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RIUIB 'СТРАНЕ . 

11Пр1маи ПUHUI)) 

с Презugенmом 
С 18 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2006 года 

будет проведена "прямая линия• с 
Президентом Российской Федерации 
В.В Пуmным. 

Прием вопросов по выделенному 

номеру услуги "Бесллатный вызое" 8-
800-200·40-40 круrлосуrочно по авто
матической междуrороДtюи телефон
ной связи и с переговорных пунктов, 

в виде sms-сообщений с мобильных 
телефонов no сокращенному номеру 
04040 (25 октября 2006 года с 6 до 15 
часов московского времени). 

25 октября состоится прямая те
лсрадиотрансляция выступления Пре
зидента Российской Федерации с от

ветами на вопросы граждан в прямом 

эфире на канале ОРТ и РТР. 

Осmановumь pocm 
цеи иа жопы можно 

В 2007 ГОДУ в Югре планирует
ся построить около 1 млн. кв. метров 

жилья . 

Об этом заявил на пресс-конфе

ренции председатель Думы Ханты
Мансийского автономноrо округа Ва· 
силий Сандыков. Он подчеркнул, что 
в 2005 году построено 550 тысяч кв. 
метров жилья, в текущем году запла

нировано строительство около 800 
тысяч. 

Однако, несмотря на темпы роста 

жилищного строительства, растут и 

цены на квадратные метры По мне
нию спикера законодательного собра

ния Югры, «остановить рост цен на 
жилье может только увеличение тем

пов роста жилищного строительства . 

А сегодня в Юrре сложилась такая си

туация, что спрос на жилье опережа

ет nред110жение Как известно, имен· 
но спрос определяет цены на квадрат

ные метры. Чем больше мы будем 

строить, тем больше будем приоста
навливать цены• 

Ид сЮГРА-ИНФОРМ» 

rранmы 

0Dще1:mвенным 

ор2анuзацu1м 

В МЕГИОНЕ подведены итоги 
конкурса среди общественных объе
динений на предоставление грантов 
главы города для реализации соци

альных программ. Решение no пре
доставлению грантов было принято на 
прошедшем в понедельник Коорди
национном совете по вопросам ока

зания мер социальной поддержки от
дельным категориям граждан. В ито
ге первыми премиями, предполагаю· 

щими бюджетное финансирование в 
сумме 50 тыс. рублей, отмечена про
грамма •Преодоление• общественной 

организации Всероссийского обще
ства инвалидов и программа •Семь 
причин не быть равнодушными• Куль· 

турно-спортивного общества инвали
дов «Росиночка•. Вторыми премиями 
в размере 30 тыс . рублей отмечены 

еще шесть проектов. Финансовая 
поддержка общественных организа
ций осуществляется в целях реали
зации городской целевой программы 

"социальная поддержка отдельных 
категорий населения г.Мегиона на 

2006 ГОД• 

'УПРАВПЕНИЕ ПО CSRЭF1M 

С CFIIIFCI а I IOCIЫO 

~АЦИИ 

г. МЕl"ИОНА. 
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Строим мир демократии ... 
ДЖдмиля 

ШАЙQУЛЛИНА 

ПОКА хорошо зто получается только у школьников, приняв
ших участие в икrемектуальной игре •Мир демократии•, состо
явшейся 20 ОКТТlбря в кабинете информатики школы №4. Иници

аторами ее проведения стали Территориальная избирательная 
комиссия и Деnартамект по образованию, а компьютерную про
грамму предоставил Центриэбирком . По два ученика 11-х клас

сов из каждой школы города, опираясь на свои знания no исто
рии, обществоведению и праву и, конечно, навыки владения ком
пьютером, должны были правильно отвеппь на 26 вопросов, что· 
бы пройти все этапы и получить сертификат, подтверждающий 
знание избирательной системы нашей страны 

ти к участию в выборах . Ведь через год-два вы станете совершен

нолетними, а значит, полноправными участниками избирательно
го процесса . Сегодня вам предстоит в увлекательной форме со
вершить путешествие в историю, вернуться в день сегодняшний и 

построить no кирпичику свой •дом демократии•. Тот, !СТО сделает 
это первым , и станет победителем Желаю удачи всем вам 1 

К участникам игры с наnутсmенным словом обратился пред
седатель Территориальной городской избирательной комиссии 
Юрий Гусейн-Заде: 

Форrуна улыбнулась учащемуся школы №З Владимиру Кире
еву, он быстрее всех справился с заданием . И это, наверное, не 
случайно, он - постоянный участник акции •Я - гражданин Рос

сии» и других общегородских политических мероприятий 

- Цель нашего мероприятия - определить уровень полити
ческой грамотности старшеклассников города и подготовленное-

11111111111.____~~~~ ............... ~~--

«Нет прекрасней 

в мире пары ... >> 
ЕВГЕНИЙ 

СВЕТЛОВ 

У ПАВЛА Васильевича и Тамары Фе
доровны Мельновых свадьбы как таковой 
не было: сходили в сельсовет, написали 
заявление и получили свидетельство о 

браке. И вот через nять,о.есят лет их дети 
и внуки решили восполнить этот пробел и 

провести для них торжественную регист

рацию в день золотого юбилея 
Под звуки вальса Мендельсона не

много смущенные жених и невеста входят 

е празднично украшенный зал , в их адрес 
звучат теплые слова заведующей загсом 
Натальи Поповой, рассказавшей о нелег-

ком жизненном пути супругов, с 1969 года 
живущих в Мегионе ,отдавших силы и здо
ровье становлению города, поздравления 

от близких, детей и внуков , супруги рас
писываются в Почетной книге юбиляров. 
От имени главы города семью Мельновых 
приветствует и вручает памятный подарок 
управляющая делами администрации Анна 

Боровикова •. 
И какая же свадьба без цветов , шам

панского и хрустального звона бокалов? 
С праздником вас, дорогие юбиляры, ... 
горько! 

11 CIP. 2 

ЮБИПЕЙ : 
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Бюджет для 

20 ОКТЯБРЯ на очередном заседании законодаrельноrо собра
ttия 1Оrры депутаты окру,есноrо парламента приняли в первом чтении 
проект ОСНО8Ж>ГО финансового докумета на 2007 год. 

Болы.uая часrь расходмой части бюджета направлена на решение 
социальных вопросов. 

Из OICPY*J-IOЙ казны на реалмэациlО 28 целевых nроrрамм l'\ЛЭИll
руется налравить 29242350 тысяч ~лей. что составnяет 27,9% от 
общеrо объема расходов бюджета Югры. 

По словам первого заместителя председателя Правительства 
ХМАD, директора Департамента финансов Веры Дюдиной, nnанируе-
11а,1й объем финансирования программ на 2007 год увеличиnся в д1JЭ 
раза относктельного плановой суммы текущеrо года. 

Пресс-спрба rубернаrора 

ХМАО-Юrрw 

Депутаты окружной 
• 

уrвер11иJ1и V't 

поправки к закону 

Дenyraтw Думw IOrpw уrвердиnм nonpaerм а О11рр1ЮЙ 3:wott 
.о ПDр11д11Ш onpeмneta111 орrана1М месnюrо са· Dpipaa,.e111111 прм
.nеrэющмх территорий, на которwх не доnускаетсtа po3ttw•·• 
npnдaw.a a,aoronwt0й nроду1ЩМИ с содер.JКанмем 3ПUJ080f'O сnмр
та боnее 15 nрсм,екrов об1.ема rотоеоМ npoдylЩIOllt. 

ПрилеfЗIОI.ЦИе территории определяются орrанами месntОГО са

моуnравления в порядке, установленном субъектами рФ. Такой по
рядок определен в начале 2006 год;~ OICJJY*HЫМ законом. Но в законо
даrельное собрание Югры поступили обращения дум Меrиона, Ниж
невартовска, главы сельского rюселения Ларьяк, а таюке торгоео
nромыwленных палат Сурrута, НижнеоартоеСIСЗ, Реrионально'4 обще
ственной орrанизации •Союз nредnрмнимателей Юrры•. В них rово
рктся о необходимости уrочнения положеюtй ЭЗJСона с nредnожени
ем использовать механизм определения nрилеrающих территорий. 

С учетом обращении эаконоnроектом уrверждено, что nрмлеrа~о
щие терркторки устанавnиваются путем определения расстояния в 

метрах от основного вход~~ или выхода в соо, еетСJUуlОщие обьепы, 

здания, сооружения по наикратчайшему пешеходному маршруту с 
соблюдением возможности сохранения сформировавшейся торrоеой 
сети и общественного питания, обеспечения достуnности торrоеых 
точек. coo6uu,uм •Юrра-Информ» в информационно-аналктмчесхом 
уnравлении Думы ХМАD. 

1111111_ 

- В МЕТИОНЕ мы с мужем 
прожмли тридцаТЬ лет. На наших 

глазах менялся город: хорошел, 

с,роился ... Но тш:: nопучилось, что 

наwи дети уехали на •большую 

3eМIIO•, и чтобы помочь им в уче
бе, нам пр..шnось продать ~свар· 
тиру. Рассчитываnи, что сможем 
купить себе друrуо, оо за время 
нawero отсутсп,ия цены на tСВаР

тиры Т31( nоднялись, что отложен

ных на ПOSty111Cy ЖМЛЬА ~ не хва

тило. Пришлось comm.cя по ~ 
жим yrnaм . А три rода наэцд tJrfЖ 

стал иноал~. сеичас прмJСОUаН 
кnостеnи. 

ИА «Юrра-Информ• 

В обl•rw:итим, где он был прописан, ему выдели1'111 комнату ... в 6 
кJЩЦраТных ме,рое! Жить, коне-.1t0, там нееозможно. вот и актаем

ся по друэt,АМ .. . 

- в ЖИЗНИ я n~живаеоn, 
nринциnа: делай, что должен, и 

будь, что будет. А вообще 
ощущение, что у нас JGDfДJ,!Й сам по 
себе: страна, округ, город-все 
живут своем жиэныо, а люди

саоси ... Мне жаль старм:сов: 1:31С им 

на mпь тысяч nроюпь? У Бормса 
Хохрякова, депутата областной 
Думы, был ФОНД. мз котороrо особо 

нужда1ОСЦИМСЯ пснс..онером в ~саче

стве разовой помощи выдепяnась 

сумма в 10 тысяч рублей. Та~сую 
помощь получили за четыре года 

НАдЕЖдд дьАКОВА 

окопо 200 челоеек. Но основной-то проблем,, это не реwает ••• 

пенсионер 
АНАТОПИй ГРОМОВ 

ТЕМЫ ДНА 

ПIШ 

Строим мир 
демократии ... 
11 с 1-ОЙ cw. 
-------------------

Иf"РА «Мир демm:ратИИ• ему 
понравилась. Было не очень 
СIIОЖНО, - rоеоркт Володя,- зат
руднения выэвапи только вопро

сы, каСЗJОщиеся современных 

орrанов федеральном власти. А 

так все было интересно, я полу
чил много оолезной информа
ции . 

С победителем согласен и 
Роман сагиров, ученик школы 
№7, занявший второе место: 

- Я впервые участвовал в 
такой игре и считаю, что ее нуж
но проводить во всех школах, 

чтобы ребята разбирались в вы
борах и были активными граж
данами . От нас, от nодрастаlО
щеrо поколения, зависит буду
щее страны , и мы должны быть 
готовы сделать правильный вы

бор .. . ... Третье место заняла 
Дарья Кубарь - учащаяся wхо
лы №1 . Все призеры получили 
памятные призы и премии от 

Территориальной избиратель

ной комиссии. 

llllli __ lM:i!ii=l=ltii#:t+J=l ______ ~--
Hepaбoчиe 
в ноябре 

11ни 
"'i 

В НАЧАЛЕ ноября россияне смо,ут насладJ1m,СЯ более длинны
ми, чем обьмtо, ВЬ1ХОДНЬ1ми . Напомним, что 7 ноября с недавних пор 
- неофициальный праздник. Вместо этого дня, достаswеrося нам в 
наследство от СССР, в прошлом году нерабочим праздничным днем 
было объявлено 4 ноября. Именно в этот день в 1612 году народное 
оnолчение под nредводителы::твом Козьмы Минина и Дмитрия По
харскоrо освободило Москву от nольс1СИХ захватчиков. 

В ЭТОМ ГОду 4 ноября выnадает на субботу, поэтому ЛIОДИ, рабо
таlОЩИе в режиме nятид1-rеmси, будут дополнительно от~ть в по
недельник, 6 ноября Ну а те, кто трудится wестъ дней в неделю, 
вместо одного выходного дня nолучаr два - субботу и вос«ресенье. 
Такмм образом, 4, 5, 6 ноября будут нерабочими днями . 

Уnравnение по Clhll 11 с общестаенносn.ю 
аде,ммисrрацмм г. Меrмоиа 

в МУП (ствк. -
u 

повыв руководитель 

В МЕГИОНСКОМ муниципальном унитарном предприятии 
«Теnлоеодоканал• временно назначен новый рукоеодитель - на период 
еwегодного отпуска директора предприятия Анатолия Николаевича 

Меwкооа (с 16 О1СП1бря 2006г. по 17 ноября 2006г. ) на дол:жность 
дирепора принят Васиm1й Михайлович Вольман. 

Управnение по сеuян с общестаенностwо 
ад1mнистр?фtи г. Меrмона 

11111 

На фото. победитель игры 

Владимир Киреев. 

111111 ЦИФРЫ 

13336,4 
.;,.-

'№111. 
7, 

манмруется l&IJ) В m. е 2«)7 
гот на реапмзацt-» nрмормrет. 

нt.,1Х НЭ1 p,pent,e,t.!)( ~08 Q,, tor'fJe . . . . 

Как сообщмпа f8 седа t 01 
заседании~ ХМАО n;eJJ :А 
заместитель ппедсед,ател~ 
ПравктельсJ1181Огры, дмреkrор 
~амента фима:,сае Вера 
ДIОдина, Qбьем .CJ)eACТ!J. про
гнозмруемый дтt ~ 
нацио:tаJ1ьных приоритетов в 

2007 rom, е 1.4 раза пр а nоа
ет анапоrичный попзатепь 
2006 года. 

Из них 11 914,3 мnн. (89,3 
%),.- Средсrеа OlrJ)Y*ttOrO бlОд
жета. 

на нацnроеu -здоРоеье• 
манируется наnраеиn. 2411, 9 
млн. pyбJ1eii (poor - на 52 "· 
И11М на 825 WIН. руб.}, на «06-
J)IUOfla: сие• • 995 ""1Н. рублей 
(рост - на 70,З.,Ь" МдИ tta 410, 
з мnн. рублей). · · 

в oбnacnt ~ nonм
TИIQt ф/ilttaНCМfIO г ai ct1e будет , 
увеличено на 2039, 7 мnif, ~ 
лей 061t,ЭЯ сумма сосnвп 8 
136, 7 млн рубпеl, 

111111_~ 1111.iiiiii~ ................ ~ ..... ~~~~~~ 

И снова о коттеджах 
ИРИНА 

БОЙКО 

20 ~ состоялось учредительное собра
ние ССDО1~ератмв3 •Сllомдом•. ~. ЧТО ини
циативная rpynna rорохан, пожелавших заняться 
С1'J)ОМТельспо,, копедхей no канадсmй техноло
гии, до э ,ого аре, е ~м вела nодrотовктепьну ра

боту по еоэдiDИО :ормдИчеQСQГО лица, rоюео,о вы
ступить эакаэмюсом С1'J)ОМТельства. 

нов f1)a811etiМЯ стал руководитель Мегиоttскоrо ~ 
ления партии «е:д.tная Россия- Виктор Бобровскмй. 

ИсполнитеlаН,IМ дирекrором ttlCCDOlnnfViep3>n:'l:Y1П"83.tRЯ еди

НОПJаСМО избран Юрий Марин. Одним ИЗ Cet,8t чле-

- Более ста человек ywe изъявили хеnанме уча
ствоuать в строительстве собс,СJС1м1ЫХ домое no ка
надсmй технологии, - , оворкт Вюстор Николаевич. -
Думаю, что количество желающих будет расти. Ду
ма~о, что администрация города поможет людям, 

самостоятельно взявшимся решать свои ,кмлищные 

проблемы. 

llllll, ___ ~ ______ IBii•lii=iil _______________ __ 

Нtфmпикu ООьнвяr забаr.зовку? 
.. IЕ::РЕКРОЕМ о,иархам 'Тр'f-

6'/.•. ~ 1ОП1НИИ ценам 
1 ЗС!f'Й сицеnЬ, «НeOl'J;QПe/Ф
paIOl'IН) - эаf,ерем сам!• - с та
СО88t ~ СОСТОА11СЯ в вос

ссре,:.е: ы на mpcn,кow ст.wсоне 

-,»1..-, ораа111 11,114 r1)0фсо

:оэом С юф,sw а I В 11рсуп;тооваnо 

ocono cra человеL ~ IIDtte'Н), 
шпао 11 •••е••• эар:uщырабо,
•• iЗ1М «Оа.: :еф1 Ь- Ме1 И0: 1 :еф,е-
1"83В". Эrо было rmв .... ,ре(ое
нием к~~ 
ro o6:f'I ,ва. 

- Поднимите Р'/КУ, у коrо эар
мата досrигает 25-ЗО ТЬ1СЯЧ руб
лей, - обратился к собравшим-

ся главный оратор митинга Петр 
Лещик, председатель nероичноМ 
r:рофсоlОэНОЙ ОfJ("ЗНК33ЦИИ. 0J0.. 
звался одr,сн чепоеек. JСОТОРЬIЙ ОtС:а
эался )ССКТеЛ0М Сееастоnоля, nри
ехавwим в Мепюн в гости. Эrо 
несmлысо раэееселиnо митинrу

сощих, но не наруwиnо их сер:,еэ

ного настроя. Выстуnавwие гово
рили о том, что объе,а., nосrоян
но растут, а факrwееасая заработ
ная плата остается на npe):Qieм 

уровне вот уже три года, а в IJ!)

черних nредлриятиях «СН-МНГ• 
даже понизилась, не улучшают

ся и условия тру~. Изменит си

~ео. по мiee:IИIO арганиэаторов 

МИТМtсга, ТОЛЫСD эабастовtеа.. 
- Недоео,а,ство рядовых не

фтяни.сс:ов растет, общество на 
грани социа,-..tОГО взрыва, 11ОДИ 

уже rотовы к nодобttой ЗJСЦМ.и,
считает Петр Лещи1С. 
в~~· 1'1)()

IIQМмetmtp088JИ • Требо&:а •t11 не 
обоскваны, &Cl.8"' 1ас всеrда ма-
1П'И:J11!НК1. Эrо ~ о 
l'ОМ, чrо Пеrр.ЛВЩ.. не Н3)11QП l'IQlt
дel ·4004 q)еД)11 рвбоn1 " Сее, ас 
он~ 331~а611юьавтормтет в 
дро,,"ИХ реn,онах. r1)МС'ВЗИВ3Я себе 
, .раво деl&l'ЬЭЗАВЛеtИI or лица .::ех. 
меrионасих неф1>11с:ов, к чисnу IСD
торых дзвно не оrкх:мтся-. 
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ОФИЦИАЛЬНО •МЕIИОНСКИЕ новосrи. 
24 OlmlБPJJ 2006 Г. 

Посrановление главы ГорQДа Меrнон 

от 20. 10.2006 r. № 728 

О назначении публичных слушаний на 

территории городского округа город Мегион 

Руmеодствуясь статъем 28 Федеральноrо закона от 06.10.2003 Nо131-Ф3 «Об общwс 
принципах организации местмоrо самоуnравления в Российс1Сой Федерации•, во исnол

нение nунJСТЗ 2 статьи 58 Устава города Меrиона, с целыо nрмведения Устава города 
Мегиона в соотвеrствие с действуlоt.щ,rм зажонодательством: 

1. ВЫl~естм на публичные слуwания воnрос о в11есении изменений и допо1U1е1мй в 
Устав города Мегиона no инw»tЗТИве администрации города. 

2. Провести публичные слушания no eonpocy, указанному в пункте 1 nocтaнoe.nettИfl, 
30.10.2006, в 10 часов. 

3. Уп1ердить сосrав организационного комитета, ответственного за nод~о,овку и nро
ведеttие публичных слушаний согласно приложению. 

4 . Установкть место приема nредпожений и ре«оме~й гра"11,\н no вопросу, вы-
несенному на публичные сnуwания : ~сабинет №306, д.8, ул.Нефтяников, r .Меrион, 
ханты-Манскйсоtй asrOttOМНЬIЙ округ - IOrpa, в срок рр 17 часов, 27.10.2006 rQAЗ. 

5. Опубликовать npoen изменений и дополнений в Устав города Мегиона и "11.,.,..ac,rroя-,,.. 
щее nостановпение в средствах массовой информации не позднее 24. 10,2006 года. 

б Считать утратившим смлу ПОСТЗ1юеление главы rород,а от 11 10.2006 №706 •О на
значении публичных слушаний на территории городского окруrа город Меrион». 

7. Контроль за выполнением nостановпения возложить на начальниа юр~ 
управления А.В . Фро/lО8З. 

Н. ЗЫБАРЕВ. замес,м,е~. rnaew rорода no ~ 11О181n1Ке. 

Прwюженне к пос,ановпенжо главы rnpqqa 
от 20. 10.2006 № 728 

СОСТАВ 
орrанмзационноrо комитета по проведению пубnичных сnуwаний 

• 
Бороеи1СОва А.А. - управ,мощзя делами администрацми городэ; 

Бочарова Н .Е. - главный спецмалист орrанизационного отдеnа уnравления делами 
администрации rорода; 

Климова ЛА - эамесnпель начальник.а юриднческого управления администрации 
города; 

ПетрИЧеtiко А.В. • начапьник отдела Дt)roSOJ)НOЙ работы админисrрации города; 
Фроnов А.В. - на'fа.ЛЬНик юридическоrо управления ад,.4инистрации города. 

Проект изменений и дополнений в Устав rорода Меrиона 

1. В пункте 23 статьи 7 : 

- слова •В течение 1J1JYX лет• замеt1ить 
сnоеами •8 течение одноrо год,а•. 

2. в статье 29: 

- пункт 2 ИЗЛОJIСМТЬ В Следующей ред.аJС
ции; -обеспечивает организацию исполне
ния бюджета городского окруrа и исnолне
ние ООд,1С8Т3 Городсl<DГО окруrа через уnол

НОМОЧенНЫЙ финансоеый орrан•; 
- пункты 2-8 считать соответственно 

пунктами З-9; 
- пункт 9 изnожить в следу1ОЩей редак

ции; «осущестu.ляет муниципальные заим

с,еования, выдачу муниципальных гаран

тий, управление мунициnаm.ным домом 

"lf.:peз уполномочемный финансовый орrан,,; 
- nунlСТЪI 10-11 С'IИТЗТЬ COOТBeTCIIJEIIIIO 

пунктами 11-12. 

3. В статье 32: 

- пункт 7 МЗЛОЖИТЬ В следуlОЩеЙ l)Е'N!К
ции: •ОП~ метод регулирования та

рифов на товары и услуrи орrаниэаt,U,tй ком
мунальноrо комплекса•; 

- пункт 8 мзnожить в следующей ~к
Ц14И: •)'С'1'3На811И8З систему критериев, ис

nо.льзуемых для определения досrупностм 

дnя потребителей товарое и услуг органи
заций коммунаnьного комnпексэ•; 

- пункт 9 изnо.мть в следУIОU\ей ред.аJС
цми: «соrласовы.вает производственные 

проrраммы организаций JСОМмунального 
~са·; 

- nунr:т 10 и.зпожить а следующей ре
дащии: -УJверждаеТ техничеосие задания 

оо разрабопе инвестиционных программ 
оргаttиэацмй коммунального комnлеtсеа no 
разаитио систем l(Оммунальной инфра

структуры•; 

- пункт 11 кзложкrь в следУ1ОЩвИ ре
дакции: «рассматривает , ,роекты инеести
ц,,tОНttЬl)( npOI IJ D 01 О1)Г3НМ3аЦМЙ IСОММуНаnЬ

НОГО ~ по развитмо смстеu IФМ

мунальной инфраструкiуры-; 

- пункт 12 изложить в сnедУЮЩей ре
дакцим; -осуществnяет расчет цен (тари

фов) дnя IIОiребмтеnей•; 
- пункт 13 мэ.nтDfТЬ а сnедующей pe

J5JJO tми: сустанавлиаает тарифы на товары 

И ycnynt организаций ~ IФМ
nлекса и на,,t\а ки к тарифам на товары и 
ycnynt ор-анизаций ~ IСОМП
nе«:са В СООIВЕ:IСIВИИ С nредеnЬIIЫМ ИtЩе,С

ООМ, установленньN уполномоченным ор

ганом Ханты-Мансийсхоrо автономного Olt
pyra - 1Огры для соотвеrствующег муни

ципального обраэоеанмя, тарифы на noд
lCIJIO 1е1,ие к системам КОt.1МунВ11ЬН()Й ИНФ
раструктуры, тарифы организаций комму

нальноrо ICDМfVlel(C8 на 11ОД1tЛОЧеЮ1е,,; 

- пункт 14 изложить в следуlОЩей ре-

ДЗJ(ЦМИ: «публикует информацио о тарифах 

и надбавхах, nроизаодс1 венных nроrрам
мах и об и~вестициоюе.оt программах орга
низаций коммунального комплекса, а так
же о результатах мониторинга выполнения 

этих программ•; 

- пункт 15 МЭ.ЛО:JОПЬ В Следующей ре
дакции: ")"tllСТВует в разработке прое,с1ов 
договоров, ЗЗl(ЛIОЧЗемых в целях развмтия 

систем IIСОМlунаЛьнс:»4 инфраструк-rуры>; 

- пункт 1 б изложить в следу1ОЩеЙ ре
Д,Вl(ции; •3ЭJСЛIОЧает с орrанизацмями ком

муналыюrо коммекса доrоаоры в целях 

развития систем коммунальной инфра
структуры, ОnредеJR:)ЩИе условия .-.ЮЛ· 

нения инвестиционных программ органи

заций коммуналы-юго комплекса .. ; 
- пункт 17 ИЗООЖ1ПЬ в сле.цуощей ре

дакции: «осуЩеСТВm1еТ монкrоринr ВЫ10Л

нения производствеttных программ и ин

вестицжжных nporpa,u,-; 
- пункт 18 изложить в следующем ре

дакции: •привлекает соответствующие 

организации для проведения экспертмзы 

обоснованности проектов nроизводстоен
ных программ, npoвepot обоснованностм 

расчета соответствующих им тарифов, а 
таюке дnя оnреде.леНИR ~ностм дnя nо

требктепем товаров и услуг орrаниэацмй 
коммунального комnлекса-; 

- пункт 19 излохитъ в следу1ОЩеЙ ре
дакции: «принимает решения и выо,ает 

Предr,исания В Пределах С8ОМХ ПОЛНОМОЧИЙ, 

которые обюателыtь1 дnя ИСnолнеttИf\ орга
ниэацмями коммунальноrо IСОМПЛеl(СЗ1о; 

- пункт 20 И3ЛОЖИТЬ в следующей ре
дакции : -запрашивает информацtео у орrа

низацмй mммуналЬ11О1D 1СDМ1\ЛеtССЗ. предус
мотренную действующим законодатель

ством»; 

- пункты 9- 14 считать соо, ее, с, ее, ~но 
nунlСТ'ЗМИ 21 -26; 

- доnолнить статью 32 пунктом 27 сnе
дующеrо ССW!Р)1(3НИЯ: -оnределяет i1CIPW* 
получения рркумента, nодrверждаlОЩеrо 

принятие решения о СОГ11ЗQС1-IЗНММ к,м об 

оrказе в согласован ... nереустройства и 
(или) nерепланировки жмmrо nu К:ltf"МЯ 
в соо,ве,с,аии с услоеиями и ПОРIЩIСОМ 

nереустройства и nереnланировки )1МJ1Ы)( 

помещений·; 
- пункты 15-20 счмrать соо ,ве, с ,веs •IO 

nункrамм 28-ЗЗ; 

- доnоrнпь cnm,ю 32 пунктом 34 сnе
дуlОЩеГD содержанмя: ~ рас

четсубсмд,rМ, -rpaJQ\Эl:ЗC 
на оплату *"11ОГО nомещеttмя и~ 

ных yclrfГ•; 

- дополнмть стал.ю 32 nytt8Cl'OМ 35 сnе
дующеrо содержанмя: •nредоставnАет суб

См,ф4И гражданам, .. е!ОЩММ право на их 
noлy1etiиe в соотве,с, ... и с жил~ за
l(()Н()МТельстоом•; 

- доnопнить статью 32 пунктом З6 сле
дующеrо СQАер)1(3НИЯ: «fXXWWTT условия дnя 

раСl!IИJ)еНМЯ pt,81113 сеnьскохозяйствной 
npoдyll.lJtИ, сыры1 М f1](W)ВОПЫ::11МЯ, «:ОДеЙ
ствме развмтмrо uanoro nредлринмматель 
ства•; 

- пункты 21-24 считать COOIВt:ICIЫ:IIНO 
nун~сrами 37-40; 

- /1Рi101DIМТЬ статью 32 пунIО'ОМ 41 Cll&
дyo.цero содЕ'I•• DIII: -организует мероп

риятия no охра. ,е О1фУ)1СЗ1О1ЦеЙ ~,... в гра
ННI \3Х горQ1РОГО округа»; 

- /11З11ОЛНИТЬ статью 32 nунктом 42 сле
дуо.цеrо содерJКаНМЯ: сустанавлмвает nра

вмла исnольэования водных обье1Стов об
щеrо nользованмя дnя личных и бытовых 
tty)l(Д И мttфорr:11..рует насепе...е об оrра
НИЧеНМЯХ использования ТЭIСИХ водных 

oбъetmJ8Jt; 
- /11З11ОЛНИТЬ статью 32 ~,ом 43 сле

дУЮtЦеrО СОдер CZ DIЯ: •осуществляет ме

рйПрtlЯ I МЯ ПО обеа~е lеНИIО безоnасности 
11Одей на водных обьеа.тах, охрз11е их жиз

ни и~·; 

- даnо.лнитъ статью 32 nунктом 44 сле
дующеrо содер.анмя: -органмзует сбор, 

вывоз. уrмлмзацию и переработку бытовых 
и npore r11net11:J1X ~ ; 

- пункты 25-26 С"МТ31Ъ сооrветсты:нно 
пун~сrами 45-46. 

4 . В стаn,е ЗЗ: 

- ny..-r 4 мзnожктъ в следу,ощей Р'VJ.ЗК
ции: -орrанизует и осуществляет меропри

ятия по рабо,е с деn,мм и молодежыо в 
ГОрйJf*ОМ округе-; 

- nyt«r 5 ИЗООЖМТЬ В следу1О1ЦеЙ Рf':j\ЗК
ЦМИ: .организует временную 3З1 Ы IОСТЬ МО

ЛОДРЖМ м noдpocncDВ»; 

- ny..-r б мзnwam. в следу,ощей редак
ции; «осуществляеr организацмJО обще

с1 ье:11Ь1Х работ д1Ы l'l)a'«,D.дH, МСПЫТЬIIЗIО
ЩИХ трудности в поисках работы-; 

- ny..-r 7 кзпа»(ТЪ в следупцей ред.аJС
ции: 4iiup.xx: CXX\lt№ 11ь, реорrаниэовывать 
и ли~ муниципальные ВЬ1СШие 

у,еб~ • ,е заведенw1 в установленном поряд
ке-; 

- пункты 4-7 С'lитатъ соо,ве,с,венно 
nун~сrами 8-11 ; 

- nунr:т 12 изrохкn, в следу1ОЩеЙ pe
д;;!ICJOIК сорганизует nроведеttИе ~ 
ных физкультурно-оздоровительных и 

CflO()ILBI 1Х ~ на террмтормм ГО
род, 100 округа•; 

- пункт 8 C'l.mrrь пункrом 13; 
- пунп 14 мзrожить в с,мщующей ре-

дащим: •со:зд;?еТ усnовмя д/JЯ раэвмтия ме

сntОГО ~ народ№ГО творче

ства, участия в сохранении, возрожр,ении 

И развитии lnpQO}NX xy!'P*E!CI ОС. 1 IЫХ npo
МЬICIID8 на террмтории mpo.o., :-ом о окру
га,.; 

- nунп 9 cч.mrrь nунrстом 15; 
- nунп 16 ИЗЛОJIСКТЬ в сле.ду1ОЩей ре-

да,сцим: «обесnечивает содержание му
зеи•; 

- пункт 1 О считать пунктом 17; 
- пункт 18 И311ОJIСИТЬ В СледуlОЩеЙ ре-

да1Щ14и: •осуществляет комплектование 

библиотечноrо фоt\да•; 
- nун1СТЬ1 11 -20 сч.mпь соответс,ы:11-

но пунктами 19-28. 

5. В статье 39: 

- nунп 3 И3ЛОJОПЬ в следу,ощей ре
даю»4и: «Муницмnальные nравооые 8lm,I 

не допжны ,,ро,мворечить Консr..-.уции 

Российской Федерации, федеральным 
~ ЗЗJ(()НЗМ, федералы.

законам и и .... ~ npaeaa, •• 
З1СТ3"1 Российской Федерации, а также 
Уставу ХзНТЪt-Мансийского авrооомноrо 
окруrа - Юrры, иным норuатмвнь,м npa
ec ., актам ханты-мансмйсm1 о автоном
ного округа - Юrры»; 

- nyttter 3 счиrать nунктс»,1 4. 

б. в статье 47: 

- подпункт 21 пункта 1 И3ОО)1СИТЬ в сле
дуnцеl; l)e.!l.?I0"4": ·n~. обводненные 
карьеры на территории mродского окру

га•: 

- дополнить сппыо 47 nодnунктом 24 
пункта 1 в следу1О1ЦеЙ ред,>IС\О'И: «имуще
стео, предна3НЗ'tеt,ное дnя орrанмзации 

защапы населения и территории nоселе- ' 
tи1 от чреза,,чайных сюуаций nрмро.цно
m и техногенноrо хар:ис, ера,,; 

- дополнить статъо 47 ПQА11УН1СТОМ 25 
пункта 1 В следу1ОЩеЙ peдalC\U'IИ: «имуще

СТ11О, nредна:значеttН дnя обеслечения 
безоnасности 11ОДей на ВОДНЫХ объектах, 
охраны их J1СИЭНИ и ЭДQрОВЬА•. 

Поnо•енм• •О nopttД1te учасп.• 
rpa:«Aatt • обсу,кде••м npou,a мз се 
мet•i " дРПО11КеН11Й • Устав г. м~ 
нао м .о nор11Д1(8 ,..., , а пред,nсg;енмм, 

м see1e,nlli • дono.nPf8Н88i • YC'l'a8 г. Ме
гмона• cwo, 1-* • е • N! 83 от 1 О OIC'l'llбpli. 

L[ ~.c....;._....:_ _____ ~ ___ IIЧ·i•@fuii1§iidll ... ____ _.l"lllUII 

1 11311.1111 11111111:IUi 1:•~llllr.tl IJIMDi 
В соответствии с Постановлением 

Прааитеnьства ХМАО - Югры от 
28.11 .2005 г. No 212-n •Об уrверждении 
Правил вып.лаn,, инвалид,ам комnенсаций 
страховых. премий по договору обяза
теnьноrо страхоеания rра.ждансlWЙ ответ

стеенности владельцев транспортных 

средств за счет субвенций из_ федераль
ного бюд*ета• инеаnид,ам (в том чисnе 
детям-инвалида.-), oбecne<1et•...,. тра.нс
f10РП1ЬN «::peJf :, вом бесnлатно wsи на льrоr
ных успооиях "1Ереэ органы социалыtом за
щмть,, npe,vx,..uыc,cs, компенсацмя дан

ноrо 8"да страх.: ::с премии. 

Заявпение о назначении ~м 
Cljld•CI 1Х преw1Й ПQАЭеТСЯ ~ ИЛИ 
за!ССI 11 • n, nред~:т.впелем peti е, .а-инвали
д,а в Управление социальной защкrы насе

nеtJИЯ по а.щ,есу: yn. Ноеая 2, 136. No 15. 
к заявлен..о npмnarnmcя: 

- 11О11ИR 1СВИТаНЦИИ об уплате С I j)З•(IВl)Й 
~ по ,ровору; 

- копия nacnopra трансооf1ТНОГО сред
ства. выnисанноrо на имя инвалида или 

заmнноrо nредставиrеля ребешса-инва
пида; 

- ре1С8мзиты лицевого банковского 

счета заявкrетr. 
- копия страхово, о nanиca обязатель

ного страхования гражданской ответ
ственности владельца транспортного 

средства. 

В страховом полисе ,фЛХНО быть: 
- вnмсано 181.111)• мме М'8е npatlO на 

тр21,сnор,иое средст80. и еще не бо,
лее чем O,Wttt водитель; 

- • rрафе tiCrpaxCl831'eaa - вписано 
J"МЦD, nолуч1В1 ее траж:nорmое средство 

• coo1w1c1a• с ••ом IIJ тсаса - ne
peд;r• трамспортмоrо средсqа; 

- • rрафе .соб.::, e1un81> - впмсано 
учJ)е)КАение, выдавшее транспортное 

средство 8 COOIWICI 381 С nacnop,o
leM •• скоrо средспа (ПТС). 

1 ,1211:•,11111 1111:1111,11 

у,'- '1е1 ме ац,.апьной защиn,~ насе
леt 1МЯ по городу Ме1 мону в це11АХ «жазания 
матермальной ПОМО1104 m Дtw:, образова
tМЯ aвn:JНOl8tDrO ~ l1Jl(WVV4Т pentC'r
pa,"'8): 

-неребu•• •• ..., nенсионерс8, не ЯВЛR: 
1ОU1МХСЯ получате.пя.м ДОПОJ1НМJеЛЬНО@ пен
СМИ (еf)беонщооасой• дorumъ!) а фluама
пах XatпW-llaнclliicl[oro негосудар
с,аu 1111110 nee м aro ~; 

- aDIIJ't8nuw8i А! 1 1 38 а ICJIJl'Y 11/f!r 

К.-. J '2, 1 CК:jJsapi I М r 
~ MIUНJl8IDПI осру,а nмбо 
fOCJa ailH i&e1881e #IIDJIM--0.:::IM rocyAll!P
Ci 1D8i rраид ем мi cnv-&, 881"С11НОМ
...--а....,. а; 

-~ netllCIIII 38 -.scnyry пе1' 
как~. J w,,az, 11 ~ 

"°'' е«м:. 1 n. 
Обращаn.сw no адресу: УА- Друабw 

6-а. уе,ремде1а,е СОЦ113J8,1КХ'О о&:nу.м-

8 В Е .Г8tJ 7018W (& -ZR81 Дiliii 1О 81 сад 
-Моро1еrо,,). 

Чаем ifll II n· 8Жf!JII .. - С 9-00 
11Р 13-00, с 14-00 11Р 17-00 час. (суб
бота, 80Cq>e( 11 8 - Т ИQ/tl8 te ДНМ). 

Те.nефс,., w- cnp w: 4-34-75, 
2-11-89. 

П.-себе • е,а 
- nacnop,a; 
- ne11 СМ ZIIN'O удосi· • !11 •• ш; 
-тpr•eoii n +мм; 
- с::беры a1enw1Dii n е мм ХаиУW -

Нз tc, ii no,roб ·-~• а; 
ICOl'IММ: 

Сро,с репtс:трацми - по 30 нollб
pti 2006 rода. 
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•МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ• 
24 01\ГЯБРЯ 2006 Г. 

,,жuвопuсь цвеmом)1 

В ВЫСТАВОЧНОМ зале Детс,сой художестаенной 
wколы ежегодно nроаодится 15-16 персонал~.ных 
выставо,с. Профессионал~.ные и самодеятел~.ные 

художники Меrиона, Нижневартовска и других го

родов, учащиеся школы имеют возможность пока

зать горожанам уровен~. своего таорческоrо мастер

ства, nоделит~.оя своими находками, новыми тема

ми • изобразител~.ном искусстае. 

19 ОКТЯБРЯ, в 16.00, ОТkрылась персональная выс
тавkЭ педагога и художниkа Нины Михайловны Пересто· 
рониной Она много лет работает в ДХШ, учит и самых 
маленьких, и уже взрослых. Большой опыт nреnодава

тельской работы и постоянное творчесkое искание дают 
возможность проявить свой талант Нина Михайловна -
участница городсkих выставок: •Весенняя палитра•, «Ме

гион художественный•, «Весенний вернисаж•, •Под зна
kОМ солнца• в г. Нижневартовске Картины Н Пересто
рониной выполнены в разных техниках: живопись, пас

тель, батик. Сейчас подготовлена третья персональная 

выставка nод названием •Северная лириkа•. В первых 
двух присутствовала некая ирония в сюжетах, kоторые 

были посвящены философии человеческого бытия, от
ношениям между людьми. В работах выставки •Север

ная лирика• Нина Михайловна проявила себя как пре
красный мастер пейзажа, не зря некоторые специалис
ты пленэрную живопись называют «живопись цветом•. 

Автор выставки в скромных и эмоционально сдер

жанных северных пейзажах и зарисовках смогла пере
дать притягательную лирику нашего края . 

Приrлаwаем мегионцев посетит~. выставку и 

оцен~ по достоинству новое собрание работ 
neдarora и художника Н. Пересторониной. Мы 
рады вас встретить по адресу: ул. Таежная, д.2. 

Справки по телефону: 3-89-40. 

ИF'ИНА АНТИПОВА 

зав. выставочным залом ДХШ. 

ПОД ЗАНАВЕС 

1111111 эта Иl::li1iEP-ECl::IO 

Правgа о кофе 
Снижение риска развития сахарного диабета напрямую зависит 

от того, сколько именно кофе n"ет человек. 
Ученые продолжают открывать новые полезные свойства при· 

вычных продуктов. Согласно последним исследованиям кофе не толь· 
ко вызывает прилив бодрости, но и стимулирует память, способ
ствует снижению риска болезни Ал~.цгеймера, сахарного диабета и 
алкогольного цирроза печени. Однако, кофе nолезен не всем. По 
данным экспертов, этот напиток может нанести и значительный вред 
организму. 

По словам ученых, кофеин влияет 
на активизацию лобной доли голов
ного мозгз, отвечающей за кратковре
менную память. 

Недавно выяснилось, что кофе спо
собен снизить вероятность развития 
сахарного диабета sroporo типа, при
чем, снижение риска напрямую зави

сит от тоrо, сколько именно кофе пьет 
человек. Такие результаты nри1-1есло ис
следование, провЕЩеННОе в Ф~,,нляндии, 
где потребление кофе самое большое 
в мире. 

Вероятность заболевания диабе
том у женщин, которые nыот по три-

1111111 
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четыре чашки кофе в день, снижалась 

на 29%. У мужчин такое же ero количе
ство приводило к снижению риска на 

27%. Десять и более чашек кофе в день 
снижали риск дnя женщин на 80%, а для 
мужчин - на 55%. 

~ень интересно то, что ароматный 

напиток даже может положительно вли

ять на печень. Связь ~ реrуm:~рным 
употреблением кофе и значительным 
снижением риска алкогоЛЫiОГО цирроза 

печени была установлена специалиста
ми Кэiser Permanente (Калифорния). 

У лиц, выпивавших ме1 ,ее од/iОЙ чаш

ки кофе в день, риск аmсоrольноrо цир-

Пьяный муж пришел домой и кричит с порога: 
- Жена! Начни ругаться, а то ,сровать не найду! 

• 
Один мужчина похвалился своему другу: 

- Представляешь, какая искусница моя жена. Из 
своего вечернеrо платья она сделала мне галстук! 

-Это пустяки, -ответил его друг .-Моя жена из 
моего галстука сумела сделат~. себе платье! 

- Я вчера прочитал в газете, что глубокое дыха
ние убивает микробов. 

- Может бЫТlt, но как заставит,. их дышать глу
боко? .. 

- Знаешъ, кажется, моя жена стала хуже ко мне 

относит"ся. 

- А в чем это выражается? 
- Последнее время, завязывая на мне галстук, 

она с каждым разом все туже эа'П'гивает узел. А 
сегодня пыталась да.же его намылить! 

- Я отдала тебе лучшие годы своей жизни! 
- Зато ты получила взамен лучшие страниц .. , 

моей чековой книжки! 

- Моя жена где-то читала, что полезно есть сы· 
рое. 

- Моя тоже не любит готовить. 

роза сокращаnся на ЗОо/о. Употребле
ние от о,щiОЙ JJP трех чашек кофе в день 
nрИ80ДИЛ() к снижению риска на 40%. 
У тех же, кто ежедневно выпивал более 
четырех чашек кофе, вероятность ал
когольного цирроза сокращалась на 

80% 
Однако, кроме давно известной 

опасжх:ти кофеина дnя гипертоников 
и сердечников, ученые обнаружили и 
влияние кофе на уровень холестерина 
в крови . Американские исследователи 

выяснили , что люди, которые ежеднев

но выпивают шесть и более чашек это
го напитка, имеют больше шансов за
болеть атеросклерозом и связанными 
с ним болезнями сердца. 

По словам ученых, шесть чашек 

кофе в день вь1зывают повышение об
щего уровня холестерина, причем за 

счет его "плохой" части. В то же время 
уровень "хорошего" холестерина (или 

липоn~ высокой плотности , ко
торые защищают cтeнl(jl\ сосудов) не 

nовышается . 

АНАСТАСИА 

АПЕКСАНДРОВА 

-------=-----.,.. 
/ 

В купе, когда поезд тронулся, жена, вздохнув, 1111111 
- ... . - . 

сказала мужу: 

- Ах, если бы здес~. было пианино! 
- Что за глупые идеи при.ходят тебе в rоловуl 
- Знаешь, на пианино остались наши железно-

дорожные билеты. 

11111-~ ,ат ВСЕЙ ДУШИ 

Мегионская городская оргвниза~ 
Всероссийского общества инвалидов 

поздравляет с юбилеем 
ЮШИНУ Марину Вячеславовну, 
ЛАПТЕВУ Елизавету Сергеевну, 

АРЧАКОВА Василия Максимовича. 
СОРОГИНА Юрия Александровича, 
ВОЛЬХИНУ Анфису Ильиничну, 
МЕЛЕШКО Валентину Ивановну! 

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом, 
Улыбок светлых на лице 

И солнечных лучей в награду! 
Желаем жизни долгой-долгой 

И гладь, и неба синеву, 
И счастья полные ладони, 

~И в жизни вечную весну! 

ПОГОДА 

25 октября - Пров 
На мученика Прова наблюдают звезды и 

гадают no ним о noroдe и урожае. 
Ярtеие эееэды - к морозу, тусклые - к от

тепели. Сильное мерцание звезд преимуще

ственно синими оттенками - к снегу. 

27 октября - Параскева -

rрязниха, льняница, пороwиха 

На rрязщuсу не бывает сухо. 
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