та,:
хе планируется набор на курсы 
водителей, возuожно, газосвар
щиков и продавцов. После обу
чения всем им rаракrировано 

трудоустройство, поскольку се

ГОАJiЯ эти профессии rюльэуот
а~ спросом на мегионском рын

ке труда. 
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ОJIЖВЫ ЖИТЬ ЛЮДИ 

в тер11имо 
Накануне праздника 

Мегион посетили 
представители 

духовенства: муфтий 

Регионального Духовного 
управления мусульман 

ХМАО-Югры, первый 
заместитель верховного 

муфтия России Тагир хазрат 
Саматов и преподаватель 
ислама Наджмутдин хазрат, 
прибывший из Турции. 
На пресс-конференции, 
организованной для 
городских СМИ, гости и 
имам-хатыб города Мегиона 
Мамашариф хазрат Сангов 
рассказали об итогах 
визита и ответили на вопро

сы журналистов. 

• Уважаемые гости , каковы цели ва
шей поездки, с какими впечатлениями 
уезжаете из Меrмона? 

,s 
о :r 
s 

', 

Таrир хазрат: §. ., 
- Кроме Мегиона, мы побывали в Неф- .~ "'· 

теюганске, Когалыме, Пойковском, Нижне- 3 вартовске и других городах округа, чтобы s 
во время священного месяца провести ре- i 
лигиозные ритуалы, пообщаться с едино· :=,: 
верцами. Наша цель - узнать, как обстоят : . ., 
дела, в каком состоянии находятся прихо- ~ ,'*"w··, i··,;;.i..i 
дь~. И с удовлетворением видим, что уве- о · 
личивается ~исло прихожан, особенно мо- ~ 
лодых людеи , которые искренне верят, по- , · 
сещают воскресные школы Специфика 

нашей работы сложнее, в отличие от дру
гих регионов России (налример, Татарстан), 
где прихожане мононациональны В север

ных городах в мечеть приходят мусульма· 

не разных национальностей. Несмотря на 
это, имамы сплотили своих прихожан. не 

ущемляются ничьи интересы, проповеди 

ведутся на русском и арабском языках. 
В меrионской мечети с 1 июня также 

действует воскресная школа. открыт жен
ский зал для намаза (молитв). Хоть и не
большие комнаты, но nор~к поддержи
вается, сделан косметический ремо~tт. Су· 

ществующая в городе мечеть уже не отве· 

чает требованиям времени - нужно возво· 
дить новую. Вопрос этот мы рассматрива
ли и во время всrречи с главой города 

Александром Анатольевичем Кузьминым и 
пришли к единому мнению, что нужно стро

ить и это должttО быть достойное сооруже
ние. От беседы с мэром у нас осталось 
благоприятное впечатление: меrионцы выб
рали молодого, очень энергичного и за

ботящегося о людях руководителя. 

• Как вы оцениваете последние со
бытия в Карелии, в rороде Кандопоrе, 
где произошли столкновения на нацио

нальной почве? 

Тагир хазрат: 
- Мы осуждаем агрессивную группу 

мо11одежи, no чьей вине произошли эти 

столкновения. Видимо, они забыли, где 
находятся, что они гости на этой земле. От 

мусульман должно исходить бережное от

ношение к культуре, традициям края, куда 

они приезжают, уважение и терпимость к 

людям, которые давно здесь живут Ислам 

против агрессии Мы, мусульмане России , 
всегда жили е мире и добрососедстве с 
другими народами нашей страны 

- Но часто именно мусульман об
виняют в экстремизме . .. 

Тагир хазрат: 

• Проявления экстремизма, ваххабис
тские настроения имеют место, особенно 

в кавказском регионе. Эти зерна упали на 
«благодатную почву»: там сложные эконо
мические условия, безработица . Сыграли 
свою роль и 70 лет атеизма в советские 
годы, люди не знают основ ислама. На этом 

фоне происходит зомбирование, постав
ляется ваххабистская литература, идут 
большие финансовые потоки - все это на-

правлено на подрыв российской государ
ственности. А ведение противогосудар
ственных действий и ислам - вещи не со
вместные. 

Наша цель в другом - возрождение ду
ховности, нравственное воспитание едино

верцев, борьба с такими пороками, как 
страсть к азартным играм, наркотикам, ал

коголю. У нас в округе - 25 приходов, регу
лярно мы собираем имамов, даем советы, 
наставления, вопросы экстремизма и ра

дикализма также обсуждаются. 

-Как склад.1,1ваются отношения у ду
ховного управления мусульман с други

ми конфессиями? 

Таrир хазрат: 
- Мы сотрудничаем с Русской право

славной церковью, встречаемся с влады
кой Дмитрием, архиепископом Тюменским 
и Тобольским, вместе участвуем в различ
ных конференциях. В поездках по округу я 
не только бываю в мечетях, но посещаю и 
церкви , беседую со священниками . И нет 
в этом ничего удивительного - цели у нас 

одинаковые Общаемся и с пастором бап
тистов, их церковь находится недалеко от 

нашего духовного центра в Сургуте . 

· Наджмутдин хаэрат, какова Bawa 
миссия здесь , какие впечатления о се

вере, не холодно? 

Нахожусь здесь уже четыре меся
ца. Меня направили для передачи опыта 
нашим собратьям по вере. Работаю в ду
ховном центре, обучаю каноническому чте-
1-1ию Корана, преподаю и в воскресной шко
ле, посещаю другие приходы. 

Конечно, здесь холодно. У нас, в Тур
ции, считают, что в Сибирь отправляют 
только в изгнание. И поэтому я был удив

лен, когда увидел современные, европей

ского уровня города с красивой архитекту

рой. парками, фонтанами особенно понра
вились Сургут, Нижневартовск. Но больше 
всего меня удивиnи северяне, доброже

лательные, удивительно теплые, может, 

даже более добрые и отзывчивые люди, 
чем жители южных широт. Здесь нет меж

национальных конфликтов, все живут мир
но, а это самое важное. 

- Как ислам относится к тому, что 
люди принимают другую веру, к межна

циональным бракам? 

. ' 

Тагир хаэрат: 
- Ничего страшного, что человек сме

нил религию, самое главное, чтобы веру
ющим оставался. Для мусульманина не 
приемлемы метания, если он сначала по

менял веру а потом решил вернуться к 

прежней. Переход в православие или 
иудаизм не противоречит нашим прави

лам. Это близкие к исламу авраамистичес
кие учения, у нас общие пророки Когда 
же христианин или мусульманин уходит в 

кришнаиты или буддизм, то это, конечно, 
не приветствуется. 

Такое же отношение и к бракам Вы 
прекрасно знаете, что супружеских союзов 

между мусульманами и христианами, осо· 

бен110 здесь, на Севере, очень много. И 
мы никого не осуждаем, главное, чтобы 
веру не потеряли. А Бог для всех един. 

- Мамашариф хазрат, заканчивает
ся тридцатидневный пост, приближа
ется праздник Ураэа, в чем его особен
ности, какие требования доmк.ны вы
полнять мусульмане? 

- Когда наступает девятый месяц лун
ного календаря Рамадан, мусульмане про
водят его в посте, проявляя покорность 

Аллаху и выражая Ему благодарность за 
то, что именно в этот месяц Он ниспослал 

Свою славную Книгу (Коран) И пост в эти 
дни дает верующему такую благодать от 
Всевышнего, о которой человек и не по
дозревает. Кроме того, мусульманин дол
жен проявлять терпимость, сдержанность, 

помогать нуждающимся, заниматься бла
готворительностью. 

После окончания Рамадана, в этом году 
23 октября, наступает праздник разговенья 
- Ураза (Ид аль-фитр). Утром мусульмане 
совершают праздничный намаз. благода
ря Аллаха за помощь в соблюдении поста, 
затем верующие поздравляют своих ближ

них, готовят праздничные угощения. 

В преддверии праздника хочется по
здравить мусульман с Уразой-байрамом, 
пожелать всем счастья и процветания. Бу· 

дем молить Аллаха, чтобы в нашем городе 
и в стране царили мир и согласие, чтобы 

люди, независимо от вероисповедания и 

национальности. понимали друг друга 

ДЖАМИЛЯ 
ШдЙДУJlГИ--IА 

ЭНАЕТЕ ли вы." 

Мечеть Кул-Шариф в Казани -
самая большая в Европе. 

Почемg мы посmuмся 

во время Рамаgана? 
МЫ ПОСТИМСЯ, повинуясь велению 

Аллаха, ибо Он любит постящихся 
Мы постимся, чтобы научиться управ

лять страстью к еде и питью, заложенной 

Аллахом в наши тела, и чтобы подгото
виться к отказу от запретной еды, питья и 
имущества, повинуясь велению Аллаха. 

Мы постимся, чтобы помнить о сла· 
бых и несчастных, которым приходится го· 
лодать, поэтому мы еще и отдаем им часть 

того, чем наделил нас Аллах. 

Мы постимся, чтобы отвлечься от сво
их желаний и уделить больше внимания 
духу с помощью усердия в делах покло· 

нения в месяц ниспослания Корана и что

бы искренность наша по отношению к 
Аллаху увеличилась, и возросли бы наши 
терпение и покорность Ему, не говоря уже 
о пользе для здоровья. 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мора вам u Dna2oooпgчuя! 
Тагир хаэрат Саматов, муфтий 

Регионального Духовного управле
ния мусульман ХМАО·Югры 

- Молю Всевышнего, чтобы му
сульмане продержали свой пост в вере 
н чистосердечии, не нспортнлн его за· 

вистью, злобой, сквернословием. Ина
че это будет просто голодовка, кото
ра11 никому не нужна. 

Уважаемые единоверцы, совер
шайте больше добрых дел и поступ
ков, про11ал11йте милость к нуждаю
щимс11, заботьтесь о родителях, не за
бывайте о них, будьте положительным 
примером во всем своим детям/ На· 
деюсь, что вы достойно встретите Ура
эу-байрам н блаrочестне сохраните до 
следующего Рамазана. 

Молю Аллаха, чтобы ннспослвл 
всем горожанам успеха в трудах, мира, 

блаrополучи11, желаю быть добрыми 
соседями, хорошими коллегами, жить 

в терпимости и любви/ 

Аминь/ 
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ЕЛЕНА 
ЛЬВОВА 

Женщина С\.'\дела, закрыв лицо руками. 

Ее мечи вздрагивали, а rолос дрожал от 

сдерживаемых слез; 

-Ведь я же для неrо делала все, что 

могла И растила одна, без отца Разве же 
моему сыну чего-то не хватало? Зачем же 
вы так с нами? 

Заместитель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних Светлана 
Власова с трудом скрывала негодование: 

• Ольга Ни-колаевна (все имена героев 
истории изменены), как Вы можете рас
сказывать, что все делали для ребенка, 
если мы вашу семью уже несколько лет 

наблюдаем. И за все это время ни разу не 
видели, чтобы за ребенком хоть какой-то 
уход был. А о воспитании речь вообще не 
идет. 

-Не забирайте мою крQвиночку! Как же 
я без него? Отправите его в детский дом, 
так как мне его там навеща1ь·то? - жен
щина уже плакала навзрыд. - Я все сде
лаю, как вы говорите: и воспитывать буду, 

и присматривать за сыном ..• 
История эта начиналась несколько лет 

назад. О том, что маленький Сережа жи· 
вет, как беспризорник, к тому же за'lаС
тую впроголодь, членам комиссии расска

зали соседи. Но то, что говорят люди, -
одно, а увидеть собственными глазами ... 

Первое же посещение даже на "видав
ших виды• специалистов произвело тяrо· 

стное впечатление: дверь квартиры откры

та настежь, всю •мебель- составлял гряз
ный, ПРодавленный дизан, на которQМ в 

бесчувственном состоянии спала женщи
на, пара стульев, заставленный объедка
ми стол да кучи пустых бутЬIЛОк по уrмм. 

Маленький, щупленький мальчик вышел 
навстречу взрQслым людям. Первый воп

рос буквально вырвался при вмде малы
ша: 

-Сережа, ты сегодня что-нибудь ку
шал? 

- Конечно, мне мама готовила, • то, что 
он обманывал, было очевидно, • она толь· 
ко отдохнуть сейчас легла. Ее нельзя бу· 
дить. 

- А мама 'IЗСТО так отд1,1хает? 
Мальчик замялся. а потом, крепко сжав 

кулач~с:и, отчаянно вс~с:ину11 голову: 

-Мама же устает. Ей поспать надо. 
Несмотря на все уговоры Сережи, маму 

все же пытались разбудить. Тщетно. 
Конечно. «закрыть глаза• на подобную 

семыо специалисты не могли Через пару 

дней они снооа наведались в квартиру. На 
сеи раз Ольга Николаевна встретила •ГОС· 
тей• сама: 

-Что вам надо?! • с порQга накинулась 
она на посетителей. - Что вы здесь ходи
те и ребенка моего nyraeтe?I Или думае
те, не рассказал он в прошлый раз как вы 
приходили да его доnрашивали?I 

-Его никто не допрашивал. - Светлана 
Власова пыталась усnоl(оить женщину, -
просто выясняли, как живет ребенок, и с 

Вами хотели побеседовать. 
-Как живет - это наше депо. Не лезь-

1е не в свою семью! Хорошо он живет. По 
крайней мере, не хуже всех. 

От столь неприкрытой /l.)l(j,1 и хамства 

поневоле брала оторопь. Хотя Ольга Ни
колаевна и пришла в себя, но ни квартира 
чище не стала, ни вещей в ней не приба· 
вилось, ни ПРодуктов 

- Объясните, пожалуйста. на какие 
средства живете? Где работаете? - не
смотря на явную агрессию женщины, спе

циалист КДН старалась прояснить ситуа

цию. 

- /J;J нигде! Неужели думаете, что так 
легхо работу найти? Куда только ни ходи
ла, нигде люди не нужны. 

Ольга Николаевна, мягко говоря, •кри
вила душой•. У нее не только не было ни
какой специальности, но и желания ее 
приобретать. Да и наити работу она не 
стремилась. 

Все последующие встречи nрQходили 
одинаково: женщина обещала -за.вязать-, 
заняться сыном, найти работу. Но все это 
оставалось только словами. Впрочем, по
беседовать с ней удавалось далеко не все
гда. Зачастую специалистов встречала за
пертая дверь. Сережа был на улице или у 
соседей, которые ero подкармливали и 
отдавали вещи, из которых выросли их 

собственные дети. И кажд1,1й раз мальчик 
с жаРом рассказывал о том, какая ХОРо· 

• 

.. 
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В минувшем году за помощью к специалистам 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав обратились 125 человек: из них 
41 обращение поступило от соседей, родственников, -педагогов, то есть от людеи, неравнодушных 

к судьбам детей. Основная причина, заставляющая 

мегионцев прибегать к помощи специалистов, -
неблагополучие в семье. Это тревожит 29 процентов 
обратившихся. В прошлом году зарегистрировано 

два случая жестокого обращения с детьми. 

В этом году за помощью обратились уже 

84 человека, причем, вновь зарегистрированы два 
факта жестокого обращения с детьми. 

шая у него мама, как она заботится о нем 
Но в комиссию по делам несовершен

нолетних все чаще стали поступать сооб· 
щения из школы, что Сергей пропускает 
уроки, ГIОРоЙ отсутствуя несколько дней 
Как и где он прQводит это время - для •за
ботливой мамы• оставалось загадкой. 

Когда встал вопрос о лишении ее ро

дительских прав, Олы-а Николзевна y/Jp· 
рилась в слезы. Но они уже не смоrли из· 
менить решения ttаправить мальчика в от

деление днев1101 о 11ребывания детского 
дома. Члены комиссии по делам несовер

шеннолетних надеялись, что хоть эта мера 

приведет женщину в·'lувСТВО. 

С того дня прошло более полуrода. 
Сей'lаС стоиr вопрос о лишении этой жен-

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

Светлана Власова, эвместитель 
председателя комиссии по делам не

соаерwенноле'nlих и эаtЩtТе их прав: 

- Пожалуй, самая бескорыстная и 
искренняя любовь на свете детская. 
Каким бы ни был родитель, как бы ни 
относился • ребенок ero любит И нв 
перестанеr этого делать, несмотря ни 

на что. Пож.алуй, самым ярким прояв

лением детской любви к своим родите
лям можно назвать отношение ребяти
шек, направленных в детский дом 
Большинство из них уже давно лишены 
роднтельск111Х прав. Ребенок осознает, 
что •Наш дом» • это место, где дпя неrо 
всегда есть чистая .кровать и сытный 
обед, rде к нему хорошо относятся и 
никогда не оставят одноrо на улице. Но 
самые сильные душевные порывы маль

чишек и девчонок все равно устр,>мле

ны к родителям, дпя них приготовлены 

самые теплые слова и оставлен самый 

лакомый кусок. 

щины Родительских прав За все это вре
мя мама, так rрQмко клявшаяся в своей 
любви к единственному сыну, ни разу не 

то что не приехала к единственному ребен· 
ку, а д.1же не позвонила, не поинтересова

лась, как он поживает. А Сережа ждет. И 
несмотря ни на что - надеется •• 

У. ••• 

КОРОТКО 

Че20 fioяmcя gemu? 
КАЖДЫЙ третий ребенок постоян

но испытывает различные страхи, о чем 

обычно и не догадываются их родители. 
Таковы данные наУ4ного исследования, 
nрQведенноrо немецкими психологами. 

Исследование охватило 300 юношей и 
девушек в возрасте от 11 до 17 лет и 
700 родителей, имеющих детей от 4 до 
17 пет Как оказалось. почти 30% немец
ких юношей и девушек боятся потерять 
Родителей, около 17% представителей 
этой возрастной группы испытывают 

страх за свою успеваемость в школе На 

третьем месте весьма неожиданный 

страх перед собаками, характерный при

мерно для 12% опрошенных. 

Учumепь знаеm всеl 

ИССЛЕДОВАНИЕ Университета 
Вирджинии показало, что Родители бо· 
лее точно оценивают эмоциональное 

состояние своих детей (например, что 
ребенок расстроен, обижен или чув
ствует себя одино11.им), однако учителя 
лучше определяют наличие у ребенка 

негативных наклонностей, таких, как аг

рессивность, лживость и пр. Учителя 

способны лУ4ше оценить дурные при
вычки ребенка потому, что в состоянии 
сравнить его поведение с поведением 

ero одноклассников. 

IPuзкgпьmgpa npomuв 

нenpuяmнocmeu 

ФИЗИЧЕСКИ активные дети реже 
попадают в неприяnюсти. Так, подрост
ки. которые занимаются спортом и мно

го двигаются, меньше склонны к риска· 

ванному поведению, чем их сверстники, 

проводящие время у 1елевизора. Под
вижные подростки имеют более высокую 
самооценку, nУ4ше учатся в школе, реже 

курят, пьют. пробуют наркотики и зани
маются сексом. Эти выводы основаны на 

исследовании. которое было проведено 
в США и в,:лючало 12 ООО У4:tщихся сред
них и старших классов Кроме этого, 

дети. проводящие свободное время у 
телевизора, меньше практикуются в об· 
щении. ,,Стало ясно, что физическая ак
тивность влиs~е1 благоприятно не только 
на вес и здоровье ребенка•, - заключа· 
ют авторы. 

1 
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1111 КОНКУРСЫ 

Извещение о проведении открытого конкурса 

Реестровый номер торгов· 30 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА ИЗВЕЩАЕТ 
о проведении открытого конкурса по выбору поставщика 

на поставку медицинского оборудования 
и запасных частей (по 2 лотам): 

ЛОТ Nt 1 - Рентгеновская трубка к рентгено- 8 . Размер обеспечения заявки на учас
тие в конкурсе: не установлен . вскому аппарату Prestilix-1600 Х в количестве 1 

1 

единицы . Модель· RSN 722 Фокус: 1,2·0,6 150 kv. 
ЛОТ Nt 2 - Монитор пациента анестезиоло

гический в количестве 3-х единиц. 
1 .Закаэчик: Муниципальное лечебно-профи

лактическое учреждение Городская больница• 

9. Размер обеспечения исполнения му

ниципального контракта: не установлен . 

1 О. Преимущества, предоставляемые уч
реждениям уголовно-исполнительной систе
мы и организациям инвалидов: не предусмот

рены. города Меrиона 
Почтовый адрес. 628684, Ханты-Мансийский 

автономный округ • Югра, Тюменская область , 
г Меrион, ул . Заречная, 6. 

Номер контаКТliоrо телефона : (34663)3-60-94. 
2 . Уполномоченный орган (организатор 

конкурса) - отдел организации конкурсов Де
партамента по развитию потребительского рынка 

и поддержке предпринимательства админист

рации города Мегиона . 
Почтовый адрес 628685, Ханты-Мансийкий 

11 . Срок, место и порядок предоставле

ния конкурсной документации: 

Конкурсную документацию можно получить бес
платно, направив запрос (форма запроса разме

щена на официальном сайте www.admmegion.ru / в 
разделе: Внимание, конкурсы!/) по адресу: 628685, 
Ханты-Мансииский автономный округ-Югра, Тю
менская область, г. Мегмон, улица Нефтяников, 8, 
каб. 309, в рабочие дни . с 9 00 до 17.00 местного 
времени. 

автономный окрут-Юrра, Тюменская область г. 

1
1 Меrион , улица Нефтяников, 8, каб . 309. 

1 

Адрес злектроннои почты : megion - konkurs@ Парню нgжиа помощь 
12. Место, порядок, дата начала и окон

чания подачи заявок на участие в конкурсе 

Прием заявок осуществляется по адресу . 628685, 
Ханты-Мансийскии автономный округ-Югра, Тю
менская область, r . Меrион, улица Нефтяников, 
8, каб .309, с да1ы опубликования извещения о 

проведении открытого конкурса в газете ·Меги
онские новости• и на официальном сайте адми

нистрации города до 10 00 местного времени, 
17 ноября 2006 года. По решению Заказчика срок 
окончания приема конкурсных заявок может быть 

продлен . 

МЕЧТЫ сбываются, но бывают такие моменты, когда мечта не 
может стать реальностью ... 

Так случилось с Алексеем, который с детства хотел стать воен
ным, он постоянно стремился к своей мечте, посещал дек •Икар", 
дополнительно занимался физической подготовкой J 

По характеру Алексей - отзывчивый и очень ответственный че- 1 
лов~к. всегда готов прийти к друзьям на пюмощь, не боится трудно
стеи. 

По окончании МОУ •СОШ№ 3• принял твердое решение строить 1 
карьеру военного и для этого постуnил в Рязанское высшее воздуш
но-десантное командное дважды Красноз~1аменное училище имени 
генерала армии Марrелова В Ф. 

Те черты характера, которые присущи Леше, помогли ему в пре
одолении жизненных труд1-tостей , все тяготы учебы он перенес стой
ко и не изменил своей мечте 

В июне 2006 года окончил училище, получив погоны офицера, и 
1 

по распределению службы попал бы в Новороссийск, но судьба сыг
рала злую шутку . 

В июле Леша приехал к родителям в Мегион, а 16 числа с ним 
произошла трагедия: отдыхая с друзьями на базе •Таежное озеро», 
Алексей неудачно нырнул в воду и повредил себе позвоночник В 
результате этой травмы у него наступил полный паралич. Вот так, в 
один миг, мечта стать военным оборвалась. Может, он им не станет, 1 
однако жить и радоваться солнцу он сможет, если удачно пройдут 1 
лечение и реабилитациоюiый курс, но, к сожалению, на это нужны 
большие деньrи, которых нет у его родителей. 

Семья Алексея обращается к горожанам, предпринимателям с 
просьбой о помощи . 

ДЕНЬГИ МОЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА СЧЕТ: 
р/с 40802810300010000226 
БАНК: ОАО АКБ •Югра•, г. Меmон, ул . Кузьмина, 16. 
Кор/счет 30101810500000000779 в РКЦ r. Мегмона . 
БИК 047171779 ИНН 8605000586 КПП 860501001 . 

admmegion . ru 
Номер контактного телефона: (34663) З-56-56, 

факс (34663) З 51-95 
3. Предмет муниципального контракта. 

Начальная цена муниципального контракта : от 

крытый конкурс по в1,1бору поставщика на постав
ку медицинского оборудования и запасных час

тей (no 2 лотам вт. ч.) : 
ЛОТ №1 - 1500 000,0 рублей; 
ЛОТ №2- 800 000,0 рублеи. 
4 . Источник финансирования : местный 

бюджет. 
5 .Сроки и порядок оплаты: предоплата - в 

размере 30% от суммы контракта в течение семи 
дней с момента его заключения; 70% • по факту 
постумения в течение 10 банковских дней . 

6 . Объем, технические характеристики и 
условия поставки приведены в составе тех

ническои части конкурсной документации. 

7. Критерии оценки заявок на участие в 
конкурсе приведены в информационной кар
те конкурса. 

1 3. Место , дата и время вскрытия кон

вертов с заявками на участие в конкурсе. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон

курсе производится конкурснои комиссиеи по 

адресу . Ханты-Мансийский автономный округ

Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица Не· 
фтяников, 8, 17 ноября 2006 г. в 10.00 по мест
ному времени. 

14. Место, дата рассмотрения заявок и 

подведения итогов конкурса будут определе
ны конкурсной комиссией с соблюдением сро
ков, установленных статьями 27,28 федерально
го закона от 21 .07.05 № 94-ФЗ 

Администрация города Мегиона информирует 

жителей города Меrиона и поселка Высокоrо 
• •,'.·. V ., : 

о принятии заявлении граждан о предоставлении 

земельных участков в аренду под строительство индивидуальных 

жилых домов, · в том числе: 

1 . n. ~ысокий, район ул.Льва Толстого, участо1< N262 • 1200 кв. метров; 

КЛИЕНТ: ПБОЮЛ Петрова Надежда Георгиевна, паспорт серии • 
67 00 № 254280, выдан 07.07.2000 r. ОВД r. Меmона ХМАО, прописан 
ХМАО, г. Мегион , ул . Свободы , 44, к. 49. 

2 . п.Высокий, ул.40 лет, Лобедь1, участок №8 • 1088 кв. r-4етров; 
З. n.Высокий, ул.Петра Вел11tкоrо1 участок №15 - 896 кв. метров. 

За справками обращатьс~ в управление архитектурьс 

и градостроите11ьства администрации rорода. 

11111 ВАКАНСИИ 

Omgeп внgmреннuх gеп 2. Ме2uона 11 
на конmракmноо основе npoнuмaem 2ра1gан I rпавные noDegы -
Ро~~~~~ ~:~~~: ·~=~~-... , \ вnepegu 

возраст - не старше 35 лет, 1 
- регистрация по месту жительства в r.Мегионе или пос. Высо· 

ком; 

Евгений 

светnов 

- отсутствие противопоказаний к службе по состоянию здоровья; 
- отсутствие других данных, препятствующих к постумению на 

службу. 
В ОВД г. Мегиона имеются следующие вакансии: 

- инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДЦ, 
- милиционер взвода патрульно-постовой службы, 

КОМАНДЫ из 11 муниципаль
ных обраэоеаний в начале октября 
собрались в городе Покачи, чтобы 
принять участие в первенстве 

ХМАО по баскетболу среди юно
шей 1992 годэ рождения. 

- инспектор штаба по связям со средствами массовой информа-

ции ,· 

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров 

отде11а внутренних дел r.Меrмона, • каб. Nt 112, • рабочие 
дни с 9 до 18 часов. Те.лефою,, дnя справок: 2- 11-31 , 2-29-57. 

Посеnсж Высокий nредстав11Я
ли на соревнованиях восnитзнни

ки ДЮСШ N!12. К сожалению, наши 
ребята стали только третьими, yc-
1'JflИB командам из Нижневартовс
ка (56:85) и Ланrепаса (84:92). Но 

V Организации требуются: 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ В, С, Д, Е; 
МАШИНИСТЫ АВТОКРАНОВ 6 РАЗРЯДА; 
МАШИНИСТЫ ЛП-19, ЛТ-65; МОТОРИСТЫ; 
СТРОПАЛЬЩИКИ; МОНТАЖНИКИ; СТОЛЯРЫ; 

ПЛОТНИКИ, КАМЕНЩИКИ, СВАРЩИКИ. 
Возможна работа вахтовым методом. 
Предnаrаем организациям субnодрtЩ по СМР. 

Контактные телефоны: 3-11-48, 3-13-41. 

тренер команды O.ner Гаулика счи
тает, что это неплохой результат -
его восnитанники вышли в финал, 
обыграв сильных соперников из 
Сурrута, Коrалыма, Радужного. И 
наверняка главные победы еще 

1 
впереди, потому ~о потенциал у на
ших с11ортсмР.1-юв ВЫСОI(. Именно эта 
команда в прошлом году стала аб
оолютн1:,11,4 чемпионом округа. и на 

ее базе быnа сформирована сбор· 
ная, представлявшая Югру на эо· 

1 нальном первенстве России. 

Телефон: 3-11-47. 

С 2 t по 23 октября 
в ДК <<Прометей)> -
супер-распродаЖа! 

~ 
f 

РУБАШКИ· ~ 200 рублей~~-

КУВТКИ,ПУХОВИКИ 
1: ' ' 
- от 500 рублей. 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР! 
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11111 С ДНЕМ РОЖДЕНИR! 

Любимую мамочку, жену, доченьку 
ЛИТОШ Татьяну Николаевну 

поздравляем с Днем рождения! 

Желаем лишь большого счастья, 
Живи без огорчений и тревог 
Пусть только радость и удачи 
Переступают твой порог! 

Артем, муж, мама, родственники. 

--- ---------~·-= 
КСОИ «Росиночка» поздравляет 

с Днем рождения 

ДЕНИСЕНКО Светлану Александровну 
и ЯШКИНУ Галину Георгиевну. 

Пусть в этот день, 
Вам солнце ярче светит, 

Цветы под ноги падают ковром! 
Желаем вам здоровья, счастья, света, 
Всего того, что называется добром! 

~ ЛАЗЕРНОЕ 
/ ~ • ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ 

при близорукости, дальнозоркости, 
астигматизме. 

Новая лазерная методика лечения глаукомы {допускающая 
отмену капель), лазерная экстракция катаракты и n~ение дру
гих заболеваний глаз. 

Врачи Тюменского центра микрохирургии глаза осВи
зус·1 • проводят предварительную диагностику в r . Мегио· 
не, в городской nоnиклинике, 20 октября . 

•ВИЗУС- 1» - С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ГЛАЗ! 
Запись no тел. : 3-71 -21, 3-32-44. 

Л.!Ц/Х/..я М•Т/, Г 6()8192 IIЩIQHD Департам,wrом ~"' 411,..11НЖЩJ1JIJ>'1<1 
Тюме, r:С.а:111 о6пас:щ ,rо,\IЩ:Сщн:/ по I01Ц(Nl3i1J)OIWНИJO н а~nацнн ,.,е,п,щю,<:кой н 
фа~ деятельносте/:1 20.02.02 r. 

со . 
о 

1 

" " 1 
CW) 

Телефон доверия 

Линия помощи 
по ВИЧ/СПИД 

Конфиденциально и бесплатно 

Понедельник - пятница -
с 8.00 до 15.40 

ИНФОРМАЦИЯ. ФАКТЫ. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

И ПОДДЕРЖКА. 

Мы всегда готовы оказать 

ВАМ помощь ••. 

ООО ссСП сtВаны2аннефmь11 . 
сооощаеm. о начапе go2oвopнoii , 

кампанuu 2007 2oga с о 1.10.062. 
и приглашает заинтересованные ком

пании принять участие в предвари

тельной квалификации по отбору пре

тендентов на оказание услуг по типам 

сделок, утвержденным на 2007 год. 

Информацию о типах сделок, перечне до
кументов, порядке и сроках их предоставле

ния вы можете найти на веб-сайте компании 
ООО ссСП с<Ваньеганнефть>1 (www.bh.ru). 

AQPEC ПРfQПРИЯТИЯ: 628616, ул. Лени
на, З·П, г. Нижневартовск, Тюменская область. 

Телефон для справок: (3466) 24-10-81 . 
доб . - 22 ·91, секретарь конкурсной 

комиссии Ольга .. Михайловна Тихонова. '"' 

111111 

В цепях пuквugaцuu Oegнocmu 
В 199 2 ГОДУ Генеральная Ассамблея ООН 

объявила 17 октября Международным днем борь
бы за ликвидацию бедности. Цепью проведения 
этого дня является повышение осознания необхо
димости бороться за ликвидацию нищеты и лише
ний во всех странах - необходимости , которая при
обрела первоочередное значение. 

мощь семьям. nроживающJ1tм на территории муни· 

циnального образования город Меn1он, в связи с 
трудной жизненной ситуацией - на общую сумму 1 
970,5 тысяч рублей (172 семьи); социальное пособие 
семьям, которые по не зависящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, - на сумму 6 472,6 тысяч рублей (1365 
семей). Общая сумма выплат составила 93 589, 5 ТЬI· 
сяч рублей 

Правительство Российской Федерации и Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры раз
рабатывает нормативно-правовую базу с целью 
улучшения качества жизни населения и поддержки 

малообеспеченных слоев населения 

Безусловно, за последние годы благосостояние 
россиян выросло, чему способствуют и благоприят
ная внешнеэкономическая ситуация, и относительная 

политическая стабильность, и ряд других факторов, 
но проблема бедности населения остается одной из 
наиболее острых на сегодняшний день. 

Управлением социальной защиты населения по 
городу Мегиону Департамента труда и социальной 
зашиты населения Ханты-Мансийского автономно
го округа - Юrры за истекший период текущего 
года получателям мер социальной no.r:vi.epжки вып

лачены денежные средства на общую сумму 85 146,4 
тысяч рублей (12847 человек); единовременная по-

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИR 

ПО Г. МЕГИОНУ. 

Бпа2оgарuм 

за внuманuе 

ОБЩЕСТВО неработающих 

пенсионеров выражает огромную 

благодарность за оказанное вни

мание к Дню nожилых Татьяне 

Михайловне СВЕТИЧ - директо

ру филиалу ОАО Ханты-Мансий

ского банка . 

Э .Г. ЮQИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 

30 ОКТЯБРЯ 2006 года, с 17.00 до 19.00, в актовом зале ад
министрации города Мегиона состоятся публичные слушания по 

объекту: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСОБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
МАГАЗИНА «ОЛЕНЬ11 ПОД ПОМЕЩЕНИЕ ПИВНОГО 
БАРА11 . 

Свои вопросы наnравлять в адрес управления архитектуры 
и градостроительства, администрация города Мегмона , каб. 108 , 

телефон: 3-66-36. 

З 1 октября 2006 г , в 18.00, в актовом зале •Центра молодеж
ных инициатив• по ул . Советской, 11, СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА 
ЖИТЕЛЕЙ МЕГИОНА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДА ПО ВОПРОСУ ЗАСТРОЙКИ XVII МИКРОРАЙО· 
НА {УЛ. ПОДГОРНАЯ). 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам : 3-11-47, З· 16·69 в управлении архитектуры 

и градостроительства. 

Реализуем с nри"ада в t • Нижневартовске и пос~авим под эаказ щебень различных 
фракцttй, ЖБИ, кирпич, керамзит, плиту ПК·бО-12-8. 

Тел. а Нwкнеаартовске: 8(346.6,} Ci~r;:12~!$1 .·· 

f8J хлнты-млнсийСКй?i"БАНК 
НовD=ве усnовин вкnадов 
•юrорск -п м .uvlP'' 

Выrодно 
Поеышенные nроцентные ставки. 
Увеличе1-1ие nроцентно~ ставки е эоеисимости or срока нахождения 
средсте во вкnоде. 

6 рубт:х: •J0ropc.0iй" (от 0,1 %до 10,25 %). "VI~ (or О, 1 '%до 10,S о/о}. 
В дonnapox: 'IOropc~.-.;· (от0.1%до7,5%), "VIP' (от0,1%до8,0%). 
В евро· ·югора:ий" {от О, 1 % до 4,5 %), "VI~ lот 0, 1 % АО 5 %). 

Удобно 
Возможность гибкого роэмещениtt свободных денежных средств но 2 
rодо по высоким процентным стоsком - чем дольше Ваwи деньги 
находЯ1'ся во еmоде е Банке, тем по большей процентной ставке 
рассчитывается Ваш доход. 
Возможность дocpQ4110ro расrорж.ения доrовора вклада с сохране
нием начисленных процентов. 

Надежно 
Г орантия сохронносrи вкладов и поnучени~ доnоnнитеnьноrо дохода 
обеспечивается высокой надежностью Хонты~Мансwйскоrо банко и 
участием бонко в 01сте~ стро_х.овон~.tя вкладоs, 

В с:пучае, 8С11М 'f Вас: ранее бt.,л о-r,ср•1т 81U18A •Юrорс:•нм мн •VIP. на nl)e)Qfмx услоеИRХ аХвнтw-Манс:мйс•- 6-е, то а ден• 

Ol(OtN- с:ро,,а деi\с:r8М11 е~и,ад1 необходммо nодоi\тм • отдапение бана Afl" nереоформлени11 а~ицда на-• yc:no,,иt1x. 

мто,,,атм,,~ ~ение с:рока •клада на npe..,..x усло,,,мх не ос:vщес:твлкетс:к. 

Процентные сrаеки 

ПОДРОсnи ЗА nETO! 
I ~ 
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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНЖI И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК N! 42-Э 1 
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1. 381.рос: ко1•аnа t nрсмма,r,с• 3••• ••--
3 •: М1111У .... 1:'11 t w 6cllbl .,.. 
Место нaxmr•••: г. М.-, ХМАО, \jn. 3,3рС',е1а11, 6 
11о'1тО8Ый а..,...,. 628684 г. Мепtон, ХМЮ-IОгра. уп. 3<1с)9'•1а11, 6 
Адрес 3/1elC1"J)OНit l1D'Rbl e-mail: mlpu@mai.ru 1 
tь.ер ICOtmllCl'№f'O теnефоtв: 3-~7 
2_. Дата ра 1 .... 1 с rtes••• о nр.с1ед1н1•1 ~ к:01мрс.о• ка афn..,гv1ом С8iте: 1 

11 . 10.2006г. 
С'«Ц,-8111 О сущее;,_._~ -·р111П"8 

11am :с: rме "'...а.-,ер,,с,-. rюс,_111е • с: тос1рс>11, -- рМiот, oo-«aa:JЫвa.,.,.•1oDtr: ycnyr: per,Df• II 
медмt88С11ОЙ 1CJQ8' ... 

КопИоtеСтво ~ 11 .IOII, о6-~ работ, о.а с or ,cn,r: реr,юнт бМ1 мм criec-
llDГO .-юра "Эа:r1]1!СС rnoc•; J*Off reМ8'ТOIIOПf'IEIC анамсJSТОРВ "Се'1дин 170()"; ~ пр; и+
нои 10111:с-. "1(одаас Эatucaat - 1120"; реwонт reмaTOIIOl>T 1 •1•0 -ТО1)8 "МIЭ<0: ремонт фк!иотере,
,_ amapa1oe УЗТ, nor.x: - 2, ~18'С • 8; pet,tOtfТ центрнпора ~ аmарата 
"Pres8elx 1600Е"; ремонт ~та ~ petm'ett08C- 11Л11Dра1"ОМ "Нf - 80 - н· - 4wт.: petIOtfТ raмepw 
Cal10n ф/tЮОРОН рафа ,, 1k м • ·; ремокr цеtстраtОра petm11tюnor1r е c«.oro ann;ipqir.1 "Р1 е.lЙК I бООХ"; ~т 
1111,ар.,а ИВЛ "8aЬilng - 2000" с з:мс:мtой ~ частеИ; i:-rr ••wpara И8Л "&ila 4": ~-п 011Cpl,IТl,O( 
реаr•сn:..анны,с с,о, .. -0,ege,": '1)08epD- ам:аара:108 a 1мaf-.«I BIX рее s:er nocne ремонта; 
демонтаJ1t шкафа CNIIOIIOl'O ~ ; де6,ЮНn1J1С ICOtlCOl8C ynpaeneн" а.мwрама рекпеноnоnтоеаа 
°Pres:8ge"; деlСIНТаа !'-:афа pemret,onorм I c,oro nкmoцero устро,IСТ8а; дeмotmPt рснп-ен.е au,o стоnа 
снм- с П1МО1"р8фмем м ренп~. дi!W,Ofl111* yt1-.кa,...qo wraт,_ а-•- с pewuncoм. демон
таж щсефа упра818еМ СТОIIОМ м ~ с ,1;1 1 ,оо.,.,... 1"J*(J01,1; ~ ~._ых абсnсм м ПQWо
тооса бnосов с ура,с,орrироке 

Сроки nос,авок. ..юnнен1W1 рабоr, о-аза - усnуг. с 18.10.200&". no 18.11.2006г. 
УС11О8О81 hOCI.-М " ..... -10lltteНИII рабат, •88 IIЯ успуr: 
~ Э1Ж • l1DCl18 3IWIU ое1•111 ~ а mчение 7 ~. ~ ра&чеr • в - 7 

дJtСМ lfOC/18 ;•,••• работ на oetl08al- кrа ..-- ре6от 
Цеt,а ,оваров. работ, услуr с ука:131-.м 8ЛIО'оСН- (не lllt/80'--) в .- расхQДаХ, в TOl,I Ч1С.11е 

p!ICWI,..,. на nepe.cx.y, с,рвхю•••~е. ynnaтy -.-- nows-i, напоrов. сборос м ~ o6юate,w 
ма~ 180 ООО руб .• в тOl,I чисnе НДС18'16 - 'D 457,6 руб. 
~ LPta -.paim1: 180 ООО руб. 
Мос10 ~ l10Crcl8nlle- 11 рос, uecro -.ontte1М111 работ, место --~ МЛПУ -Гopcw:

ICRR ~·. Г • ...,._, yn 3apeчlta11, 6 
3" 711Ci0t "81'8 М JIPI У 11'8 ТА •• p!IICC-OIJ 1 ••• М 08,8118 ... IШ'1rlC1 8 7 - N 
Рассмо1рс:8tе М оцеt.а IWfМPOIJO'lll.ct 381 1» nр,)"38QДЯТС11 ПО ацресу: f, Мus..ott, ХМЮ, yn. за.,1 •С811, 6. 
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-МеаТехСе118С•. r . lle -. р. э,,. 1 •, 1-8. 

7" С-01112 •• о6 J 11 CII J 8 J+ 1 8381 npeA 8 IC011>1$0 81оА .:U 8...., 
•*)С)-, - noese..тe- 8 .,-, Т AS 8111 -,рос:11 COJNII-, - о6 f ;11 «,,..._._О 
Ц8tt8 .-т~:,ас,а ..о,орасо сон. --т "' е е ~ no цене 11О1Пр8П11, ~ -- 11PRA-
amererrr n ~ • RJJ 01 J ~IPOC:8 со1-.• • : нет 

Эасе•- :rcr с~ •81 ree,io 17 оеt-.бра 2006 rода. в 09 часос 35 _.,,. 
f'\lu1o«on ~ 8С •• ~ на r:с:ед;1•-• чses.,.. ко,мровм: •D ms :» -ее 
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ПРОТОКОЛ PACCIIOТPEIOUI И Оца,IКИ КОТИРОВОЧНЬIХ ЗАЯВОК N!7 
от 17 с.сrября 2006 r. 1 

1" ЗaiiiW, ко•!+ •• np W 11/RIC- 3 ьвсоаs 
3 •ас: NДОУ •д,tмCDliil С8А NI 4 ~ а •о• 
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NWJ8C 3118ki P'J 18 IIМ 1'11J'11К 
Нм р IIOIП3КfNDl"O -.еnефонв: 8(34663)3-2 ... 97 
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-
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~QCl!ayayr 
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цс:ну, )'D--ltylO 8 
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3асе.,rме :n: с, - •81 ,е1О •17 • оr,ибрw 2006 r., с 9 '18СО8 ЭО .-,yr 
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Се-1,Е,..,.е дв-J Ta.a.Eau--ia 
Or Седnец1саi1 liaAМ: .. Леоtеlд::1111, заведУ1ОWаА 

l"FOТ08(Ql1 РАССМОIЮIМR И~ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК N18 
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rьт... а.,.-: 528684 ХМОо\ - 1Огр8. г. Мем -· yn 3арс.-. 16/1 
AIWJ8C 311С11 Cj)OIH IOМ rom,:. 
tь.,р comamooro .-еnефона; 8(34663)3-24-97 
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20 01,ТЛБРЛ 2006 Г. ИНФОРМАЦИF11 

Администрация города Мегиона, действующая через Департамент муниципальной 
собственности администрации города, являющаяся организатором торгов, объявляет 
о проведении аукциона, открьrrого по составу участников, с открытой формой подачи 

предложений, по продаже права на заключение сроком на З года договора аренды земельного 
участка, предназначенного дnя строительства объекта "Четырехэтажные сблокированные 

жилые дома в поселке Высокий" в поселке Высоком, микрорайон "Новостройка" 

Ау,сцион организован на ОСНОВШ<ии постановnени.i главы города 
от 18.10.2006 №717, №718 •о проведении аукциона• и состоитс11 

21. 11.2006, • 10.00, no адресу: город Мегмон, улица Нефт11· 
никое, 8 , 1 этвж. 

На В~Н ВЫСП1.М"10ТСЯ два ЛОТа: 
ЛОТN11 
Проектно-смеmая JPКYМE!tf'fl!ЦYl!I ( стад1,1И "Эасизный npoeter", "Ра

бочий проект") и право на заКlll()чение договора арендЬi эемельноrо 
участl(З общей ПЛОЩI\ДЬIО 22516 кв.метров. относящегоа1 к категории 
земель ·земли n~И11·, с 1СiЩ!с~роеым номером 86: 19:050302:0012, 
д11Я строительства объекта •чеn.,рехэrажные сб.л<жироеанные жw~ые 
дома в noce/llCe Высоком•, расnоложенного по щ:~.ресу. микрора~н 
"НовосrроИltВ", nоселок ВыСОIGОй, город Мегион, Ханn.~,Мансийскмй 
автономный округ - Юrра. 

Срок ереtiДы земельного участка • З rода . 
на..альная цена проекrно-смепюй дсжуменТВЦl'!и ( стад1о1и "Эскиз· 

t1ЫЙ npoei,;r". "'Рабочий npoei,;r"J и права на заключение ~аренд1,1 
земольt1оrо учасn.а, выставл1''1Моrо на торги, состовляет 6 816 тw· 
с:1tч рублей. 

За.цаток в размере 1 363,2 тысячи рублей (20~ от первона
чальной цены права на 111,слючение договора арендь,) вносится до 
16.11.2006 r. 11/(/1ЮЧИТ8/IЬНО пут-безналичного перечиспен111Я на рас
четный счет. 

Шаг аукЦ111она • 340,8 тwс11чи рублей (5% от первоначальнои 
цены права на ЭВl(ЛIОЧение дсх-оеора аренд1,1). 

Цена выl(уnа 1 кв.метра эемельt<Ых участков, сформированных 
1 после уmерждения 8 уст8НО11Леt<НОМ порЯД1(е ДОК)'t,\ОНТВЦl'IИ ПО IWIНИ· 
ровке территории, стрсите11ьства объектоа инженерной инфрасТJ)Уt(· 
туры и государственного кадастровоrо учета земельных участков. в 

rраницак земельного участке, выстввляемоrо на аукw,40н, 231 ,01 
nюяч рублей. 

Размер apeliДli0<1 платы за 1 кв.метр земельного участка опреде
лен в соответствии с решением rородск°" Думы от 02.. 12.2002 №259 
"Об иэменЕ111&,tи размеров арендной маты и сrезсж земельного налога 
на 2003 год· и составляет 1 О рублей 19 копее~с за 1 м2 в год. 

Сеедения об обременениЯ)( и оrраничениях эeмent:ifioro учасnса · 
на поверхности земельноrо уч..~стка нахо.щ..тся эпектро1С&бель. Проек
том предусмотреть nepetIOC зле~сrрсжабеля за rраниць, учасnса. 

Срок под"ОТОе1С14 проекта детальной плаt<Ирое,си территории и про
екта межевания территории в границах земельного участка до 

01.04.2007 r 
Срс:ж выполне1<ия работ (поэтално) по обустройсm,у территории 

nосре,щ;твомстроиrельстваобъекrовинженернойинфраструктуры,под
лежащ.,х по окончании строительства в муниципальную собст&енность 
(беэвозмеЭДl<О) до 21 .11.2009 rода 

Срок осуществления ЖWIИW/iOГO строительства и иного строитель
ства в СООТ9ВТСТВии с 8'WМИ разрешенного испольэоеаиия земельных 

участков до 21.11 2009. 
ЛОТ№2 
Право на эакоочение договора аренды на земельный участок nло· 

щадыо 2803 кв.метра, относящегося к категории земель •земли noce· 
лений", с кадастровым номером 86: 19:О 10412:0091 д11Я строительства 
многоквартирного 9-ти этажного жилого дома, расположенного по ад
ресу: улица Лыэоеская (район жилого дома №7. XII м11 , рорайон, rород 
Мегион, Ханты-мансийекий автономнь,й Оlфуг - ЮrpaJ 

Cpoic аренды • 2 rодоа. 
Параметры разреwенного строител~.стаа: 
• мноГ1ЖВЗртирный жилом дом; 
- макQ<!мальный размер (м) • 85, 01к 14,95 
• nредепЬНое l(()личестоо этзжеи • 9 или Пред/ЗЛЬН811 еысотв зданий 

-ЗОметрое. 
Технические условия ПОДl(ЛЮЧения объектоа капитального строи· 

тельства к сетям инженерно·техничеоноrо обеспечения: 

• электроснаожения cor 1асно письму ОАО •городские эле~стри
ческие сети• от 29.09 2006 №695; 

• темоснабжения, еодоотведения, водоснабжения, соглвсно пись· 
щ МУП ·темоводоt<анал• от 26.09 2006 №1362; 

• телефонизация и радиофиlСВЦИЯ, согласно письму МЦКТОЭ ОАО 
"Уралсая~форм" от 28.09.2006 №02П-б8/1/1414. 

Плата за подмючение к сетям ИюtСенерно-техничв<Жоrо обесnече· 
ния определяется в соответствии с постановлением Правительства 
POCICW°ICKOЙ ФедераЦИи ОТ 13.02.2006 №83 

Начальный размер rодовои арендной маты за земельный 'у"lаСТок 
составляет 944 тыс.рублей. 

ЗадаТОt< в размере рублей· 188,8 тыс.рублей (20% от начальноrо 
раэм.фа ГОфВОй аренд/10Й маты) вносится fJf} 16.11.2006111СJ1ючитель· 
но, путем безналичного nеречисленl'tЯ на расчетный счет. 

Шаг вукцио>1а • 47.2 тыс .рублей (5% от начального размера rодо· 
вой аренд/1()Й nлаты). 

Реквизиты ДЛА внесения зад;пха: 
nолучатель: Двпартаментфt"•1сое ~и г.Меrмона 1 

ИНН 8605005200/КПП 860501001 
(ИНН 8605015744 кnп 860501001 Департаментмуници,альнои ооб· 

ственности администрации r. Меrисжа л/с 001040024) 

РЕКЛАМА 11111 

Банк получателА: ОАО АJ<Б "Юrра" 
Расчетный е<tет № 40603810300010000001 БИК 047171779 
Карр. счет30101810500000000779 
Назначение платежа: оnлата эалоrоаь1х сумм no проведе

нию конкурсов и аукционов 

КБКнет. 
Ознакомление с земельнымм участ1СВМи на местмостм будет 

осуществлsm.с:1103.11 .2006 г. , в 15.00, при участим предстаем· 
тел11 организатора торгое. 

Лицам, не ставшим победитемми аукЦ1,1ОНа, суммы :щцэ.тков воз
вращаются безналичным расчетом на указанные в ~в1.е реквмэиn.~ в 
течение З·х банковских дней оо д1iЯ подписа><ия протокола о реэульта
тах торrое. 

Критерием выявления победителя является предложение макси
мального размера стоимости права на эаключен1<1е договора аренды 

зе...ельного уч;ктка . 

Итоrи аУ1Щ1ЮНа подводятся в день проведения аУ!(ЦЖ)на. 
Договор ареt1ДЫ на земельный участок Э81СЛIОЧ3ется с nобедиrелем 

0у1<Ц111она в течение 5 дней после проведеjiИЯ торгов. 
ФоРМа платежа - единовременная омата путем перечисления с:ум

Моl apel1.Qlfoй маты на расчетный счет организатора торrов. 
Зоявки и необходимые документы на участие а аукционе 

принимаются организатором торгое со дня оnубликовония на
сто,1щего сообщени11 по 16.11.2006 r., рр 17.00. 

Заяl'!l<И и дсжум-!ЪI, ПОС1)'ПИАШW' no истече1<ии yкa.эli· tHOro CPOICII, 
к рассмотрению не принимаются 

Ден~. оnределени11учасn1иков а)'IЩиона • 17.11.2006 г. 
Решение об отказе проведения торгов мо*8т быть принято 

в срок до 07. 11.2006 r . 
Место приема ,фКуМентов на участие в ~ИО11е: 
r Меrион, улица Нефтяникоа. 8, l(Зб.310, no рабочим дням, с 9 00 

до 17.00 (по местному времени). 
Телефон/факс дnя сnраоок: (3466З)З-10-05 
Дсжуме~. необходимые дл11 учасn111 • аукционе: 
1. Заяв~<а ~тановленной формы в двух экэемллярак с Уl(ЗЭанием 

точных реквизитов счета для возврата эадаnса. 

2. Документ, подтвер*дiООЩl<и внесение эадат1 . 
З. Довере1-1ность, оформ1~е01>1ая надлежащим образом, в случ.~е 

под;ачи заявки представителем nретендекrа 

Доnолнитвльно предостаеляют: 

Юр"lдl-!ческие лица - выписку из Е:д/,!ного государстеенного рее с I ра 
юридических лиц. 

Физиче<Ж1<е лица • коnию документа, удостоверяющего личность. 
ИНА)111идуальные предприниматели · выписку из Единого ГOCY/JpfJ· 

стеенноrо реестра индивидУВЛЬНЫХ предrоринимателей. 
К зая•ке npt,\11araeтe11 nодписанна11 nретещwнтом onиci. пред· 

СТ88Ленных документов в деух экземплярах. 

СВЕТПАНА МКРТЫЧRН 

начальник управления по земельным 

ресурсам н землеустройству ДМС. 

Связь по Вашей мерке 

Фирменный тариф 
+ персональный тюнинг 
Новое корпоративное предложение от МегаФон - Фирменный тариф, который Вы сами 
доводите до совершенства с помощью разных вариаций персонального тюнинга. 
Создайте своА вариант тарифного плана -для группы сотрудников или компании в целом. 
Это позволит оптимизировать расходы на корпоративную сотовую связь. 

Получить более подробную информацию и сдеJ1ать правильный выбор Вам поможет менеджер 

корпоративного отдела или по бесплатному телефону 0500 (с мобильных сете А МегаФон). 

ftмегдФон 
Будущее зависит or -rебя 
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