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gnи самых оgаренных
ПРОВЕДЕ Н ИЕ накануне Нового

года «олки мэра~ для детей, добив·
wихся u прошедшем году особых
успехов; победителей олимпиад,
спортивных соревновании, музыкаль·
ных. и художественных кolil<ypcoв и

фестивалей

-

стало в нашем городе

доброй традицией.

на утренник в JJ)< •Прометей• были
лучшие ученики младших

,

npwлашены

1

1

классов И.о rлз.Dы города В Т.~нкеев
побеседовал с ребятами, похвалил за
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1
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достиrнут1,1е успехи и поздравил с нз-

СТ'JПЗЮЩИМ Нооым годом.

СТР.
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Э-55-77
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Скажu свое

8

веское спово
•ТЕЛЕФОН доверия мэра» - оче
редной шаг «Меrмонской инициа ·
ТИВЫ•.

зто 11омер • Телефона до·
всрия мэре'\• И самый быстрый путь

3.55.77 -

дnя оnератиеtiОГО решения 11роблем ro·
рожан.

Решение об <mq)ытии "Телефона
довеРИя мэра• быпо оэвучено руково
дителем муниципального образован~,я
Вячеславом Танксевым ,ш недавней
пракn1чоской конференции, 11.~эnаюlОЙ

•

·Меn-~онс:кой инициативой ...
Жители Мсrиона и поселка Высо

кого моrут сообщить
ну все

• от

11 \1 1' \,fo: 1 \

no этому телефо

Н

11

ЗiJ·,. д.11ме:с I

сигнала о коммунальных ме

урядицахдо своей точки зрения на пер
спективы развития города.

Ка)t(ДЬ1й горожан11н, позвонив ру·

ководитеnю Мегиона Вячеслцву Танке
~ или его помощнику. сможет поста·

вить городским властям задачу. Му·
ниципальные власти О)'Ществуют дnq

8

тоrо, чтобь~ реша1ь проблемы ropQAa
и ero жиtеJ1ей.
Не будем раsнодуwными!

График работы: с
tеабря; с

-

3

по

6

Z1

января, с

по 30 дl!l

11 •

СОБЫТИЕ
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Кубок м3ра остался

1•

еJКеднеано , кpotte eыXnд,twx.

ДЖАМИЛА

в Мегионе

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избира·
тельная коми сси11 информирует
население г. Меrиона и n. Bwco·

ШАйДУППИНА

кого о начале избирательной кам ·
п ании по выборам главы г. Меrи·
она, на зн ач е нным на 12 марта

- •Маэстро, медnеннwй вал~.с l - дает команду ведущм it.

2006

юные

Зазвучала

мелодия, и по паркету закружили совсем еще

тендовало около 400 участников из Нижневартовска. Сургута, Неф·
теюганска, Ноябрьска и Меrиона, собравшихся в спортивном зале

регистрации кандидатов на дол ·

пом, затем зажигающим танцем ча-ча-ча , а танцоры все

·Звездный•. Организатором выступила школа №4, студия бального
танца •Нюанс•, а балом правил директор Михаил Макаров. Откры·

жность главы г. Мегиона произ
водится по адресу: ул. Нефтяни
ков, 8 (здание администрации),

увереннее двигали сь в такт музwке, демонстрируя суд,.·

еая турнир, он поздравил всех с наступающими новогодними праз·

каб. №102, ежедневно, в рабочие

Так начались в минувшую субботу традиционные •Мегион
ские балы•, первенство ХМАО по спортивным бальным танцам

года. Прием докуметов д,111

ям и зритеm~м свое

дни, с 10 до 17 часов, перерыв с 12 до 13, в субботу - с 10 дР 14
(без nepepwвa) часов, воскресе·

нье - выходной день.
Ю. Ф.

-

председател"

ТИК

r.

Меrнона

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избира ·
тел ьная комиссия города Мегио·

на информирует кандидатов об
оnсры114и спе циального счета дnti

внесения избирательного залога

в Меrи-онском отделении №8564
ЗСБ С6 РФ
Реквизиты :

r . Меrион, yn. Нефтя·

ников, 33, телефон 3-90-ЗЗ.
Корреспо ндентский сч ет бан 
ка: 30101810800000000651 в Запад·

но-Сибирском банке СБ РФ, г. Тю·
мень

Иде нтифик аци о нный н омер
банка: 7707083893
кпn sso5 0 2001
БИК 047102651

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

40811810767380000004

мастерство

дниками и передал слово Вячеславу Танкееву, и.о. главы города,

...

и первенство на Кубок мэра города Мегиона. На награды

:

ГУСЕйН~ЭАДЕ

napw. Вальс сменился более рит,,,~ичнь1м каик-сте 

'
'

1
1
1
1

учреди вшему специальный приз. Вячеслав Михайлович выразил
восхищение замечательным видом спорта, который сродни искус
ству, и пожелал, чтобы победил сильнейший.

11

npe·

~]s.~ЕQПРИНИМАТ 1ЕЛЬСТВО

1111

У частного бизнеса
есть перспектива
Состоялос~. рабочее совещание пред·
nринимателей - участников первой го·
родской выставки •Товары и услуги ма·

диционными, а это в свою очередь потребу·
ет от организаторов и участников разработ·

лого и среднего бизнеса•, работников

вилах и критериях оценки.

Комитета по промышленности , ТЭК и
noддep)l(J(e предnриним ательства, город·

Опыт проведения nepвoro конкурса пока·
зал , что биэнес-сообщестзу нашего города

ской общественной организации «Содей·

уже сегодня есть что показать жителям. Но

стаия развитию предп ринимательства•.

не вое В1,1Др1 1/СЛ'fГ и не все отрасли, в КОТО·

ки серьезного Положения о nриtЦИпах,

npa·

рых нашли применение своим силам пред·

УчаСТК1ки и организаторы выставки вмес

приимчивые люди, были представлены на

те с заместителем главы ropoщt С.И. Стихи·
ным вели заинтересованный диаnог о резуль
татах работы и о необходимосn1 совершен

выставке : строительные компании, сеnьхоз·

ствования организации nо.щ)бных мероприя
тий и 1ФНкурС3 •Лидер бизнеса Меrиона•.
Все участники СОIЭЕ!tЩ!ния соwлись во МЖr
нии. что tсОНкурс и выставка доГDtСНЫ стать тра-

СТР.

nроизводтели. авторемонтники, .nесозагото

витеnи и дерееообработчики, швейные и ре
монтные мастерские, фотосалоны и парик
махерские.

11

СТР.

2
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•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ•

~

ДЕКАБРЯ

29
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~EJI.Кa мэра»

Кубок мзра остался
в Меrиопе
начала отношенмя выясняли

культуры. Ребята услышали мно

ревнова,•ий, толысо делшощие nервые шаги в своей сrюртив

них •.»!р!Ю-· НОВОГQД/iИЙ Сl'lеlС
такль-аrазку •Новоi с \IV lte npиl(ЛIO

го хороших, добрых слов от и о .

·e ~ xemuro ~

. /Jprи

мэр вручил Почетные грамоты

были не толысо зркrелями, но и

65-тм старшеклассникам, заняв

'f42СТНИ1С3МИ саrаэочю-о дейстuа, и
~месте со~ иноnnане

шим первые места во

тянином и ОJВЗЖНОЙ Дзмеtюй nо

011Имnиады школьников. все они

маmи вернуть ~ Морозу вол
wебньiii nocox и ir:oмnыorep, yicpa-

войдуr в сборную Меrмона и бу
дуr защищать честь своего го

w • 1 ie Веда,"8очк1Jй и Пираrом. А

рода на сжружном этапе в янва

эаrемвооле~все

ре

Их rрациозное исnопttение

ление и восхищение П';блики. А танцоры всерьез были нацелены на

победу. По-детс,си ноnосредственно раореаnись своему yaiexy еос
питанники студ1о1и •Нюанс,,, мепюнца,, Сюрмелм Гусевсмn и Сrаниспав
Зверяка (фото на 1 стр.), ставшие победителями в самой младшей
возраетной группе, Дети- 1, начинающие. И хотя это не первый дпя
них турнир, они успели поучастооеать в соревнованиях в Тюмени,

Мосжве, ЕJсатерюtбурrе, эта nо6ед;:1 особе~ 1НО ценна, потому что они
победили дома, порадовав С2t1ЫХ nредзн11ых своих зрктеnей, род
ных и близких.

Особенно серьезная борьба за места на пьедестале 11О'tета раз
вернулась среди ребят nocтapwe, в классах Юниоры -1 и Юниоры-2.
И эдесь меrионцы не разочаровали зрктелей. Победителями пер
венства ХМАО и обладателями Ку&са мэра стали Дмитрмй UJeлccr м
Валентина Костырина (Юниоры 1); Вадим Мзрач и Реn1на 3арипоеа
(Юниоры

- 2).

-Мы очень PМJ>I, - гооорит Дима Шелест, - что сделали такой
nодщюк родному rороду, который отметил свое 25-летие, м сеоим
родктеnям накануне Нового rода .
Радость победителем разделил и Вячеслав Танхеев, вручив на
rрадЫ героям дня, ру!(ОООдктеnь Меrиона сказал:

замечательно, ..,,.о Кубок остале11 в Мегионс, это rоеормт о..,._

соком уровне наших танцоров, о том, что

нам есть чем ~ься.

Конечно, предстоит еще м~ сделаrъ., дпя nоддер)IQСИ м разектия
спорта, дпя привлечения детей и молоде.и к здоровому образу J11КЗА ссгодliя хочется nоблаrодаркть всех участников за их муже
11и
ство, красоту и грацию. Спасибо всем зрителям, родИтелям стюрт
сменов, суд~.ям. Всем, благодаря кому этот n~ик состоялся!

1111111
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д;1 и я

человек ...ЗttераДОСтный,

РVJСЯ у нас Pl)UЭ.. Не

f:,yppr толысо
он уже 7 меся

цев С1tу)1(МТ В Щ)ММИ

-

-

ГОд;1.

В нашем городе сrолысо ум

Деда Мороза и Qе-урочки. Не

достюкениямм, новыми рекорд.-

обошлось и без аорr1)И3ОВ: ICЗJIC

мо,кно быть сnокойнЬN,

мм и творческими находками!•

/Jt,/WI rость «е~.и МЭ1»" ~ но

в закmочеttие Вячеслав Мюсайло

завершился праздник боль

llОЩ!РtЙ rwwip:w и МЯП()1О мгруw

вич.

- Пусть ~й rод бу

шой танцевально-игровой ново

ку в прид)Чу.

дет не меt1ее ycnewнt.-. для вас,

призы

-

сказал

rоднем nроrраммой.

111111

У частного бизнеса есть
перспектива
1-Ой_9ТР.

ТМЙ Города И вручил руководите
лям д14J1Л()UЫ, nод11исанные и.о.

что узнали много дnя себя ин 
тересного и нового о работе

главы города В.М. ТЗ!«еСВIАI: В.

предприятмй малого и средне

K")()apio, nрезмденту чайноrо ~а

го бизнеса.
Общий тон nожеланий и заме

•Чистота~; В. Пенчукоеу, дирекrо

РУ 000 •Издательский центр
Фаст-Принт•; предпринимателю

детельсrвует О ТОМ, ЧТО выстаеха

товаров и усл,/r' малоrо и сред/10ГО

города С.И. Стмхин огласил ре
шение организаторов еыстав«и

книгу отзывов и пожеланий со

о nркзнании лучw- выстаооч

брано более 70 записей от по
сетктелей, и все они отмечали,

па с :eoooq)a3I 1>1М ONerOМ nредпри
нимателей о своих~ и

заместитель главы

•

'СЗIIИЙ В ЗJ1Р0С орlЗIИЗЗIЦХ)В СUИ

А. ДзlОбинскому, рухоеодктелю
салона красоты «Эк~ .
за время работы выстатс:и в

ные ЭКСnо3ИЦ14И трех nредприя-

моряк. По

2006

и ознаменуется еще большими

разгоеора

традиции все дети и внуки собе

rородском этапе Всероссийской

ных. сnособных, талантливых ~

•е

В завершение серьезного

Наша С8'~ - в nредвкуwенмм
самоrо ЛIОбимоrо npaЗJJ}iиxa. По

втором

тей, 'fТО, уверен, за его будущее

вс ее осэмсх.а

тета в новом году.

рошем расположении р:рв.

главы города В. Танкеева. Затем

or

лучали

ПРЕДЛОJКЕНИЯ и ресомен
дацим, выасазанные в ходе об
С'У*деНИЯ, стануr серьезной ба
зовой ОСНОВОЙ Д11Я работы коми

СТзраlОСЬ всеrда ~ В хо

младшеrо сыночка:

мгра,а,,, танцевали И, ICQtleЧНO, по

11 С

Моя работа практически иаuw>
част плохое настроение,

-

ве

Рабаnиси Д}(.111WОТОВИJМ д/111

танцев евроnейской и латиноамериtсаНСкой nроrрамм вызывало уми

сама

Для старшеклассников

чер состоялся в фойе Дома

са•8>1е младшие учаСТНИJСИ со

ной карьере: КI\ЗСса Детм- 1 и Дети-2 .

-

ДJШ

одаренвътх
11_~ 1 ~~~ТЕ

с

11111

ТЕМЫ ДНR

Г.

2005

бизнеса ГоРО/V1 Меrиона удалась.
~ внимаtме rоро..ан, ста

nерсnестивах раэвктия .

лучаем ат него письма. А ~н

дованис час1111 прислало нам блa

DIUlll_,__~~~-~--13,t·J-iil_______.

roдaptt0Cn4 за хорошее воспитание

сына. И зто 1оже nод,tиасает нам
настроение.

П•ьавь Пд'УТОВА

прrщавец

- Предж}t)()ГОД/iее настроение у меня не очень хорошее. Смотр~о
No 4 и становится мне ТОСКJМВ), l10CICOllblC.Y

из окна во двор школы

раньше там всеrда перед Новым~ успtнавлмвалм етсу, стром-

11и rорки, но оот уже второй rцд подряд праздник •исчез• из этоrо
микрорайона.ОJень жаль. Обидно за ребятмшеtе. И нетоnы:о за тех.
кто живет в нашем микрорайоне. Раньше и из •колхоза• детм

r

nриход~,\ЛИ сюд.а поиграть JJ;J с орки nокаmься Ведь не IСЗWДОГО из
,,их роДИ'fсли omyc,яr 11ро~уляrься аж к городсхои елке. А теперь.

..

сОСtоя.nся в нашей школе

N!!8

учеников младших классов

для

- дnя старwекnассми1СО6.
p3ro,1,

призы, на что из городского бюджета потрачено 50
тысяч рублем. Следующий зтал соревнозаний -

1ОНОШеСD1Х 1СОUсЩЦ wеста расnределмлись сле

зональный. Для участия в нем команды-nобедктель

дуl()ЩИU образом: третье

ницы отправятся в феврале: девушки

второе

-

WICOЛЬI №7,

- команда ШКОЛЬ/ №4,

nepeoe -

ШIСОЛЫ №З.

юноши

-

-

в Излучинск,

в Лзнrсnэс.

_ _~-~

Мы, neдa

что все дети ycneunю,

21де~сабр82005 r. • MoclClle состомос~ подписание Corлaweнмtt о сотрудничестве между Пра8И11!11W:'Т1JОМ Хзнп.а-МанаоiiСlсого эвтоноuиоrо oкpyra-Юrpw м ОАО •НГК •Спаанефть,,. Свом nодnи

без •ХВОСТОВ• закончили 2-IO •1ет
верть, и теперь все дружно 01nра

см под документом поставили заместмтеr. nредседатеnа Правительства ХМАО-Югры

nимся на каникулы .

no

Всем участникам соревнований были вручены

Лучшей средИ дееуwек стала команда шко
лы №7. на втором месте - баскетболи~ школы
N!!5 •Гимназии•, на третьем - школы Nоб.Среди

о сотруJtП ичестве

ПQДарка. Вече

ром состоится еще один nраздних

rorи,

В pan-zx окру,кной Сnэрr.ьсмэдw •Олммпийскаt1 1ОНОС11о Юrpw» нз базе wколw No2 nрошлм ropoд
CIClle соре8ИО11аНИ11 ПО басkетбопу.

Быоо

очень весело и интересно Все дет

no два

ЗОН8JlhНЫИ этап

Заключено Согла111ение

Настроение прекрасное. Иду с
новогоднего утренника, который

ки получили

Впереди

ПППI

служащая

u

no

вопро

сам Э1tономмкм Вмкrор Бец м мсnолнмтелw.ый директор ОАО •НГК •Сnа.неф~ Олеr Щеголев.

О,.1ень радостно ХQАИrь ссй•шс
улицам наше«> Меmона• Осо

бенно вечером. Взять хотя бы нащу

Школьную аллеt0. Вы nосмснрите, IСЗКИХ там красивых снющых зае

Соглашение носит рамочный характер и рег

рушск слепили и раСtфасили в яркие цосrа' И дети наши радуются,

ламенп.рует взаимодействие сторон при реали 

rода.

и мы вместе с ними.

зации бюджетной политики, природоохранных
uероnрмятий, прое,с1ов, направленных на разви 

На территории Ханrы-Мансийскоrо автономно
го сжруга-Югры работает основное нефтедобыВЗJО

тие СОW4ЭЛЬНОЙ сферы, nромыwлеt1ноrо, научноrо
и pecypcttOf'O потенциала Ханты-Мансийского ав

щее предприятие •Славнефти• - ОЮ •Слав11ефть
Меrионнефтеrаз•. В текущем году в рамках сотруд

тономноrо OICPYJ'З. В начале следу10Щего rода Пра
вительство ХМАО-Юrры и •Славнефть- планируют
подписать Доnо11нение к указан, ,ому Соглашению,

ничества с Правительством ХМАО компания «Слав
нефтъ,, и ее дочерние предприятия обязались на
править 65 мимиоtюе рублей на финансирование
строительства социальных объектов и жилья, а так
ж~ более 11 миллионов рублей - на поддержку на
уки, образования, МедИЦИНЫ и культуры , ПОМОЩ.Ь
спортивным и детским учре*дениям Кроме тоrо, в
2005 году работающие на террктории ХМАО дочер
ние общества ОАО «НП< •Славнефть• выделили на

ВАJ"ЕНТИ-tА РУдЕНКОВА
учн1ель

Дмитрий:

-

Настроение у нас отличное

-n~

Хо

дили за покупками к наступающему праздни~су. Идем домой.Я учусь

в лицее на нефтяника. Сам выбрал эту профессию, м она мне

<>'fСНь 1tра11иrся. Скоро у нас ноеоrоднис каникуm,, . А nmoм - сно
оа за учебу.

Антон: - И у меня очень хорошее настроение. Я закnнчмл 2-io
четверть 113 одни четверки и пятер~см. Мне самому нравита~ учкть

е11 хорошо. Завтра у нас утренник, и мама шьет мне кос,к...t Чеnо
оока-11ау~са. А от Дед;J Мороза ме-тю получить в mдapcw боль
шу~о маwюw с пультовым уnравnением.

БРАТЬR ГОПУБКОВЫ

оnределяlОЩее основные социально-зкономичес 

кие приоритеты деятельности нефтегазовой ком

пании в 2006 году.
Для •Славнефти» заключение Соглашения о со
трудничестве с Правмтельстеом ХМАО-Юrры ста
ло еще од1iММ шаrом на ПуJИ выстраивания долго

на, подписать который nредnолаrаете11 в начале 2006

срочных, конструктивных 83ЗИМООТноwений с ре

реализацию природоохранных мероприятмй с уче

гиональными властями и другими активными уча

том капитальных затрат более

сткиtсами СОWtаЛЬНОЙ и rюлктической жизни окру
га. Ранее компания выС1уПИЛа инициатором раз
рабоТ1СИ многостороннего Меморандума о социаль
ном партнерстве и общих принципах реrулироеа
ния трудовых опюwений на территории

r.

Мелю-

2, 4

млрд. рублей .

ПРЕСС-СЛУЖБА

ОАО

«СЛАвt-ЕФТЬ

МЕГИОt-1-iЕФТВ-АЭ»

•

11111
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Идея по~ержана

О работе пассажирского автотранс
порта в нашем городе приходится
слышать много самых разных,

округом

зачастую противоречиьых мнений.

Одни благодарят водителей автобу

ТАТЬЯНА

АЛЕШИНА

сов за вежливость и пунктуаль

ность. Другие же, калротив, возму

щаются перебоями в двюкении.
Генеральный директор открытого

«Меrионскаt1 мttмциатива•
поnучмnа щi,.дelJJUY OICPYI а. В

циональных проеtеТО8 nроrраммы

noнeдenwмtt и.о. rnaвw rорода

сималыt0 эффективного исrюль

• Меnеона

развмтия мунициnаnитета,

В11чесnааа Танкееаа

эоеания средстu rородс!СОГО бюд

co-

жета, а таае дейс1ве11ной сис
темы выполнения наиболее важ

i nрмrnасм.пи на заседание ок

акционерного общества «Мегионс

о pyiaюro КооРА"нацмсжноrо

кое автотранспортное предприятие•

:;t: аета

по реализации нацио
~иаm.аа.D[
npaenoe.
о
х

ных :щдач , названных самими го

рожанами.

Руmводитель города д.о,.ладt,,1-

Члены окружного Координа

s
1D вал о цепях и 33д1iЧаХ npaicrичec-

ЦЖ>нноrо совета намерены про

конференции •Мегион наw

вести свое следующее заседа 

f кой

~дам. мы

s: о

-

ние в нашем rородс, чтобы пе

хозяева в нем•, а также

том , насколько удаnось реали

ренять конструnивный

~ эовать rпавную идею конферен-

6
рассказывает о том, как
автотранспортникам
живется сегодня.

прмвлечь самые широкие

об1, tf-<=, оо. ,ные сига,, дnя того, что

менительно к муниципалитетам ,

бы вместе с властью обозначить
11JИОРИТеntЫе проблемы роЩ-tОГО
ropQAa и оырабо,аrь на oc1t00e на-

ЯВЛЯIОЩИМ соб<tй главную ДВИ·

ЦИ1' -

тских инициатив .

-

ини11иативу•
i

•

Местное отделение полити

-

Тот факт, что nредприятме

А коrда есть поmоцевuая

ежемесячно нашими услугами

rюльэу,отся до 90 тысяч челоееt(.
За 9 месяцев 2005 года переве
зено 950 тысяч пассажиров.

-

Много! Но

заработная ллата,

ro шоди
~ добра добра не ~ -

ныii nо«азател.J., по которому

оценивают rородс1tон транс·
порт,
nун,ауапwюсть. Успе11аете?
- Добиться качества, казалось
бы, несложно. Достаточно лишь
соблюдать график движения го

-

мунальной сферы, образования

Общественно-ЭltС

и культуры. Имм стали известные

nертюrо СО11еУЗ дпя реализации
~ nроеtСТОВ на муни

и автормтеmые в своих облас
тях люди: Виктор Бобровский,

ципальном уровне,

rо строительства и ра38МТ\о1Я ком

81С111ОЧИВWИСЬ

Станисnав Зайцев, Елена Тимо

в работу по ero соэданию.
Fд:&Ц,ОССЫ выдвинули В Со

щук, Галина Кузнецова и другие

вет кандидаJУРЫ из чисnа членов

тичесхой партии •Единая Рос

партии, которые uornи бы бьnъ

сия•.

ЧлеtiЫ местного отделения поnи

ВИКТDР БОБРОВа<.ИЙ,
и.а.

СВ<РЕТАРП Г1оJ1r..1ТсазЕТА

--- IЭi#•ilii=l•i&i=i•I_____UIUIII

Чтобы жш~ось здесь
ЕлЕнд

родских и пригородНых маршру·

тов. Но, с другой стороны ...

часть вопроса ответить не моrу.

Что касается расписания. При

которые укомnnек,оеа, .. обору

Мдm переживало период rлубо

мерно в ВОСl:Nидесятм процентах

~ и инструwентами дпя

машины износи·

мест, где устаНО811Сны знаки •Ав

качествеttноrо ремонта и обслу

лись, требовались замена и ре

тобусная остановка•, распмсания
ДВИ)КеtiИЯ имеются. В бл...айшее

.ивания автобусов. За два про

монт автопарка. Семчас мы nосте
nенно •встаем

-

шедших года В11ОХИЛМ в реtСОtt

omno трех

на ноги•, но это

время nланмруем заказать и раз·

струкцию

процесс не ощюго дня и даже не

местить расписание там, где его

одного ГOIJ;J. Хотя гюэитивные из
менения уже заметны . И не толь

нет. Большое расписание не так
давно появилось на центральной
автостанции . В t-teМ nредстааnе

НОЙ МММИОНО8 рублем .
- _
,,,,.

8Clllf CJL 18':Х , • 6мпета ат rсро-

на информация о движении всех

да ДО noceJ83 В, OOIICWOQJC/&

маршрутов: городс1СИХ, пригород

Л8е1" 8 ~

ных, сезонных и междУrО1)ОДНИХ.

же

C)TEfj.- li++ti"lL» 01)1

за

,-.,oe,-q по rrooe,.y?
- Потому что маршрут

ко нам,

-

1-t0

и нашим пассажирам .

Что дл11 этоrо делаетС11?
Во-первых, стал жесNе под-

ход к контролю за nассrокирским
трансrюртом ,

нии Причем,

выхОД$1щим на ли

ero осуществляют не

- ~111rpшpy

JW ..ос,ребоа,..п

с no.noeм·

теЛJ11 з•qesa• тмоR

'

m

ос

Ч1m1-'

80tJPOC:

r:wy . .,..
1а

но и работники Комитета по

Наибольшей nоnуnярностыо
пользуется автобусный маршрут

•Ме
rион-Высо~сий» считается внутрм,
rородасмм. А стоимость биnета

транспорту и

:жилищно -комму

на Ханn.~-Мансийск.. Мwlсий, ком

на та,сом маршруте,

нальному хозяйству администра

фортабельный автобус, 1IE &СО,С;ая
цена и у~ время (выезжает
вечером и nрибt,в!ет в о~сружной

зависимо от того- по городу, по

nocemcy ед1!Т

шается обесnечеttность предпри

центр рано утром)

Меnо-tом и Выооlсим, составля

ятия rюдвижным составом. В этом

вле~сает nассажиров.

году rю решению окружной Думы
предприятию выделены два новых

Востребованы таае МЭР,JJру·
ты на Тюмень, Курган и Есатерин

сажмрскмх nеревоэох в сжруrе

автобуса •ПАЗ-32054». Из окруж

бурr. В nерсnе1СТИ8е IIOS&IJCЯ ~

оnредеnяется распоряжением

ного бюджета noc,ynиnи средства

шруты на Кустанай и Омс1С.

Правмтельства Ханn.1-Мансммс·
кого SIВ'1'0ttOМНOrO оесруга. С 1 мая

только специалисты nредnриятия,

ции города.

Во-вторых, постепенно улуч

на проведение каnиталы-1ых ре

-

-

-

все это nри

д,т..трн rода нз;цд с

монтов саnоноо четырех авто6усое

шеrо

марки ЛАЗ . Теперь мы имеем воз

оr,,,пм,,е cпeц,&8/JIICТW: IIЩРПе

можность перевозить пассажиров

ли, 118DНNIOII. А n•088 с,пу.t·
ЦНJr c:eгq.qнir?

в чистых, светлых, теплых маши

-

предпри,пи• ужодмли

Такой текучести, которую

nprteN,

не

nаса:а•ир иnи пре

одолевает расстояние между

ет

..

8

рублей.

Предельная стоиа.юсть пас

она состав.nяет

8 ~ 50 ко

пеек. но на территории Меrмона
оnредеnена в 8 рублей.

- Можно "

cen:wм, аа

те1iии расходных материаnоо. При

wy,o сторону. 3аслуrа

нет. Произошли изменения в nyч
8 ЭТОМ не

YJO ~ m см~
ДИТ на AOCttJЪn
)'P08!f•?
- До достойноrо уро611Я еще
на,/V) дорасти. Что •греха таить-,

мер~-ю /JЯЭIIJ 13ть процентов авторе

СТОЛЬКО МОЯ, СКОЛЬКО самого кол

,ier .а.по

зины, аюсумуляторов, масел в этом

лектива. Люди поверили . Правда,

ступает в наш адрес от населе

году приобреталось не на соб·

случкnось это не на •Пустом мес

ния. Опоздания, сход с маршру

стеенные , а на окружные средства.

те». Мы разрабатывали и внедря

та и другие nретензми мы

Двкженне автотранспор

ли новые услуги, маршруты. А ког

только принимаем, но и анаnм

та по городу налажено. Но коr

зируем. Причины

да у нас наконец-то ПОf//апс11

да есть nол~-юценная работа, вов
ремя вымачивается заработная

нормальные остановочнwв па

мата (пусть она и не столь высо

~ . проблем на предприятии

вильоны н распнсанне ДВЮf(е

ка, как на транспортных предпри

немало, и нам есть над чем ра

ння?

ятиях «Мегионнефтеrаза•), то

ботать, чтобы стать ДОСТОЙНЬN
конкурентом крупным комnани·

емся владельцами остановочных

люди «от добра добра не- ищуt•.
Тем более что мы стараемся

павильонов,

улучшить и условия труда.Ведет-

транспортмые услуги .

нах, что, согласитесь, ТOJICe нема
ловажно на северных дороmх.

Округ помогает и в nриобре

-

-

К сожалению, мы не явля
так чт о н а первую

переживали пэру лет назад. уже

ЛЬВОВА

ся калмтаnЫ1Ый ремонт цехов,

В течение нескольких лет
коrо кризиса

направлениям:

00-V\3·

работа, вовремя вы1mачнваеrея

ecn, еще аа.

no

чесtеа.t парrии •Единая Россия•
а«ТИ11НО ПQДДержалD •Меrионс
НИ11 В ruрц!1Л

необходимо городу, не вызывает
сомнения. Достаточно асазать, что

экспертами

молодеJ1НОЙ поnитике, жмnищно

ку~о ~ и мдею

•

жущую силу развития nрез11tден

Y'i

ПЬВОВА

опыт

привлечения общественности к
решению mобальных задач при

•Е11иная Россия•
за •Мегионскую

ЕлЕнА

мак

эаn..

r

*31106

и нареаний по

-

не

и в технжес

ком факторе, и в челоеечеаом.

ям ,

nредоставля~ сегодня

В первые дни января

2006

rода 1С11ЮЧМ от своих НО8ЫХ квар
тмр

8 сеt.8ИЗТ3)1СНОМ ЖИЛОМ доме
на пересе-1ении улиц Губкина,
Заречной и Западной получат 112

ное. ведь

63

- в нем толысо одно-

и /Щ'/ХХОМ·

натные квартиры. Причем, не
стандартной, оригинальной пла

меrмонасих ое, 11М.

Это ноеосеnье

ОАО сСnавнефть-Мегионнефте
гаэ» Владимиру Войтеwуку.
Этот ррм не совсем обычный

•

долгождан

квартиры здесь по

нировки. «Стоимость квадратно
го метра здесь нееысокая,

-

от

лучат rоражане, переселяемые И3

метила директор АО •Меrионrор

ве•шо, .арийноrо и -.фенольно

строй• Анамд Анисян, -

17 432

квартир дпя сао

рубля за квадра"ПiЫй метр. При

их работников приобрела компа

том, что цены на J1СИJ1ье, СЛОJIСИВ·

юtЯ •Славнефть-Меrмоннефте

шиеся сегодня в городе, колеб

газ».

лю, (;Я от

rо- фонда. а

49

19 ю 20,5 тысячи

руб

Приблизить этот радостный

лей. Мы же со саоей стороны

день постарались строители . 27
декабря уходящеrо года, несмот
ря на объективные сnожности,
ОНМ сдали В ЭIССnлуата.циlО первый

сделали максимум возможного,

блок 238-квартирного жилого

И СТОИМОСТЬ ИХ нового JIСИЛИЩЗ• .

Право перерезать красну~о
ленточку у подьезда новостройJСИ
было предоставлено директору
генерального подрядчика ОАО
•Строительно-промышленный
mмбмнат• Александру Ринейско
и заказчикам: и.о. главы горо

да Вячеславу Танкееву
тору

только удобная планировка и ка
чественная отделка квартир, но

Как опытный специалист

w,ма..

tl'/

чтобы новоселов радовали не

no

и дирек·

социальному развитию

и . о . главы Вячеслав Танкеев
поставил

строителям

оценку

«хорошо• и nоблаrодариn все
подрядные

организации,

уча

ствовавшие в работе, а насто
ятель храма Покрова Пресвя
той Богородицы освятил ново
стройку, чтобы жилось в ней
долго и счастливо.

~МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ•
ДЕJ{АБ РЯ
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Ставки ~шатежей населе
не изменятся

за ко

Об этом неоднократно во время встреч с населением города и поселка Высокого
заявлял и.о. главы города Мегиона Вячеслав Танкеев.

В дополнение к этому

14 декабря 2005

года было подписано соответствующее

распоряжение, в котором говорится о порядке и системе расчетов населения
с предприятиями жилищно-коммунального комплекса

Необходимость в разработке Распоряжения №

1307 •О

тежи населения за коммунальные услуги в новом году не

коеодСТООООТЬСR nри расчетах с населением утвержденными

ставках платежей населения• продиктована принятием

увеличатся .

ставками платежей по всем вид;зм ycrrfГ. Ко~-rrроль за выпол

нового Жилищного кодекса РФ и обновлен ием норматив
но-правовой базы в 2005 году Других изменений в поряд
ке и расчетах между поставщиками и потребителями ком
мунальных услуг не предусмотрено . Иными словами, nna-

Всем предприятиям жилищно-коммунального комплек:са
муниципалы-юrо образования, ОIСЗЭЫ8ЭIОЩИМ JКИЛИЩ1-СЬ1е и ком
мунальные услуги населению, независимо от форм собствен
ности И ведомственной ПринадлежнОС11,!, р0КОМеti,ФВаНО ру-

нением данного расrюрюкения возложен на директора Депар

t

Приложение №

к распоряжению главы горо.дв от

t 4 декабря 2005 г.

№

тамента экономической политики Н.П. Ермолаеву
Комитет по связям с общественност~.ю
администрации города Мегиона.
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Ставки платежей населения за отопление жилищного фонда и горячее водоснабжение на всей территории
муниципального образования город Мегион в домах муниципального жилого фонда, ЖСК, ТСЖ, дпя квартир, находящихся
в собственности граждан, общежитий, индивидуальных жилых домов и других строений
ГJ1)'1'Wl

'l<amuopw, стрiНнщi по типу ~ра:.~,сдоющих

C8po,cIOIV

IWНCЛIPJJKJIUJi

Отоплени,

Этажность

Г()D1!141е •од()СНа6жение

Стм,аJ платtж:.ей за

Ctn(IIIJ(O мamexlii с

/ м' • м•сяц с уч.rтом
НДС, • руб!lях

r.
г .

1

1
.1а2

Жилwс

ГруnпаЗ

доwа

JtЗ

бJJOJC08

2-З

н

nанеnей

Гpyima

Жиnwе дома из арбоблоков и nлит, нз кнрrtИ'4В.

4

Группа

Мапосемс~ныс

S

ССIЩИОННОГО

се1ЩНОННОГО

. 7
г~ ...···-'

типа

с

1tоридорноrо

тнnа

с

общего

места.мн

~

.

.

с

. 14,75

98,40

47.00
47.00
47,00

S1.40
S1.40
Sl.40

17,70

98,40

47,00

Sl,40

.

-

37.60

41.10

.

-

-

•1

•

ИТОГО по мvпицмnалькомv oбn,t"\

nонмечанне:

доснабжение в индивидуальных жилых до·
мах , оборудованных приборами учета

наличии

Ставки платежей населения за ото
пление и rорячее водоснабжение устанав

тема, праиэводится по прямым доrоворам

с МУП •Теnловодоканал• за фактический
объем потребляемой теплоэнергми соглас
но показателям приборов учета тепла по
экономически обоснованному тарифу, ут
вержденному решением Региональной
энергетической ком и ссии №234 от 27
декабря 2004 года, для населения муници

1

ливаются с учетом НДС

( 18%).

2. Ставки платежей населения за ото
пление и rорячее водоснабжение устанав
ливаются равномерно в

расчета

1/ 12

течение года из

годовой производственной

программы на отопление и горячее водо

снабжение.
Нормативная прадолжитель
ность подачи горячего водоснабжения в жи
лой фонд - 351 день.

3. Оплата за отопление и горячее воПриложение №

2

.. ___

.

-

25,40
21,20
17.70

98.40

14,75

98,4ОП5,S0

13-22

97.67

-

47.00
47,00/36,00

S1.40
S 1,40139.SO

46.65

51.02

1

у владельца теплотехнического

мически обоснованному тарифу ДЛS1 насе

проекта на жилой дом норматив потреб
ления теплоэнерrии на отопление устанав

ления муниципального образования г.Ме
rион с учетом НДС (18%) в размере 660,80

ли ваетоя

индивидуально

руб за

проектной

нагрузке.

При

согласно

отсутствии

1 Гкал Объем потребления тепла,

если нет приборов учета, рассчитывается

теплотехнического проекта норматив теп

индивидуально

лоэнергии устанавливается, исходя из отап

требления, режима предоставления услуги

ливаемой площади (согласно СНиП) и в со
ответствии с •Положением о подключении
общественных и частных жилых, нежилых

по прямым договорам между потребите

пального образования r.Мегион с учетом

строений к инженерным коммуникациям

НДС ( 18%) в размере 660,80 руб. за 1 Гкал.
4 При отсутствии приборов учета в ин

муниципального образования r.Меrион•.

водоснабжения оплата праизводится зе по
догрев I мЗ воды в размере З 1 руб. 86 коп.

дивидуап~.ных жилых домах ,

к распоряжению главы города от

14 декабря 2005 г.

№

но

при

с учетом нормативов

по

лем и rюставщиком услуги.

6. При наличии приборов учета горячего

5. Оплата за отопление частных нmки·
nwx строений устанавливается no эконо-

с учетом НДС.
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Ставки платежей населения за водопотребление и водоотведение в домах жилого фонда, жилищно-строительных кооперативах,
товариществах собственников жилья, дпя квартирt находящихся в собственности гражданt общежитий, индивидуальных жилых
домов и других строений на территории муниципального образования
ociknuvюm с
Водоснабжен.иJ!
Кдт,иориlf

orr~кuil

Уроинь, бм12оустроист~ ж-wrых
домоs

С1r1Щ1ки ,цот•:ж•й
е руб ,а

Абонентская

.w•сяч

<; учетом
JШС

J
Гpynnat

2
Жипwс AOW& с гвс. ХВС, ll&lfН&WN н
80.IЮОТ8САС:Н'МС:W

.

J

ресурси

•

Мегион
4е11

ill)JII

с

J.(/J.Dk.

Водооm•еоенw
в том чuc:.w:
Сm<и1ки nлоmсж:•й

г руб. за

J чел •

месяц с учетом

Абонентс1Сtl1l

,u;ama

}ЩС

Цою

pcqpca

J

6

7

38,7

101 ,бО

66,10

35.50

49,90

29.ЗS

77,20

S0.20

27.О

25.0

14,70

38,70
•

25.20

13,50

4

J04.30

···Цена

n.,rama

r.

15. 01.06z.

В том 'NCЛle:

J чел •

6S,6

.

8

Жмwе дома бс:3 ГВС. с: ХВС. 1амнам-..
Груn1182

Груnn&З

м ЮАООТIIСАек- (цектрал100аамно и
ч- c:ennoc)
Жal:n:we Aowa с: ХВС и а0Аооnе.11еннс:,..
(цi:inpanН308&HHO И Чсрс3 сс:"'"'х) (Sc::)
UJIH JI f'ВС

79,25

39,7

1

"

OбщaitJtТИII с: гвс. хвс.
Груuп-4

.0AC)OТIНIACI040W, с: обшммн ICi)'XМAWlt

58,30

36,7

21,60

S6,80

36,90

19.90

35,4S

22,3S

13,70

34,SO

22,40

12.10

91.30

57.50

.)3.

88-95

S7-45

31 -~

бAolEIINH '"'"'C:8WX.
ГpymoS

Об~ бС3 гвс. с: хвс"
80.ll~Ac:нJfeN

И1оrо ПО ...,HJIUJIП8.III"HO•Y oбna)OUHMtO:

8

78,70

•·

1

wec-ntwми темообменм11камн
1

98.40
98.40

- 12,80

5

н

Жкn.ые доwа ю железобетонных конструкцнА с

•

10.30
10,80

.wee1tц с учетом

20,20

Одкоэтаж:нJ.lе жнnые дома с ГВС

10

7

общего

м~стамн

ОдкОЭТUОIWе жи.nые дома без ГВС

Групnа

б

•

НДС. с

1-2

и

БапочиwА dюнд

9

5

2

пола.зоаани• с l'ООIЧКМ юдосн.абжеи.ием

г

r

общСЖJmt11

nопъзоВЗЮU1 без roo•чero ~юдскиабжеuия
МanoceмcRltыc
ООЩСЖJПИS
кор1tдориоrо

Груnпа6

с RЛС

R

И3 деоев. КОН- .....

• nt<JМ чuас:

nдата с Н.ЛС

чел

,,

S-6

железобетон1н,t.х

J

чена /Нo/f)CQ

5-6-9-10

!'"·-пичныс жилые дома

•

абонгнmсКШI

з

Жилые дома :из же.nезобетонньrх пане.лей

l

2005 zo да

eucm6tJIOm с 1 .-нsar»1

.

П(Х)Должение на стр.

5

11111

•МЕГИОНСIШЕ НОВОСТИ•

ОФИЦИАЛЬНО

29

ДЕl<АБРЯ

2005

~

Г.

_ _,__- ~- •1111111 '~______ ll=Ш,t•jiil____illlllll
Ставки платежей населения за водо
снабжение
и водоотведение являются

общественных и частных жилых и нежилых
строений к инженерным коммуникациям
муниципального образования г Мегион.
3. Оплата за потребляемую воду для

двухкомпоненнtыми и приме11яются в рас

полива огородов и других хозяйственных

Прнмечанне:

1.

четах с учетом НДС

( 18% )

устанавnивается по экономически обосно
ванному тарифу с учетом НДС в размере
13, 70 рублей за 1м3.
Объем пот ребления воды рассчитыва

квартирах с

установленными приборами учета воды
про и з води тс я з а фактический объем
потребляемой воды соrласно показаниям
приборов
учета
по
экономически
обоснованным тарифам за 1 м3 с учетом
НДС (18%)
Объем водоотведения принимается
равным объему водопотребления по при 

луги по прямым договорам между потре

бителем и поставщиком услуги либо по
приборам учета.
4 . Оплата за потребляемую воду из ар
тезианских скважин на хозяйственные нуж
ды осуществляется с учетом норматива по

требления (4, 7м 3 /чел. в месяц) , экономи
чески обоснованноrо тарифа (5 руб ./м 3 ) и

видуальных жилых домах платеж устанавли·
веется в соответствии с нормативами по

согласно

СНиП

по

(18%) 4,73 • 5 руб
• 1, 18 - 27,90 руб . с 1 чел. в меС11ц с учетом

действующей ставки НДС

техническим условиям проекта здания в

соответствии с Положением о подключении
Виды услуг

Югры,

налоговых льгот

потребления , режима предоставления ус 

При отсутстзии приборов учета в инди

воды

-

регулирующего предоставление

ется индивидуально с учетом нормативов

борам учета .

требления

автономного округа

нужд в индивидуальных жилых строениях

2. Оплата за водопотребление и водо·
отведение в жилых домах и

О действии законодательства
Ханты-Мансийского

НДС.

Правительством автономного округа проводится пол ити ка, направленная на
предоставление налоrовых льгот некоторым категориям физических лиц и организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории региона. В соответствии с нормами

действующего законодательства автономного округа, реrулирующего налоговые льготы,
право на их применение имеют следующие категории налогоплательщиков:

· по налогу на прибыль организаций пониженной ставкой налога в размере 13,5%
имеют право пользоваться организации, относящиеся к нефтедобывающей и нефтепе
рерабатывающей промышленности , осущестзляющие расходы на освоение природных
ресурсов и капитальные вложения на территории автономного округа ;

по налогу на имущество организации из

-

Ставка за I М' с
НДС (руб. )

19 льготных категорий 6 категорий •льгот

ников• , относящихся к геологоразведочным организациям, организациям электроэнер

в том чи сле

абонентская плата

цена ресурса

Водопотребление

13,70

8,63

5,07

Водоотведение

13,34

8,62

4,72

гетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и газоперерабатывающей
промышленности , nри условии увеличения в 2005 году по сравнен ию с 2004 годом сто
имости имущества более чем на 15% освобождены
уплаты налога в размере 40%. 10
льготных категорий, относящихся к лесозаготовительной промышленности ; маслодель
ной, сыродельной и молочной промышленности; хлебопекарной промышленности; орга
низациям, основным видам деятельности которых является трудоустройство несовер
шеннолетней молодежи; редакциям СМИ ; организациям Всероссийского общества ин

or

валидов; организациям, использующим труд лиц, осужденных к реальному ли шению сво

боды; организациям, занимающимся традиционным и видами хозяйственной деятельнос
Приложение

No 3

к распо()l'lженню главы города от

14 декабря 2005 г.

№

ти; лизи нговым организациям ; фондам развития жилищного строительства, действую
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щим в рамках региональной Целевой программы "Жилище• освобождены от уплаты на

Ста вки платежей населения за услуги по содержанию общего
имущества жилых домов и техническому обслуживанию общих
коммуникаций (кроме внутридомового электрооборудования),
технических устройств и технических помещений жилых домов,
общежитий в жилом Фонде г. Мегиона

1

.

-

/p)'fltIO

1({)1/t~.~pl&

.

/

2 аа·rстори•

.3 хате rop1111
~ТC:IVl»l.1

~ I\Эrt::1x,r11•

/

о arsretopнм

Жилов фонд H:'i 1А'еnе1обе:rонш,1х

ЖилоЯ фо11.11 111 жс.nС30бетоюсi.!Х н t.Нрпк•шwх
•нR без м,

хо--

ЖJ1.110А фо11д N'\ ДCJ)CIIJIIШЫX kOflc:тpy.днi\ i1
Ветх11А ЖМJtОЛ dюкд ю веnеа111нwх ко
~,Общ~'ИТII& 11) жепсюбетоuа II ьрn11•1ных

органы местного самоуправления муниципальных образоsани й, а также общественные
организаци и ;

•

•

n,t,1-,u

В результате принятия Закона № 114·03 с 1 января 2006 года право применять льгот
ное налогообложение имеют:

-

-

-11, 10

•

бюджетные учреждения , финансируемые из бюджета Ханты-Ман

для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохра
нения и социального обеспечен ия, отменяется, круг бюджетных учреждени й, имеющих
право на льготу, был расширен, при этом ограничение по размеру бюджетноrо финанси

рования было исключено;

S.6

•

-

100%

номного округа. Так каJС с 1 января 2006 года. льгота, установленная федеральным зако
нодательством в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых и ми

14,42

06щel(}rt1tJI lf') дерев1111кwх l'OIICТJ')'IЩIIИ 11
UofkJ6.111JKOI

в размере

сийскоrо автономного округа - Юrры или бюджетов муниципальных образований авто

"
4.10

IЩlfCТ'l'IYkUHH

по транспортному налогу льrоти рование носит социальную направленность с це

лью защиты интересов некоторых категори й физических лиц. Вместе с тем возможность
пользоваться льготами по некоторым видам транспорта nред0ставлена З категориям орга
низаций, в частности , освобождены от уматы налога в размере 50% объединения лиц,
осуществляющие традиционные виды деятельности , полностью освобождены от уплаты
налога религиоз н ые орrан и зации и лиз и нговые организаци и за воздушные суда .

-tS,SO

nмll().U

arюnl'i,1of.oв ~

бюджета округа, органы исполнительной и законодательной власти автономного округа,

IS,60

ltO 11СТ1)~1ЩН R С .14 YCOo:oru?OWДON

получения льготы не суще

налога: это бюджетные учреждения, полностью финансируемые из консолидированного

J

II кирmtrпrых

50%, при этом для

ствует никаких ограничений. Оставшиеся 3 категории полностью освобождены от уплаты

Ж:'1..'~llllft 'Ю' / .,/ • IJ«RЧ

1

1 к.in:ropн•

4

с-,са

К(ш1е.юрU11 жцtь,,s c1npм,wii

лога на имущество организаций в размере

-

в размере

50 %

организации в отношении объектов жилищного фонда и инженер

ной инфраструктуры ЖКХ в

'1

2006

Прнмечвння:

1. Ставки платежей населения установлены по экономически обоснованному тарифу
в разрезе категорий жилых строений

2. Ставки платежей населения по обслуживанию внутридомового электрооборуд0вания
sзимаются со всех категорий жилых строений ОАО •Городские электрические сети• по
утвержденному экономически обоснованному тарифу с НДС.

2006

году. Данное внесение было вызвано тем , что с

1 января

года право применять льготы, установленные федеральным законодательством ,

утрач ивают организаци и в отношении объектов жил ищного фонда и инженерной инфра·
структуры JКИлищно-коммунального коммекса, содержание которых полностью или час

тично финансируется за счет средств бюджетов субъектов РФ и (или) местных бюдже
тов. С тем, чтобы минимизировать повышение оплаты за коммунальные услуги для насе
ления в

2006

году, а также для создания равных экономических услови й и конкуренции

для организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ, было предложено

установить льготу в размере 50% всем организациям ЖКХ, независимо от формы соб
Приложение №

ствен ности;

4 к распоряжению главы города от 14 декабря 2005 г. № 1307

имущества жилых домов и техническому обслуживанию общих
коммуникаций , технических устройств и технических помещений жи.лых
домов, предоставляемые собственникам и нанимателям жилых
помещений, в том числе общежитий, в жилом фонде
пос. Высокого
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шее число орган изаций топливно-энергетического ком мекса, в при нятых поправках сни

жен размер увеличения среднегодовой стоимости имущества с 15% до 10%, а также
календарные даты изменены на налоговый (отчетны й ) период .
В результате пр и нятия Закона № 1 08-оз с 1 января 2006 года право применять льгот

организаций, наnравnены на расширение круга льготных категори й налогоплательщиков
за счет других орган изаци й реал ьного сектора экономи ки автоном ного округа,
осущеСТ8/tЯющих капитальные вложен ия на территории региона в размере не менее суммы,

высвобождающейся в результате применения пониженной ставки.
Для установления общих принципов реrулирования правоотношений в сфере предо

21 ~'9
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организации Всероссийского общества инвалидов.

Принятые изменения, реrулирующие предоставление льготы no налоrу на прибыль
/

J

1 КIП'.

мышленности. С тем, чтобы льготу по налоrу на имущество имели право применить боль

ное налогообложение по некоторым видам транспортных средств имеют общественные

·~....- с 1.11.{IJ.t.
Jlt

в размере 40% геологоразведочные организации , организаци и электроэнергетики ,
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и газоперерабатывающей про

-

Ставки матежей населения за услуги по содержанию общего

ставления налоговых льгот в автономном округе в 2004 году был принят Закон Ханты 
Манси йскоrо автономного округа - Юrры от 21 декабря 2004 года № 82-оз •О налоговых
льготах в Хзнты·Мансийском автономном округе - Югре• (далее - Эакон № 82-оз). Нор
мы Закона № 82-оэ определяют общие цели предоставления льгот , критери-и формиро

nрнмечвнне:
Расчет ставок nлатежей населения выполнен по экономически обоснованным тарифам
с учетом уровня платежей гражмн по категориям жилых домов.

вания льrотных категорий наnогоnлательщи ков, виды льгот, условия отнесения налого·
мательщиков к льготным категориям , огран ичения по предоставлению налоговых льгот.

С тем, чтобы знать эффекти вность использования л~:;гоr и конечный результат, каким
образом

Приложение №
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Ставки платежей населения за пользование отдельными видами услуг

жилищно -коммунального хозяйства на всей территории образования
г. Мегион
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предоставление налоговых льгот

влияет на социально-экономическое разви

тие автономноrо округа, в Законе № 82·оз были прописаны нормы , устанавливающие

институт анализа эффективности действия налоговых льгот. Таким образом , с 1 января

2006 года одним

из основан ий применен ия налогоплательщиками

-

организациями льгот

по налогам является представление и ми информации для анализа эффективности дей
ствия налоrовых льгот. Во исполнение Закона Nsi 82-оз было принято Постановлен ие №
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Понмечаннв:

ществлять функции , связанные с анализом эффективности действия налоговых льгот. В
указан ном постановлении также утвержден порядок представления и нформации, вклю
чающей в себя общие сведения об орган изации, сумму налога, размер налогооблагае
мой базы , сумму высвобожденных средств и направления ее использования

С 1 января 2006 года на основании сведений , отраженных в анализе, будут прини 
маться решения о возможности внесения изменений в законодательство Ханты- Мансий
ского автономного округа - Юrры, касающееся льготного налогообложения.
Таким образом в Ханты-Мансийском автономном окруrе-Юrре создана четкая и

домов на территории муниц111nаnьного образования, независимо от формы собственности

прозрачная система предоставления налоговых льгот, которая позволит более эффективно
вести политику, связанную с предоставлением налоговых преференций предприятиям
автономного округа на основе взаимного диалога , направленного на устойчивое социально
эконом ическое развитие ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повышение

и ведомственной принадлежности

социальной ответственности налогоплательщиков.

1.
2.

С жителей 1-х и 2-х этажей мата за пользование лифтом не sзимается.
Платеж за вывоз твердых бытовых отходов установлен для всех категорий жилых

З . Услуги по подвозу воды и откачке сеmиков являются затратными, компенсируются

из средств местного бюджета, как услуги для неблагоустроенного жил ищного фонда
Ставки платежей населения установлены с учетом уровня платежей .

Департамент экономической

политики Ханn.1-Мансиискоrо
автономного окруrа -Югрw.

•

•
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деятельность в части осуществления работ и услуг по специальности
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ханты -Мансийского автономного округа

-

к... 1 .. ~одовоrо с11:r1ИФИКАТА

Югры :

';

Ф.К.0. - - --

..:••

скилс

- - - - - - , - - . - - - - -• AJl(l«i pez-.,pшп wecrt ~

••

дицинской деятельности

д,Уя обеспечения родо

по сnециальностм «Аку

ВЬNИ сертмфмlсатами rосу

ление Фонда социальноrо

ш ерство и

~ и ~а,ъ

страхования РФ по ХМдО

-

mсmочая отделения учреж

ных~зщ,

щ:, сведения,

дений здравоохранения

1еа~я, имевощl'!х лицензии

что Министерством здраво

( жен с кие консультации ,

на право осуществления

ох ран ения и социального

родильны е отделения , аку

медицинской деятельнос

развмтия Российаой Феде

ш ерско-гинеколоrические

ти по специальности «Аку

рации уrверждён приtеаЭ от

кабинеты и т.п- , яеляlОЩИ

шерство

еся структурными подраз

в~слючая отделения учреж

родовом сертификате•, ко

делениями

учреждений

дений здравоохранения и

: •' aoor
~ '*'

торый вступит в силу одно

здравоохранения и ОIСЗЭЫ

( женс кие консультации,

; 7 Ф..llO

времен, ю со вступлением в

взющке

родильные

силу ФедералЬНОf"О закона

м едицинскую

помощь

акуwерско - гинекологи 

•О бюджете Фонда соци

женщи11ам в период бере

ческие tсабинеты и т. n., яв

ального страхования Рос

менности и родов) .

ляющиеся

Государс,вс.1юе учреж

-

дение

реrмональюе от,.,.

IOrpe юос:vоп

28. 11 .2005

года

•О

No 70

с ий с кой Федерации на

гинекология•,

соо,ветствующу,о

и

о,охра-

гинекология• ,

отделения,

структурными

Особое внимание сле

подразделениями учреж

дует обратить на то, что в

де11ий здравоохранения и

Указанным приказ ом

перечень данных учреж

о казывающие

утвер*дена форма родо

дений в1U11Очены госуда.р

ствующую

ГОД• .

2006

соответ 

медицинскую

вого сертификата, на осно

ственные

муниципаль

помощь женщинам в пери

ва11ии которого будет осу

ные учреждения (отделе

од беременности и ро 

ществляться оплата услуг

н ия)

дов) , необходимо в срок

по медицинской помощи

расположенные в

государственным и

зонах и оказывающие ме

nредостаJ3ИТЪ в региональ

ципальным учреждениям

дицинску~о

ное отделение следующие

здравоохранения .

риод беремен1iости и ро

муни

Инст 

и

здравоохранения ,

до

гарни 

помощь в пе

23

декабря

года.

2005

щ:,,сументы :

1.

ПриltЗЗ о назначении

рукция rю заполнению ро 

дов женщинам

довоrо серn4фиката, а тах

лужащим, а также жёнам

ответственного лица за по

же Порядок обеспечения

военНОСJIУ)IСаlЩОС

лучение, хранение, ~чу

родовыми сертификатами

-военнос

ДлАф.11а1сирса

аtЯу,са

государственных и муни

эас11ЬlХраr;wп,в ~

ци nальных учреждений

ны nрое1СТЬ1 nocrattOВ1IE!ti

родовых сертификатов за

ку обесnе-1е1а~я родовымм

Обращаем ваше в,а,,а

JCQIY'ВИr1)1833~

сертификатами, утверж

ние, что обеспечению ро

ра:&f'1МЯ Fц::с.м о nopswce и

денному nрмкаэом Минзд

довыми сертификатами

)'СЛОl!ИАХ~уtС8-

равооцраэвития России от

N!! 8

2006

28. 11.2005.-. Ns 701

э с · - фун~сцмй. Поспе f1]М

.О ро

mюм оерnф8сате,>)_

ст-венные и муниципальные

НRТ\'IЯ норма 1.В IЬD(8К108 ОМ'1

учреждения здравоохране 
ния, имсющие лицензии на

незамедl'МТеll,Н() (sypyr IРJ&
дены,., с:веденмя IIC'il(,61ЬDC

оертифмсатов ~сообще

право осуществления

учреж,rраtй.

но~.

ме-

•: •

nоцrщс,. i'YXOl!Oдю:EJUI .ппУ

~

О

а,w,м prпn

<'l)(*e

r:

1 1 ..1,__ ' - ГТl
-~

(.....,•----=.w

lt(IJIIIQ

'~~'=;::::;::::;::::;а=::=,:~:::;:::~1~1
с ...
,......._._....._.__.. . . . __...__.!_._!

оме

---

A1JSpa•;•1 ... _,..,.,..~

~о

ПЕЧАТЬ .IJl1Y

ТА.11011
,• ...,.)81f1"'
.. Nt 1 РОДОВОГО
-.. CEP'lllФИl(ATA
.......... _,

'w
m,
rJir • ·
....._._._!...1 1 ) 1 1
11ш

1.д--

1 kelo -

"
• ) с:ни:r

~~~~~~~1

н-

8lllillll. . . . . . _ . . . . ,

I.Alpoc~_,._,_

,о« J!I!Y. • ...,, 1

j ::i Д.п-

-

' ........

-

- - - --

- - - - - --

Ш Ш J J J \
р I

r, !111••1

ll , Иаща.,....

.__.__.__._..__,jo-•-.llt
П&ЧА.ТЬ .111IY

pU,I

РОДОВЫЙ СЕУIИФИКАТ

А

~ - ' [I] ). &...,-064С:
J

/ [ ![!

S, д.,.· ._
Ш [О
6.. Htmsn WIWW.iПIY,. ilU1\,pOil qpoerQUW PQali,I

rn

ш

, . св1ющва о l'J:t:rяn:·

-----~

_ _ _ _ _ ПЕЧАn JП'IY.(.
f

JIQ>O'

I I O ~ l')"Jt080д:lТ'E.'!JI JIПY.a w

,. д...рQ,11)8

,, 1, 1

... -·

1 11
1

В целях недопущения задержки выплаты пенсий за январь

111,11w!

2006

годэ в связи с

nродолжителыlЫМи ВНIСО.ОJiье.4И днями Министерство обороны России coeмecnt0 с
Министерс,вом финансов России nриtlАЛи решение о выплате пеноионерам Мини
стерства oбoJ)Ol iы России пенсий за январь 2006 года в де«абре 2005 года без ее
пересмотра из увеличенных на

15 процентоа

оmадов денежноrо содержания.

Доплата пенсий с учетом уве.личе11ных окладов будет nроиззедеtiа а феврале

2006

rода.

По всем вопросам обращатьс,а в военнwМ коммссармат города Мегиона,
кабмнеr N!15, теnефон: 2-11-60.
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с наступающим Новым годом и желает всем здоровья,

N)Зl ЯНВАРЯ

счастья и достатка!

2006ГОДА

В nре.одверии Нового года мы выра>r m.,i СВОIО блаrод.арность всем, 1С'ТО <ж:аЭЫ8эn
нам помощь в осуществлении нашей деятельносrи:
~страции г. Меrмона, и.о. главы города В.М.Танхееву;

Деnартамекту

no

еоnросам молодежи,

cnop,a

м туризма, дирекrор

-

Л. Г.Соmtо;

СЮО •МсгионЭнерrоНефtь,,, ген . директор - И В.Тюленев;
- (Х)() «АТС-, ген_ директор - ВАШеJ.;
- ЗАО • ТТК-Сnецсервмс-, ген. дирекrор - А.Н.СвиlСОВ;
- (Х)() РСУ- 99, ген. дире.uор - В.Г. Манжаров;
OAD •Меnюнс,сая РЭБ флота•, ген . директор - Ю .С. Драноесий;
- (Х)() •Полимерсантехмонтаж•, ген. директор - С.С. ВQдичее;
- ОАО дек «Автобан•, ген.дире~стор А.В .Андреев;
- (Х)() «
•, rен.дирекrор - ВЛ.Буянов;
- ОАО •Меrионжwlстрой•, rен.дирсжтор - С.В.зайцев;
- (Х)() «Со~оэсервмс,,, ген.директор - А.П .Шnартак;
- ЗАО •Меrэнефтъстрой•, rен.диретор - С.Н.Быmв;
- Ф-лу Ханты-Мансмйсmrо банm ОАО в r. Меrионе, дирекrор - Т.М.Светич.
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Начальник отдела

no бурению

СIСВаЖМН.

4.

Ведущий экономист маноео-экономической rpynnы уnравленИй бурс

5

Замесtиrель начаnьни1СЗ оrдещ1 ~ироеания и

nr работ.

нансовоrо анализа.

6. Ведущий экономист rpynnы бlОА*етированИй.
7. Гпавный геолог.
---------------8 Начальник ПТО по бурению (n. Ноеоаrанск) .
9. Инженер оо n~1С1но-смеmо раббrе в ~ии .
11 .

12.

и,енных Тf

P~o-i DЛЯ

~1.teи-ro-i,

OФ01>tn1A-iш1.t)(-i~AD

DO 3/J D€~°1)1>S1 2.005

-ГОDА:

ОТ 1УРИСТИЧЮ<ОЙ КОМIWiИИ

--~-

3. Руководитель nланооо-Э1СОНОМичесlСОИ rруnnы~ия~ ~

10.

1l>AD1AU,1AOHHЫQ. 1>О3Ыf1)Ыщ

УИК-ЭНД в отеле 'ЮГОРСКАЯ ДОЛИНА.

1 Ведущий инженер оо б~ю С1а1аЖИtf ( ~ ).

2.

тrо-~ышенный тr1>ои,ент
тrо -i~ADY .ю,01>с~Q..

ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ
ОТ
БАНКА

palo11g:

«IОГРА-СЕРВЖ>
6ЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОТ СЕТИ МАГАЗИНОВ «ЦИФРОВОЙ дом»

ГлаВНЬ1й технолог но бурению.
Инжене~-технолог по буреwию
Энергетик цеха НГДУ.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕ60ВАНИЯ: высшее профессиональное образование оо про
филю, стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Резюме по факсу: (З4бб) 12-78- 1 2; (З466)495-249.
E-maD:poluЬotko@angg.ru.

-

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК

00 СТК «Мегамотоспорт» nоздравпяе1 житеnей г. Меrиона
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к Поряд

Фсдерацки о порядке фм

подлежат

:,

год

и хранения (д.~лее
док) .
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ФJtO
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Праемrельства Россмйасой

Поря

ТАЛОВ

•
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1, , ,

(•81181))Qrl'••

Заявку на родовые

здрааоохранения, их учета

-

~ - rn rn ,

0000000

------------

rn н-р-снс

cr::o

11, 111 ,

nодnисыо главного врача.

2.

А

МЕГИОН,

ул. Строителей, 2/5, (34663)26-210

•

11111

•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ•

ДОСКА ОБЬЯВЛЕНИЙ

1111111 ~~

ПОЭДРАВПRЕМ!

1

1111111

,
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БУДЬТЕ В

1

КУРСЕ!

1

••
1

:

Меrионасий фмnмаn Xaнтw-MatlCIIAC8toro ОФОМС соо6о'3ет, что постановnением Пpatllf1"e.la,CТ РФ 01'

No570 у,

15.09. 2005r.

Рамзию Мухаметовну

1

cтpaxoea,tt111 при об113атепьном 1ее.цмц1111и..ом стрuое••••·

-

организации ;

деления. частных нотариуоов,

таосе выплачивающие по доrо 

осуществляется

ворам гражданс ко-правового ха

заявления о регистрации с од

рактера вознаграждения;

новременным предоставлением

на основании

•

mnий документов в территори 
альный фонд.
По •сем 803HMilt8IOЩMII
..._росам обращ,атw:w • Меnе
оwскмй ф-.пмап Хантw-Ман

ществnяется территориальными

22 деtабря,

в nодъеэде дома

№ 44 на ул. Свобод,.~ девушtса лишилась
соrоеого телефона. Хищение совершено
путем обмана,
В nятницу, сжоло 16.00, в помещении
зала мгровых автоматов «Фatt Фан-, рас
полохенноrо на ул. Строюелей, был похи
щеtt со,овый телефон, принадлежавший
В ночь на 25 деабря в помещении раз
влекательного центра •Маlса1• из Суt,11СИ rю
сетителымцт,~ был похищен со1оеый теле
фоtt СТОММОСТЬ1О 9000 рублей .

смйе11tоrо ОФОМС по адресу:

фондами оме на основании све
дений , nредостааленных терри-

r.Меnюм yn. Суторммна, 14,
аб. 4, теJt./факс: 2-26-58.

БПАГОQАРСТВЕННОЕ

Хочу выразить благодарность

племяннику

врачу-ординатору Василию Алек
сандровичу Климкину за спасе
ние моей жкэни . В начале де~саб
ря я попала в тяжелейшем состо

и

~Увели~
••

П И СЬ М О
спас

:а:изнь

•

многие лоди

говорили ,

24 десабря

был сnкпен зa

на контейкере ООО •Сrройдизайн•,

зоне. Похищены строителыtЫе материалы
на C'fWIIY более 25000 рублей.

знаот и уважают

вспоминали

В НОЧЬ на

расnолохенном в Северо-западном пром

его. СосеДJСи по палате часто о
нем с чувством благодарности

дежды на спасение бы.ли неболь
шие . Но благодаря судьбе рядом

стро11Ма1'Сриалы
uoic

мне.

Многим пациентам он помог ,

янии в городскую больницу. На

В пьяr1ом угаре ...

свокх

друзей, родственников, знако
мых, которым помог обрести 1
ВЕ"ЕРОМ, 24 ,.,,_абря, в квартире дома
здоровье этот скромный и чут
№ 2 на ул. Нефтя~а:..ое разьwралась траге
П4Й человек с •ЗОЛОТЫМИ рука
дия: 19-летняя девушtса, находясь в состо

оказались внимательные и доб
рые люди . Долго боролись они
за мою хкзмь, не халея ни сил,

ми• .

ceoero.

ни временк
Ва с илий
Александрович Климкин спас не
ТОЛЬКО MOI) ЖИЗНЬ, ОН ПОМОГ И
моей родной сестре, когда при 
нимал у нее роды . Ей повезло,

янии алкоrольноrо оnы:тнения, нанесла дi:ia

Еще раз хочется сказать ог
ромное спасибо за нелегкий труд
ВасилИJО Александровичу Клим 

ррму чenoeetcy

П4ну, nоздраВить его с настуnа

ветствии со ст.

ножевых ранеt1ия в областъ сердца моло·

(1981

г. р. ). От полученных

травм молодой 'ЕJюве« сасончался, В соот

91

УПК РФ девушка взя1а

ощим Новым 2006 годом! Пусть 1 под стражу. Следствие ведет прсжура-rура
е Новом году сбудутся его поже : города.
лания! Дай Бог ему здоровья!

что на тот момент оказался ря 

•

дом такой добрый и вниматель
ный врач . Волею судьбы случи

С уеае •••ем

лось так, что один и тот же че

роди"ься

на ул. Кузьмина. Хозяин квар

оператору.

частных предпринимателей осу

помог

28

Вечером,

адвокатов и физических лиц,

Регистрация орг.шизаций и

ловек

декабря были ПQДDбра

тиры лишился 1ЩДООМаrниrофона и сото
вого телефона.

имеющих обособленные rюдраэ

физиче<:1СИе лица, заvоочмаwие договора с работниками , а

в качестве страхователей
для неработающего населения органы исполнительной власти
субъектов РФ.

'

в доме №

Регистрация организаций ,

адвокаты,

21

ны ТU11)ЧИ к замку ВХОДНОЙ двери квартиры

ных предпринимателей (ЕГРИЛ) .

частные нотариусы;

1111111

В НОЧЬ на

ственном реес I ре индивидуаль

-

поздравляем с Днем рождения!

<<ИСЧезаIОТ>>

ЛИЦ (ЕГРЮЛ) и Едином государ

дуальных nредnринимателей;

ПУГАЧЕВУ Свеmану Борисовну

КDМ в бал~tе на ул. Гаражной было разбито
ОIСНО. В результате похищен телевизор .

ственном реестре юридических

физические лица, эарегис-

трирова.жые в качестве индиви

-

В ночь на 19 де8С3бря в поселке Высо

Мобилышки

тор_иальны:ми ортанами Феде 
ральной налоговой службы , со
дер,сащихе11 в Едином государ

цинского страхов.шия подлежат:

l{вартир11ые кражи

1

ерждены Правила реrистрэеv•• страховаrеnеМ в

Регистрации в Территориаль
ном фо11де обязательного меди

СООБЩАЕТ

1

Территориа18оНОМ фонде обаатея.ноrо uедм,"91(':коrо

ФАТКУЛЛИНУ

02

1

Г.

моему

Э. Х. ГОРдАJ"IОЕВА.

Кафе ~1aвnwe1
11rме

рас1~рыты
НА ПРОШЛОЙ неделебыrо раасрыrо нe

mn1e

(30 месt) дnR

Преступления

CКDJ'SЫCD pal 1ОО Q
J IWel I IЫХ npecтynnettИЙ
Так, рас1СРЫТа краж.а~ с банкоесКОй кар
точки . 4 де,rэбрq ~ приятелей расnмоаnи

про-

а,иртные Н3f1ИТТ(И, после чеrо арµому при 
шла в rолоеу -соетлая мыс.,ь-

:
•

:1
1

O.pa"lblii

выбор nодзрк',)В,

суаеаамров,

u11ncмx мrруwек,

еаться карточ~rой rocпt. В реэу,ьтате он не
331CDtlНO QW1 С 1СЩ)'ТОЧ1СИ 19000 рублем ,

Рас•1 нт грабеж, ооверwеttНЫй 2З /JPll;36·

ря. В тот день возле зала w'J)OOЫX автоматов

:

с,уnления nодозревается .мrель Меn,ова

( 1984 г.

р. ).

11аrаз11н «ПОДАРКИ•.
Зi11Je •1at11 15, с

бе:а nерерт

восnольэо-

: (ул. С8с:Jбол,~, 40) моrодои человек оrобрал
: у мужчины 19000 рублей, В ссверwении npe-

НCJ8Clf'OA181X ICOCIIOJ•oв. Одеж
да д,111 береuе1а1ЫХ.

Yn.

-

ТАТЬRНА

10 дР 20.00,

РRПОСОВА

а м маадrn а.

ннсnе«1 DP шrа6а по С811ЭRм
со СМИ, IUIIW'rall MIIUIJfЦИJf

В ЛДЦ •ЗДОРОВЬЕ• ВРАЧ
tЕВРОЛОГ-ИГIIОРЕФЛЕКСО

•

ТЕРАПЕВТ КОЗIО'ЕНКО И.С.

, 14-+ tДМТ

на

nnantOii

осн

Эдспон

е

Помо1·и·1-е следстви10

лечение эаболеванмй не
с:

L

ПРЕСТУПНОСТИ

1ОйJ ChCI 1IS 1.

ВОДИТЕЛЕМ специализированного

Запись по тел.:

транспорта на базе КамАЗа, которые в ночь

4-31-07,
4 ээ-п. с 1011Р 19 час.

с 6 на 7 ноября 2004 годi:1 подобрали №VX
пострадаl1ШИХ в районе Меr14ОНСкоrо город·
ского кладбища, просим позвонить в след·
стеенным отдел г. Нижнееартовс~са по те-

: лефонаu: 8-3466, 49-34-41, 4 9 - ~. 49-

В лдц «ЗДОРОВЬЕ» ОАО

•Славнефть-Мегмоннефrе

: 36-14, 49-35-74.

rаэ-

1
1
1
1
1

, ребуютс11

фе.rи.дwерw

в здравпункты на месторож

Рабоаа - вахтовым мето-

1

~-

Обр.: ул. Заречная,
каб. 315, тел.: 4-32-12.

ГРАЖДАН, оказавшихся очевидцами

1 драю4 возле маrаэмна •КоnейlСЗ• е ночь с

дения.

1
1

13 на 14 января 2005 года, просим позво
нить в следе , ее, 11 lblй отдел г. Нижневартов
ска по телефонам: 8-3466, 49-34-41, 49-35-

••
69, 49-36-14, 49-35-74.

12,

8 f7PCМ W iд,:'t8e Cneдcnвн:Jro IФМИ
тета nрм МВД Росс-... махrw,ттсм yrunoв

нoe JJlfU'O N1 145007. В •

ПРОКАТ НОВОГОДНИХ

ст

костюмов.
Телефон-.-:

ftмегдФон

.

3-84-69, 3-81-51.

Разыскмваете11 БАДИКОВ
Николай Тарасович.

Вашего звонка )l{Дет брат
Впадммир по тел.:

8(3462) 34-89-57.

.

е

и с зn.а сnед

,., :'4 ~ nрм ОВД r. Мen.lOlia сооб

щает ~ IS!!Вl'O rq,QA;!I, narepneaWIIII ОТ npecт)iТD 7 Д ILI& 1 М l•IA" С.
П., ЧТО 710 ~,а,
t Tlp
ДETDIII спед·
._,
11• - ..,rйс,аtйоб1 • е томуМа!iр)Д!'t
19 ,ll\e,a{,j!A 2005 г. ~ новое обви-

1е11е в~ 1~uе~ия.

peNUO ч. З ст.

~

-

159 УК РФ (-моwенничестоо,).

в наспяцее ~ гсхvnс:сается ОЭt8СОМЛе
ние обвиl.АеМОГО и его~ с материа
лами yronaвнoro дела. после чеrо оно вместе

с O'Se ••пел.ttыМ ~ ~ а13r1)38лено в Генеральtt','Ю ~ РФ.

+:\tEГИOII Cl,ИE IJOBOCTИ •

29

ДЕКАБРЯ

2005

ПОД

Г.

С НАСТУПАIОШИМ!

;

11111

ЗАНАВЕС

1111111
Что дарить по гороскопу?
081 :н

Характер Овнов отличает

-

а

знак царсmенный. Поэтому

люди, родившиеся rюд этим знаком,

гадочностью,

совершенно не поймут, получив в по
дарок, например, набор кастрюль. Жен
t.ЦИны-Львицы обожают все роскошное,
красивое и заметное: букет цветов, нор
ковую шубку, новинки парфюмерии или
последнюю модель мобильного.

поэтому и подарки да

рить им стоит необычные. Женщине-

,

Л

ся некоторой эксцентричностью и за

Овну подойдет шикарная корзина цве

тов. Если вы дарите простую цепочку
или флакон духов, постарайтесь ок
ружить весь процесс дарения орео

sac

лом тайны.

Т

Ц Они любят свежие цветы,

I

парфюмерию и украшения. Но помни

,1
•
1
•
•1

те , что женщины-Тельцы не любят
прижимистых мужчин . Поэтому вам
всеr да нужно помнить о качестве да

o,r:nл. Девы практичны и смотрят
на все с точки зрения пользы. Они

пюбят вещи, необходимые в хозяйстве
и способствующие улучшению здоро
вья

Будут рады любой бытовой тех

нике.

римых вещей .

1
1
1
1
БЛИ~~Е~ • Так как представите
1
ли
этого
знака часто имеют весьма
1
1
1 разносторонние интересы , то оши

, биться
1

в выборе подарка практичес
Все пригодится .

В

знак элl'П'Зрностм Они эс-

теты

·
и

ценят элегантные

очень капризными и требовательны
ми

11111

Не жалейте денег

и напрягите

фантазию.

Сервировка стола

ТРl:.ЛF-Ц Стрельцам понравятся
подарки,

которые приглашают их к

путешествию и помогут расширить их

кругозор. Это туристические путевки за
границу, фотоаппараты - от самого про
стого до высококлассной цифровой ~са
меры, видеокамеры или видеофильмы .
<ОЗl.:РО

Этот знак любит полу

чать подарки практичные и полезные

в хозяйстве. Женщина-Козерог по
достоинству оценит предметы быто
вой техники, кухонную посуду, карти
ны, стекло, керамику .

кожаные

BOДO·lrlof Водолеи прогрессив

фюмерию или экстравагантный букет

ны и ориентиров11ны на все новатор 

свежих цветов.

ское и революционное. Предпочтут
новинки парфюмерии известных ди
зайнеров или новую модель часов.

СКО~ИОl,Ы 0-tень чувственные

помнить о том. что они могут быrь

рашения.

вещи . Женщины оценят хорошую пар

1 ки невозможно

Р II Выбирая подарок для пред
ставителей этого знака, необходимо

кухонную технику или ювелирные ук

натуры и обязательно почувствуют
фальшь, если подарок сделан не от
души . Выбирать для них подарок сле
дует долго и тщательно. Подарок жен
щине-Скорпиону должен поразить ее
воображение. Она оценит хорошую

.-Н

•

Они уделяют большое вни

мание собственному здоровью и до
машнему быту Женщину-Рыбу обра
дуют подарки, связанные с кухонной
утварью, и, конечно, хорошие духи

о-. -1шУткА · ад шУТ'1каv1
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После встречи Нового года жена спорит с му

в'(1ера и сегодня

жем , кому из них мыть посуду. Жена говорит:

•

- Давай теперь мыта. посуду no очереди! В этом
В НОВОЕ и новейшее время в

XVI

в. в Европе стало

обычным делом пользоваться ножами и ложками . Только
вилка укоренялась медленно. Она была заимствована у ве
нецианцев, которые пользовались ею, когда ели фрукты,
чтобы сок не окраш~,вал пальцы.

году твоя очередь .

•••
Под Новый год все восемнадцатилетние девуш
ки rадают

...

А в тридцать понимают, что не уrадали .

Во Франци и долго пользовались пятипалой вилкой.
Именно ее подразумевал Монтень, когда говорил: •Иноrда

я ем так торопливо, что кусаю пальцы• . В те времена рас
пространению новых обычаев сопротивлялось, главным об
разом, духовенство, которое настаивало на сохранении тра

диций застолий времен Иисуса Христа.

• ••
Разговор двух блондинок .
- Представляешь! Говорят, что этот Новый rод
выпадет на пятницу!
- Да-а! Только бы не на тринадцатое !

Но культура застолий обогащалась, и вот уже скатерть

и салфетхи стали привычными предметами сервировки. По
явились специальные блюда для жаркого, суnницы и тарел
ки 11з олова и серебра, редко - из фарфора, который при
возили из Китая . Знать и богатые горожане устраивали рос
кошные праздники, похожие на те, что были в позднем Риме.
В моду вошли несъедобные муляжи кушаний ; стол ук
рашали копии крепостей, городов и ландwафтое .
Люди, достигшие высокого уровня благосостояния, обя
заны были владеть искусством резать жаркое. Существова
ли д,ю!(е учебные пособия, •Книжечка резчика•, в которых
часто расска3ЫВЗЛи и о том, как складывать салфетки Во
время праздников помещения пышно украшали цветами,

•
Объявление на елочном базаре :
•Покупатель, помни ! У кого стоит дома искусст
венная елка, к тому придет ненастоящий Дед Мо
роз с фальшивыми подарками! •

•••

Дедушка Мороз! Пишу тебе письмо: принеси мне,

пожалуйста, под ёлочку холоДt4оrо кефирчика! " .

lllll~~~l•(•J•\%i#l!ii#l 3•1=1=ii=il

при этом все большую роль играли срезанные цветы, кото

XVII в.

начал формироваться современный вид столо

вых приборов (ножей, вилок, ложек). Вилка получила все
общее распространение и приобрела ту форму, которую
имеет и

no сей

день

-

с тремя или четырьмя чуть согнуты

-

приносить приборы с собой, поскольку в каждом доме их
было достаточно . По стенам крепили гирля~ из цветов

можно использовать микроволновую печь. Для этого при

и ветвей.

100 ваттах 3-4

закругленный конец. Гостям теперь уже не приходилось

lli•ii•)=IIIФl=i#i13#t•II
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минуты подоrреть тесто, затем дать ему не

много постоять и можно уже из неrо печ ь. Чтобы тесто по·
лучилось более пышное и не очень липкое, дрожжи необ
ходимо приготовить отдельно: залить теплой водой, доба
вить туда яйцо, муку и сахар.

• ЕСЛИ у вас плохо печет духовка, а н из пирога все

Бл11ны по-черноморски

Он меня отлупит.

•••

Урок ботаники. Учител~.ница :

• ЧТОБЫ сделать тесто пыш ным при выпечке, нужно в
духовку поставить небольшой сосуд с водой. Дрожжевое
тесто будет мягким и воздуw ным, если перед выпечкой до
бавить в него остывший вареный картофель, натертый на
мелкой терке. Чтобы дрожжевое тесто подошло побыстрее,

ми зубцами . Ложку стали делать плоской, а нож получил

Идет урок арифметики. Учительница:

- Леночка, у твоеrо брата ест~. пят~. бананов, ты
83ма у него даа банана. Что получится?

Печем пироги

рые впервые стал и ставить в специальные сосуды.

В

•••

-

Какие деревья растут в Италии?

Вовочка:
- Аnельсинное, лимонное и макаронное.

.... .,

Встречаются две nодруrи:

- В нoeorOДt4IOIO ночь я познакомился с очарова 
тельным парнем . Мь1 выпили, потанцевали, потом по

ехали ко мне ... И вот уже целый год я не моrу выпро
водить

-

ero

из своеrо дома!

А как же

n.1

хотела? Ведь как встретишь Новый

Год, так его и nроведеш~. ...

время пригорает, то необходимо поставить на дно духовки

Идет Дед Мороз. Навстречу

миску с водой.

-

девочка. Подходит и

говорит:

Продукты: для теста:

300 r

муки,

750

мл молока,

2

яйца, 25 r сахара, 6 r сопи, 40 r растительного масла.
Для фарша нз кальмароа: 400 r кальмаров, 2 луко
вицы, 70 r маС!Та, 80 r майонеза.
Для фарша нз креветок: 200 r креветок, 2 яйца, 2
луковицы,

50 r

Хозяйкам
на заметку

Взбить яйца с солью и сахаром до образования пыш

ной пены. Смешать с мукой и молоком, добавить масло и
быстро замесить тесто, следя за тем , чтобы не было ко
мочков. Из полученного теста выпечь блины Положить на

каждь!й блин фарш завернуть блин трубочкой или конвер·
том и обжарить на масле с ЩJух сторон.
Фарш . Кальмары очистить, отварить в подсоленной
воде. Морскую капусту измельчить. Лук мелко нарезать и

слег~са обжарить на масле, яйца отварить и мелко покро
шить , зелень петрушки мелко порезать. Смешать вместе
ингредиенты согласно рецептуре.

1111

•

С Новым Годом!

ЧТОБЫ при выпечке блинчиков каждый раз не сма

P.S . Рассол в холодильнике.
P.P.S. Холодильник на кухне .

растительн ого масла

•••

• ЕСЛИ беnок, отделенный от желтка, не использован
сразу и подсох, то залейте его на ночь холодной водой

1 января .

Учредитель: Дума города Мегиона.
38реГИСТР-

Гололед, пьяный ГИБДДwник останаали·

вает грузовую машину.

он вновь станет свежим .

ДЛЯ того, чтобы винегрет получился красивым, что

бы свеклой не окрасились остальные составляющие этого
замечательного блюда, а имели каждый свой цвет, необхо
димо в свеклу добавить растительное масло, перемешать,
оставить на 5- 10 минут и только посnе этоrо добавить в
готовое блюдо.

-

Я вас уже 5-ый раз останавливаю и говорю, что у

вас что-то из кузова

сыпется

..

Водила:

-

д я S·ыА раз отвечаю, ЗИМА, гололед, nocы

ПAIOIIII
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Ничего, дедушка. Я и деньгами не откажусь.

На столе записка:

зывать сковороду жиром, нужно в тесто добавить немного

•

с наступающим тебя, тол~.-

ко подарочка у меня для тебя нет.

•

майонеза.

Для фарша нз морской капустw: 200 г морской ка
пусты. 2 луковицы, зелень петрушки, соль, перец.

- Здравстауй, дедушка .
- Здравствуй , внученька,

22-166.
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