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27 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ 

РОЖДЕННОЕ ЛЮБОВЬЮ 

СЛОВО <<МАМА>> 
«Я с большим уважением тношусь 

к женщине и преклонАюсь перед 

женщиной-матерыо ... >1 -

С этих слов начал 
Вячеслав Танкеев, исполнАющий 

обАзанности главы города, свою 
беседу с многодетными матерями 
во врем~. встречи, 

состо~авwейсА в мэрии 19 ноября. 

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ 
В непринужденной обстановке за 

чашкой чая состоя.лея очень серьез
ный разговор, в котором приняли 

участие с одной стороны предста
вители Совета общественного объе
динения •Многодетная семья•, с /JРУ
гой - Вячеслав Танкеев и председа

тель Думы Владимир Бойко. Бук
вально с первых минут общения со
здалась доверительная, теплая, по

чти семейная обстановка, что позво
лило в общем-то за короткое время 
поговорить о многом. 

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ дЕТСТВА 

Вопрос, как же живется много
детным семьям в Мегионе, задел 
многих за живое. Maмl:jl говорили о 

том, как тяжело приходится им не 

столько в материальном плане, а в 

моральном, когда их воспринимают 

в некоторых учреждениях в роли no-

проwаек, когда, упрекая, спрашивают, 

зачем «нарожали• столько детей? За
частую встречают непонимание сосе

дей, знакомых, коллег. 
- А мы хотим воспитать достойных, 

образованных граждан для своей 
страны, настоящих патриотов, - ска

зала мать семерых детей Анна Юрь
ева. - Ведь все ццет из семьи. И имен
но в многодетной семье, где отноше
ния построены на взаимопомощи, где 

старшие дети помогают младшим, и у 

каждого есть свои обязанности, выра
стают трудолюбивые и ответственные 
люди, готовые к жизни в наше непро

стое время. Они не разбалованы н го
товы преодолевать трудности ... 

- Мы любим своих детей, - под

держала разговор Татьяна Ульрих, -
они не обделены ни вниманием, ни за
ботой, они хсщят в школы искусств, за
нимаются в кружках и секциях. Каж· 

дая мама заинтересована в разносто

роннем развитии своего ребенка. 

ОТ ПРОБЛЕМ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ -
К ОБЩЕГОРОДСКИМ 

ПРОБЛЕМАМ 
А чтобы облегчить многодетным 

семьям воспитание ребят, конечно же, 
нужно оказать содействие в решении 
многих вопросов: обеспечении жиль

ем, местами в детских садах. органи-

эации летнего отдыха, получении ка

чественного высшего или професси

онального образования в Меrионе, 
трудоустройстве молодежи, органи
зации досуга и многих других. 

Так незаметно разговор перешел 
на общегородские проблемы . Испол
няющий обязанности главы и предсе· 

датель Думы рассказали о том, чем 

живет город сегодня, как он будет раз
виваться дальше. А в конце дружес

кой беседы Вячеслав Танкеев озада
чил присутствующих неожиданным 

вопросом об идее или общегородской 
традиции, которая могла бы объеди
нить всех горожан. Задумались. Воп
рос, конечно, сложный, и найти от

вет на него сразу невозможно. 

«ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА 
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ ... ,• 
А пока в городской администра

ции звучали слова благодарности и 
поздравления многодетным мамам 

накануне Дня матери, всем вручили 
цветы, а Оксана Прозновская и Та

тьяна Ульрих за успехи в воспитании 
детей были отмечены грамотой гла

вы города 

(Продолжение на 2 стр.) 
На фото: А. Краило, А. Юрьева, 

О. бойко (слева-направо). 

Дорогие земляки! 
Искренне поздравляю вас с празд· 

ником - Днем матери, с днем самого 

близкого и любимого, самого главно

го в нашей жизни человека! 

Потребность отблагодарить наших 
дорогих мам за их каждодневный под· 
виr, высказать слова нежности, люб
ви, признательности за терпение и 

разум, щедрое сердце, заботливые, 
неутомимые руки живет в душе и 

взрослого, и ребенка. 
Нравственное и экономическое воз

вышение роли матери идет во благо 
государству, стране, народу. Именно 

от женщины-матери зависит, какие 

моральные уроки получит человек в 

детстве, какие ценности станут для 

него наиболее важными, какое буду
щее он построит 

Вопросы охраны материнства и 

детства были и остаются среди при
оритетных в деятельности Правитель

ства автономного округа и органов 

муниципальной власти. В канун праз

дника высокими наградами отмечены 

достижения особых успехов в воспи
тании достойных граждан нашей стра

ны и многолетний безупречный труд 
17 женщин-матерей Юrры. 

Сердечно благодарю всех матерей, 

чьей заботой и му/J[)остью жива Юrор
ская земля! 

Желаю вам, дорогие, доброго здо
ровья, гордости за детей. приятных 

забот, счастливой жизни, покоя. дос

татка и радости в каждой семье! 

А. ФИЛИПЕНКО, 
губернатор,председатель 

Правительства ХМАО-Югры. 

Милые женщины! 
Примите самые искренние и сер

дечные поздравления с Днем матери! 

В России этот замечательный праз

дник стали отмечать недавно, хотя, по 

сути, это праздник вечности : все на

роды с почтением и уважением отно

сятся к женщине-матери, считают ее 

источником жизни на Земле. 

Это праздник любви и благодарно
сти женщинам , подарившим жизнь, 

научившим жить, преклонения перед 

их страданиями и самопожертвовани

ями ради детей, восхищения нашими 
современницами, которые успешно 

воспитывают детей и активно участву

ют в экономической и общественной 

жизни общества. 

В этот чудесный день желаю всем 
матерям Меrиона любви и терпения, 
крепкого здоровья и исполнения всех 

желаний! 

Пусть ваши дети, которым вы от

даете самое лучшее, никогда вас не 

разочаруют и будут такими, какими вы 
их хотели бы видеть: любящими и доб
рыми! Будьте здоровы и счастливы, 

дорогие мамы! 

В. ТАНКЕЕВ, 

исполняющий о&lзанности 
главы города Мегиона. 
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ЗАДЕЛ НА ГОД ГРЯДУЩИЙ 
Итоr-ом рабочего визапа ИСПО11№1еощеrо обяэ ••осам 

главы города Вячесnаеа Танкеева в Праене.nьсаво oecpy
ra стало доnоnнмтеnьное еwдепение средств на реаnи
зацию проrраммн J1СИJ1Ищноrо строитеnьства м RОJееде

ния объектов соцмаnьного назнаоtен .... 

«Принято решение о доrюл

нителыюм финансироеании го

рода в размере 300 мимионое 
рублей, 230 миллионов из ко
торых. по предnожению адми

нистрации, планируется ro, ра 
тить на улучшение жилищных 

условий, в основном на строи

тельство ЖИЛЫХ ДОМОВ. Чзсть 

средств - на поддержку пра

воохранительных органов и 

прсжуратуры. ЭТИ предnоже

ния будуr вынесены на рас

е~ деnуrатов на бsм
жайwем заседании Думы, -
скаэап Вячеслав Tatocee8 на 
тр.wtЦИОННОМ ~ дпя 
журнал.истов mрода 

МЕГИОН КАК СТРОКА 

В БЮДЖЕТЕ ХМАО 
Во вrор••• на заседанмм Дуt,8,1 ХМАО бw.n •Ф••=• 

бюджет сжруrа на 2006 rQA. 

ИСПОЛНЯIОЩИЙ обязаннос
ти mавы города Вячеслав Тан

кеев, вернувшись из Хз.нты
Мансийска, оценил финансо

вые обязательства консоли
дированного бlОД)l(ета Юrры 
перед Мегионом как удовлет

ворительные, но оставляющие 

желать лучшего. Бюджет Ме

rиона, no словам и.о. мэра, 

будет не хуже, чем в прошлом 

году, хотя в свете более мас
штабных задач, которые ста

вят перед собой вnасти горо

да, хотелось бы получить боль
шую финансовую поддержку. 

На бlОджет развития Меrи
она в главном финансовом 

документе округа предусмот

рено 360 миллионов рублей. 
Эти деньги будут направлены 
на строительство жилья, шко-

лы, реконструкциlО СПОJПИВ

ноrо комплекса «Олимп•. 
Од#-асо, как ПQЦЧер(НуЛ И.О. 

natЫJ"qXVfl, ~~

/J/:,18 дина,.исе раэвитмя Меrм
она он возnаrзет на цеnевые 

программы строительства 

объектое социальной сферы 

О1<Р','1"'З и ~ ЖИ1И1.fН( 

условий жителей Юrры, IСDТО
рые будут финансироваn,ся 

ar~ поряд,((1М. 
Соmасно первой в горо

де в ближайшие годы эаnла

н ировано построить б 
спортивных объектов, Дво
рец культуры, еще OIJl{'f шко
лу и детс,сий сад. C(QllalUlblЙ 

дом для граждан пожилоrо 

возраста. значительно акти

визируется жилиtЩtОе с,ро

ительство. 

ВСПЫШКА ГЕПАТИТА 

ВЗЯТА 110Д КОНТРОЛЬ 
Cnyat эa6o.Jue •• гепаnпом в посе18С'е е SCOIC•N P8C-

•rwтnet ... ИСПОПН111О1ЦИМ обяз •1ОС1и m • "•-• Вr1ес:иа 
вам Ta11Ceem •• 11(31( серз еЗ1•1е npoбenw • cwc, ,е < r •••iv' 
НО1'О 1tОfПРОП11 за•• ,е 1•2t1-01nf ... в зц-,д 1а с,; rs &мм аеао 
зарубе-.... 

Дпя ТОГО, чrо6ы ЛОКЗ1ИЭОВЗТЬ tме npel'".apcJIOВ Д11Я JeB8tA И 

расnространение забоnеsаtМ1 в ващинации нахQАИВШИХСЯ в 
поселке Высоком, ад, .. • и;, ра- 1<DНТаЮе с забоnев,мм. Нс&« 

~ ЩХ\ЦЭ вьщелила ~ случаев гепаrита в noteflCe не 

теп.ные~ на грюбрете- mмечено. 

Подrотовмnа Tan.11tta А11ЕШИНА. 

РОЖДЕННОЕ ЛЮБОВЬЮ 

СЛОВО «МАМА» 
tначапо на 1 ст., 

НАС YCЛЬIUWIИ 

и поняли ... 
Встреча за.кончилась, жен

щины уходили восщушевnен

ные. Своим вnечатлеt аtеМ ,-.. 
лится ~д;пель городс

кого общесJвенного JUИl(etSИЯ 
«Многодетная семья• Ольrа 
Бойко: 

- Мы очень бпаrQдарны за 
встречу, за возможность рас

аазаrь о набопевшем. Обще
ние- FWЩOAI 1( лнцу с РУJ(()ВQЦН

телямн rорс:ща ~. 'ГТО 

нас услышалн, поннмают 

наши заботы, чувс~вуе~ся зa
ИНre,JleOCJВctнfjoc:rь в решеннн 

wногих нашнх про6лем. Наде
емся на дальненшее IVJ(ЩО
творное алрудннчество ... 

Во время встречи было 
отмечено. что в городе уже 

немало делается, работЗIОт 
окружные социальные про

граммы по поддержке мате

ринства и детства, оказыва

ется помощь многодетным 

семьям. 

Д,rа:еrЛ1111 1АЙДУJUIИНА. 

УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ, 
а пр un 11ее, фон "1 eii рас&: а ре., •• -, no S!Jl8Q, • 1 оро
де 23 ноwбрw. Е1О стаnа 3 "1 е•тз а. Оби 111..,...,.. 12 ,ю 1-ew
дe,nn nc ( EiiU8,SFI008M601aoppaбu1.n I м..Гарод1 SOIXзnetlt

•P•• ue >ю ceaeii:. 

- В этом году уже более десяти раз nриuuюсь прои:зводиТЬ 
замену фонарей на улице Заречоой. Прав,м, с таким ванда
лизмом, когда светилыиси расстреляли (скорей всеrо, из пнев

матического оружия), столкнулись впервые, - рассказывает на
чальник участsса уличного освещения 0N) •ГЭС• Вnади1оМР ~ 
дреее. 

Ущерб, Пl)И'Итеtllrый предприятwо, ПО1Са псw:читываетея. То, 

что сумма ero &JNП немаленькая, о,рJiОЗНаЧНО, ПОС1tОПЫСУ толь
ко од:11 з сеети.льнwс: стоит 1200 ру6пеМ. а О1 юра - 12000 рублей. 

Но. как у,~ рабопмси «Горзnек,росегей•. ~ не толь
ко в материальном вреде, есть еще и моральная сторона дела. 

•Предста8Ьте себе, что чувствует челоееtе, который старае,ся 
сделать что-то не просто полезное, но еще и красивое, а его 

труд ПОСЮЯtН) уtМ'(ГО:GSОТ, - говорят они. - к приаЕру, в Cnepe 
в честь 500-~ тонны нефти ежедневно nрихо,,цтся 
менять дJ:Sа-трм светильника. Общ:\но •.. • 

Ир,т.а &ОЙКО. 

<<ОЛЕНЬЯ ДОЛИНА>> 

ОБРАЗ ЮГРЬI 

-

8 UМHJIIWYID ПJП1t11ЦУ 8 

Дe,<>oii wкone масуссnа .... 
А. Кузьмина состо11J1ас• 
, Фе r • ера c:netlП'8:IIII-S ,..._._ 

na по мо11 т пе1 еtщ нapo

NJl8 xжrrw и мзsзrм .0Jteln а 
ДОJ1МИа1f I ПО11f'11 1 Е ro rраит 
ry6epн.aropa ХМАО-Юrрw в 

сфере муэз ram ss CJrO исаус

спsа. 

М1О:исл написан к 75-летию 

нашего <ЖРУГЗ к:омnозмтором 

из Саюст-Петербурrа, заслу
женным работником культуры 
РФ Жзнной Металлиди на либ
репо nитерасоrо flOЭIЗ Юрия 

Кружнова сnециалыю дпя кол
леtеrnва 1 ~реmцавателей и ..... ,,._ 

~ :,-

tЩ«СЯ дши им. А. Кузьмина. 

Сложные "за о wюазые #•о
вые~. точное воа1)0ИЭ

~ •te наQ11ОUЗ11ЬНОЙ IEIJCQt
ки, бane'JМ:ile ~ - 00 все
... зnu.м~ а~ра.а: 

лис:ь ~ исnопtМrе11И и их 

пед,аrоrм. 

- Мноrопетняя дружба с ва
ш нм краеu - прекрасной 

КХораr:ой землей. зrnrrr :JВО 
с фопьклором н 6ыrou ее m
ренных жителей ~ 
t«!IIЯ на cnvp8te ЭJQO нео

бычного C,Jel; laIOIЯ - асаз:ал:а • 
приехавwая на IIJJ С еру Жаt1 

на МeтaJuawt. -~ - 3ТО 
со6ыrие для вашеrо , • , • .,.,, 
тем бапее, нааrопысо ...ею
весrно, в Аfеrионе нет стац,,

онарноrо ~ ~са,ра. 

и. наверное, шmпы НD)Q:18 

сво т т aJeJCJauli&8f н ко,-,ер

там, sro~. Я по
лучw,а нсrмнное наслажwи,,е 

ат просuотра. н благодарна 

IJCeN, ,ао s,,ec,e оо а.юй ис
пытывал uукн творчества н 

ft]Nl'•s пп учасrие в посrана1-
«е ..Qпеньей Д(J/Иlbll>. ~. 

зrо не nоспедн,1Й наш иузы-

ка.п,,ны;:; ·~· 
-<JленьА до,и1а» стаnа пер-

вой оер Е 311ОЙ рабо,ой ре*ИС

Щ&-i юс,а • е•о-а. S'1)е210Да
ваrеnя Д11.И 0nьnt MЗКCSrOet
m. Вро,мс,3111:аЯlrмиМед
~ 2 IJ] etepa,:;ttO •8XМIICSl8 11)е

ПОдаватеnь Игорь Иванов. 

Танцы еще (WtOЙ героини -
Метели - мсnопнмnа Ц(1еО1 раф 

QlelC1'alCnЯ Татьяна Меэенцееа. 

~ wк:оnы настя Ку
барь, теперь уже студенп:а 

Урапьсхой государственной 
консерватории, спеЦ)tально 

rр,есапа в J)(WtCJЙ Мenot. чm
бы ВЫСТ}'f1МТЬ в ро,м mавной 
герсим - к:pac31Qi1 {)q)ьз. А 

всех остальных персонажей 

У нас на Зеленом - ТQJЫО 

QАНа ~ IСIСЗЯ площэдка, /J;i И 

та в тазсом сост0Яt•1И, чt0 там 

нето что детям rулmъ, а взрос

лым заходить не очень-то хо

чеrся. Г1лощэд/(а не имеет or
paж.Df't тия, в оnасной бJИЗОС

ти ar ка

челей nр(Н)СЯТСЯ мauиibl. в 
эrом ГQАУ 1СОfJМУН31ЬЩИКИ по

гыrались там навести КЗl(()Й

то порядос каче,... покрасили, 

но таmй lф0!Сl'ОЙ, что сс»сла она 
почти nолмесящ поставили 

асамеео мки. лесен~<и и. .. мусор-
1-Ъ!Й контейнер. т еnерь на ruю

щадку вообще зайти невоз
можно, потому что там стоит 

нес 1ерз и..ея вонь, собаки тас

катот ~ и объед/Си. Если 
честно, то я своего ребенка 

туда 11)ОС' о боюсь 01ТlускаТЬ. 

Еnена ИВАНЮК. 

Месsц назад нам постави

~м ДСМ,ФОН. я была рада На
тсонец будем ХQД1,fТЬ по ,и;n,rм 

~и~вчисrом 

JМфrе. CercQtя утром я пове 
ла ре6ен1Са в~ сад. По 

ВО*I аз"'••• Pl]NlOiit я обнару
)IИJJа, чrо ICJWJ'М от домофона. 

забыла wee. я набрала ...
мер~ и ВhАОВ, НО Д.М r 
мофон был уже сrоман. Обид

но. но не потому, что нам ста

вили 1~ на наши же сред
ства. а nотому, что ЛIQtt4 не

ува»Пе18,НО О'1НОСSПСЯ к~ 

tJtf имуществу и ф/Г к flfJ'tfY. 

Н.ФЕДОРОВА 

Я y.tm З rодз на пенсии. 

Цве1Ы - МОА С1ЮСИЯ {раэво~ 

с*1с1ва). И я pewиna 110itpO
бon ,ь усrроиrься на работу 

ПО paэвeJfiJИO цве,ов 8 гор. 

~ - Сначаnа все ~
лось. IIOIOМ начаnа Q411ЬНО yc
тatralЬ. тас~tаЯ меwзси с зем

лей.~ )'800,flЪСЯ. /Jp
cщ:t«). Вчера~ звонок. 
ЯопсрыпаJ; рьи~на 
гцх. едевчонок из тай самой 
-reruи.e,,. у tмХ в pyt(aX быг.1-0. 

JJ,:ЦЯI ... ЗЬЕ ~, ICDSЦ)t. 

они. 1С31С асазаnось, ~ 

ме. Моему уд/,1811еtИО и ра

.ФСТИ не было ~ . ве,рр 
у ме1 зя nоявились не тоnысо 

новые ЦJJerЫ, но и ю • .ас дру
ЗЫI. 

И. 6ЕЛОУСОВА.. 

сыграли дети - ученики ДШИ. 

И, нщю сказать, 6удУЧи музы
кантами, ребята смогли рас

крыться тсак актеры и вполне 

свободно и раскованно чув
ствовали себя на сцене. 

Руwана ЕФРЕМЕНКО. 
На снимке: сцена из 

aw:a::,_,.. .Onen•• ДОl'ТtН8•. 
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ЖИЛЬЕ 

Введенный с 1 марта 2005 года новый Жнлнщный кодекс полностью 
раэвенвает нллюэнн граждан о бесплатном жилье. Главная ~ея нового 
Кодекса: rраwдане должны самостоятельно решать свои жилищные про
блемы. Однако раэрабоТ'lнкн Кодекса учли тот факт, что существуют семьи, 
доход которых таков, что вероgтность приобретенной квартиры за свой счет 
в обозримом будущем является крайне низкой. поэтому обеспечение таких 
семей жильем должно принимать на себя государство. 

В разделе III Жилищного кодекса, в 
статьях 49-52 подробно излагаются 
основания и порядок предоставления 

жилых помещений по договорам соци

ального найма. 
В новом Жилищном кодексе пре

дусмотрено, что малоимущими граж

данами, имеющими право на получе

ние жилого помещения по договору 

социального найма, являются гражда

не, если они признаны таковыми орга

ном местного самоуправления в поряд

ке, установленном законом субъекта 

РФ с учетом дохо/Jр., приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости иму

щества, находящегося в собственнос
ти членов семьи и подлежащего нало

гообложению. 

• 

Мегионские новости 

-? 
• 

6 июля 2005 ГО/Jр. принят Закон Хан
ты-Мансийского автономного округа -
Югры № 57-03 •О регулировании от
дельных жилищных отношений в Хан

ты-Мансийском автономном округе -
Югре». Этот закон очень подробно опи
сывает есю процедуру предоставления 

жилых помещений по договорам соци

ального найма. Закон был опублико
ван в газете «Новости Югры» № 80 от 
23 июля 2005 года, а также размещен 
в информационной системе "гарант•. 

Получит ли эта семья квартиру бесплатно? 

И согласно ст. 27 этого закона к 
исключительным полномочиям органов 

местного самоуправления муниципаль

ных образований относится право оп
ределять, кого считать малоимущими 

при предоставлении жилья по догово

рам социального найма в данном му

ниципальном образовании. 
Дума города Меrиона 27 октября 

2005 года приняла решение за № 76 
«Об установлении отдельных критери
ев признани~ граждан, проживающих 

на территории муниципального обра
зования, нуждающимися в получении 

жилых помещений по договорам соци

ального найма•. 

КРИТЕРИЯ - ТРИ 
Представительный орган местного 

самоуправления установил на терри

тории муниципального образования 
три социальных критерия: 

1. Норму предоставления мощади 
жилья по договорам социального найма. 

2. Учетную норму мощади жилья для 
принятия граждан на учет в качестве 

нуж1Jр.ющихся в социальном жилье. 

3. Кого считать малоимущими и 
имеющими право на получение жилья 

по договорам социального найма. 

Несмотря на то. что понятие «со
циальная норма• жилья из нового за

конодательства выведено, органы ме

стного самоуправления считают, что 

норму предоставления и учетную нор

му площади жилья следует устанавли

вать в размерах, не ниже ранее дей

ствовавшей социальной нормы. Имен
но поэтому учетная норма площади 

жилья принята равной норме предос

тавления, и оба эти критерия на тер

ритории муниципального образования 
составляют: 18 кв.м общей площади на 
одного человека в семье, состоящей 

из двух и более человек; 33 кв. м об
щей площади - для одиноко прожива

ющего человека. 

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ? 
Благосостояние людей оценивается 

не только их денежными дохо1Jр.ми из 

различных источников (заработная пла
та, пенсии, пособия, дивиденды и др.), 

но и наличием определенного количества 

имущества. Новое законQQ.ательство пре

дусматривает достаточно понятную и 

доступную учету и проверке процедуру 

определения доходов граждан. Статья 23 
Закона Ханты-Мансийского автономно
го округа- Юrры от 6 июля 2005 га/Jр. № 
57-03 /Jр.ет исчерпывающий перечень ви
дов учитываемых дохощ,е граждан для 

признания их нуж!Jр.ющимися в получе

нии жилья по договорам социального 

найма и указывает, как и по каким доку
ментам осуществляется порядок их уче

та и предоставления в уполномоченный 
орган местного самоуправпения. Статьи 

24, 25, 26 этого же закона также исчер
пывающе оnисывают, как осуществляет

ся учет размера стоимости движимого и 

недвижимого имущества, находящегося 

в собственности rрЗЖ!Jр.н и подлежаще

го налогообложению. 
Поэтому rрЗЖ!Jр.не, СЧ\lfТЗЮЩИе, ЧТО 

они имеют возможность стать нанимате

лями жилья гюдогоеору~онай

ма, должны самостоятельно и вниматель

но ознакомиться с Законом Ханты-Ман
сийского автономного округа - Юrры от 
6 июля № 57-03 и изучить указанные ста
тьи, чтобы иметь четкое представление 

о своих правах и возможностях их реа

лизации. 

А вот для того, чтобы уполномочен
ный орган муниципального образования 

(а у нас в Меrионе таковым является Ко

митет по регулированию жилищных от

ношений, расположенный по ул Строи
телей, д. 7 /1 ), органы местного самоуп
равления разработали и утвердили ре
шением Думы города № 76 от 27 октяб
ря 2005 года Временный порядок уста
новления размера дохода, приходящего

ся на каждоrо члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственно
сти членов семьи и подлежащего нало-

гообложению, в целях признания граж
дан малоимущими и предоставления им 

по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда на территории муниципального 

образования город Меrион. 

В соответствии с этим порядком ус
таномены предельные значения стоимо

сти имущества и среднемесячного дохо

да семьи. 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА 

50% стоимости строительства об
щей площади жилых помещений по 
учетной норме на одного человека ( 18 
кв. м) на момент подачи заявления. 

Стоимость строительства 1 кв.м об
щей площади жилых помещений с 
крупнопанельными ограждающими и 

несущими конструкциями зданий уста
навливается Правительством автоном
ного округа на соответствующий пери

од. Сейчас действует постановление 
Правительства автономного округа от 

20 июля 2005 ГО/Jр. №1 26-n, где сто
имость 1 кв.м крупнопанельного дома 
составляет 19 836 рублей. 

Пример: если семья имеет состав 

3 человека, то для них требуется 54 кв.м 
общей площади по цене 19 836 рублей 
или общей стоимостью 1 071 144 руб
ля. И для того, чтобы оказаться признан
ными малоимущими, эта семья долж

на иметь собственного налогооблагае
мого имущества меньше, чем 50% от 1 
071 144 рублей, или менее 535,6 т.р. 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО СОВО

КУПНОГО ДОХОДА, ПРИХОДЯ

ЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО 
ЧЛЕНА СЕМЬИ 

Он определяется по формуле: 

ПД= еж :Ре+пм 
пн 

Здесь учитывается стоимость при

обретаемого жилья по норме (СЖ), пе
риод накопления средств на его nокуп-
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ку (ПН) (для Мегиона это 120 месяцев) 
и среднедушевого прожиточного ми

нимума. В IV квартале 2005 ГО/Jр. про
житочный минимум на душу населения 

составляет 4314 рублей Для нашего 
примера для семьи из трех человек 

средний доход на одного члена семьи 

должен быть не менее: 

ПД= 1 071144 рубля, 3 человека + 
120 месяцев · 

4314 руб.=7289,4 рубля в месяц. 

Из приведенных примеров следует, 

что наша семья из трех человек может 

бьгrь рассмотрена в качестве малоиму

щей, если дРход на 1 члена семьи мень
ше, чем 7289,4 рубля в месяц, и она об
ладает имуществом стоимостью ниже 

535,6 тыс. рублей. 
Далее уполномоченный орган оцени

вает возможности семьи в зависимости 

от ее фактических дРходов и располага

емых средств, участия в действующих на 

территории муниципального образования 

льготных программах по субсидированию 
жилищного строительства, льготного ипо

течного кредитования и др. Оценка осу
ществляется с использованием коэффи

циентов доступности кредитования: 

К = ..D... < 30%· , де - , 
ll = ..Q_ < 40%• 
" "2 де - , 

где ДС - совокупный ДОХОД семьи В 
месяц; 

П - ежемесячные жилищные расхо

ды семьи по уплате долга по кредиту, 

процентам, налогу на имущество, стра

хованию имущества и жизни; 

О - общие денежные обязательства 
семьи, где, кроме расходов, указанных 

в составе «П», указываются другие дол

госрочные обязательства (алименты, по
требительские кредиты, платежи, свя
занные с содержанием иждивенцев, /JР

полнительное медицинское и пенсион

ное страхование и другие обязательства 
по договорам, контрактам и исполни

тельным листам). 

Пример: семья из трех человек име

ет имущество на 300 т.р., доход семьи 
составляет: 

первый работающий 12150 рублей 
(после уплаты НДФЛ); 

второй работающий - 7300 рублей: 
- один иждивенец. 

Работающий с доходом 7300 рублей 
уплачивает по исполнительному листу 

1800 рублей в месяц. 
Расчет: 
Потребность недостающих средств 

на покупку жилья· 1071 т.р. - 300 т.р = 
771,0 т.р. Возможность семьи по накоп
лению средств на покупку 

[(12150+7300)-{4314 х3)]х120 мес.= 

(19450- 1 2942)х120 мес.=6508х120 мес. 

-781 т.р. Потребность (771 т.р) с воз
можностью (781 т.р.) почти совпадает, 
но насколько доступна для этой семьи 

возможность к накоплению? 

По расчету кредитной организации, 

обязательные платежи семьи в месяц 
должны составлять 6850 рублей. Кроме 
того, один член семьи является матель

щиком по исполнительному листу (1800 
рублей в месяц). Коэффициент доступ

ности кредитования: 

К = 11. - бSSO - 35 2% >30% • де - 19450 - • ; 

к = ..Q.. = 685о+1850 =44 5% >40%• 
" "2 де 19450 , , 

Заключение: 
Несмотря на то, что семья имеет 

возможность к накоплению, кредиты 

для нее недоступны, и данная семья 

признается малоимущей. 

Процедура признания граждан ма

лоимущими с учетом всех факторов 

подробно изложена в принятом Думой 
Порядке. 

Этот документ опубликован газете 
•Меrионские новости» №91 от 11 но
ября 2005 года и размещен на городс
ком сайте в разделе «Жилищно-ком

мунальное хозяйство». 

Н . ЕРМОЛАЕВА. 
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ПАВИЛЬОНЫ И КИОСКИ 

ПРОВЕРЯЮТСЯ 
Комитет по потребительскому рынку городской 
администрации продолжает обследование 
объектов мелкорозничной торговли с цепью 
наведения порядка в этой сфере. С октября 
2005 года началась очередная серия проверок 
объектов торговли. 

В соответствии с гра

фиком работы, утверж

денным распоряжением 

исполняющего обязанно
сти главы города, в пер

вую очередь проводи

лось обследование тор

говых киосков и павиль

онов Всего таковых в 

Меrионе - 68 объектов: 
из них 1 О - торгово-ос

тановочных комплексов, 

24 павильона и 34 киос
ка. По итогам работы 
комиссии и деятельное-

ти некоторых торговых 

точек выявлены наруше

ния , более десяти -под
лежат демонтажу. На 
состоявшемся недавно 

заседании временной 

комиссии по упорядоче

нию размещения объек
тов потребительского 
рынка и х владельцам 

были вручены выписки 
из протоколов по резуль

татам обследования 
объектов с рекоменда
циями по устранению 

выявленных замечаний. 
Вопросы, которые тре

буют радикальных реше

ний, будут рассмотрены 
на Совете по вопросам 

градостроительной по

литики и земельных пра

воотношений. 
Вместе с тем, как со

общили с пециалисты 
Комитета по потреби
тельскому рынку, более 
десятка объектов мелко
розничной торговли были 
отмечены за образцовое 
ведение бизнеса, содер
жание объектов в надле
жащем состоянии и за 

вклад в благоустройство 
прилегающей террито

рии. Среди них: павиль

оны «Солнышко» (пред-

nриниматель - А.А. Ка

з ы мов), «Прометей» 

(предприниматель -
Л.М. Суркова), «Радуга-

3•, киоски «Радуrа-2», 
Радуrа-4" (предприни
матель - Н.Ф. Шарано

ва). 

До конца этого года 
члены рабочей группы 

планируют завершить 

обследование магазинов 

и предприятий обще
ственного питания 

(кафе), расположенных 
в подвальных помещени

ях, а в 1-11 кварталах 2006 
года провести проверку 

стационарных магази

нов и предприятий, ока
зывающих населению 

бытовые услуги . 

Комитет по связям 
с общественностью 

администрации 

города Мегиона. 

<<Открывай карман пошире ... >> 
,,Ах, как растут цены!), - привычно 

вздыхаем мы, глядя на прилавки 

магазинов. А на сколько 

в действительности они увеличиваются? 

ОВОЩЕЙ 
ПРОШЕЛ СЕЗОН 
По данным отдела 

сбора и обработки ста
тистической информа
ции, в Мегионе в тече
ние последних двух ме

сяцев самое значитель

ное изменение уровня 

цен произошло на пло

доовощную продукцию. 

Больше всего подоро

жали огурцы. Еще в на
чале октября их можно 
было п риобрести за 
26,5 рубля, а букваль
но месяц спустя жела

ющие отведать свеже

го огурчика вынуждены 

отдавать более 60 руб
лей за килограмм. 

Впрочем, это есте

ственный процесс. Лет
не-осенний сезон за

вершился, и на прилав

ках в новь красуется 

продукция, выращенная 

в тропических странах 

или в тепличных усло

виях. 

А вот овощи дли

тельного хранения, на

против, стали дешевле 

Семнадцати рублевая 
морковь стала стоить 

чуть больше 14-ти . При

мерно столько же при

дется отдать за лук, 

ставший за месяц на 

рубль дешевле. Так же 
подешевели картофель 

и капуста. 

«РЕКОРДСМЕНЫ» 

Из продуктов по

вседневного спроса 

• рекордсменом• роста 
цен можно назвать сто

ловые яйца, всего за 
месяц - с начала ок

тября до начала нояб
ря изменившие цену 

с 21,1 до 24 ,2 рубля, а 
также говядину и сви-

нину тушеные, подоро

жавшие на 7 процентов 
(с 35,9 до 38,5 рубля за 
банку). 

ЧТО-ТО ДОРОЖАЕТ, 

ЧТО-ТО ДЕШЕВЕЕТ 

Более чем на 9 про
центов подорожали го

рох и фасоль: если в 

начале октября кило
грамм бобовых можно 
было купить за непол
ных 34 рубля, то в на-

чале ноября стало бо
лее 37. Незначительно, 
на 1-3 процента, изме
нились в сторону повы

шения цены на гречку и 

овсяную крупу. На та

кой же процент измени

лись расценки и на рис, 

пшено, манку и мака

ронные издели я, но 

только в сторону пони

жения. 

Епена ЛЬВОВА. 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

НЕЛЕГКОЕ 

ДЕЛО БЫТЬ 

ПОКУПАТЕЛЕМ 
Кем бы мы ни были по профессии, 
социальному статусу, к какой бы возраст

ной категории ни относились, мы все -
покупатели. Причем, покупая товары , 

мы хотим быть уверены в его качестве. 

За десять месяцев текущего года сотрудника
ми милиции общественной безопасности ОВД го

рода Мегиона выявлено 813 правонарушений в 
сфере потребительского рынка. Из них 705 - на

рушения санитарных правил при реализации про

дуктов питания, а также продажа недоброкаче
ственных товаров. 

Сотрудниками отдела внутренних дел было вы
явлено и возбуждено 17 уголовных дел по статье 
238 УК РФ («Хранение, перевозка либо сбыт то
варов, не отвечающих требованиям безопаснос
ти•). Настораживает тот факт, что из них 3 пре
стумения · по фактам реализации фальсифици
рованной алкогольной продукции, а ведь алкоголь 

«продукт массового потребления ... 
Чтобы не стать объектом обмана, потребитель 

должен сам обезопасить себя от недобросовест
ных продавцов. В первую очередь при покупке про

дуктов питания, бытовой химии, косметики необ
ходимо обращать внимание на дату изготовления 
покупаемого изделия, а также на срок годности и 

качество упаковки . Обязательно подсчитывайте 
сумму, на которую вы делаете покупку, требуйте 
выдачи кассового чека, проверяйте сдачу, не от

ходя от кассы Если сомневаетесь в качестве то

вара, вы имеете право потребовать у продавца 
гигиенический сертификат на реализацию данной 
продукции. При покупке алкогольной продукции 

крепостью свыше 28 градусов обязательно про
верьте наличие акцизной марки, а также метал

лографической печати. 

В заключение хочется отметить, что наши го
рожане научились отстаивать свои потребитель
ские права, и это радует. Многие покупатели, 

ставшие «жертвами• торговой сети Меrиона, об
ращаются с жалобами к сотрудникам милиции. 

Надеемся, что и впредь помощь самих покупате

лей поможет нам в борьбе за качество продавае
мых товаров. 

Любую информацию о нарушениях правил 

торговли можно сообщить по Телефону дове

рия милиции : 2 -14-73, не называя себя . Теле
фон работает круглосуточно, анонимностъ зво
нившеrо гарантируется. Обращайтесь - помо
жем! 

Татьяна PSIПOCOBA, 

инспектор штаба по связям со СМИ, 
капитан милиции. 

Прожиточный минимум 
увеличился 

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ЛУКОШКЕ 

МЕНЬШЕ ХЛЕБА И КАРТОШКИ 

-

В Ханты-Мансийском автономном округе 
наметилась тенденции увеличения 

прожиточного минимума и стоимости 

потребительской корзины. 

Специалисты окружного Департамента труда 
и социальной защиты населения связывают это с 

внесением изменений в методику исчисления ве

личины прожиточного минимума и постоянным ро

стом цен на товары и услуги. 

Например, во 11 квартале текущего года вели
чина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения составляла 4 041 рубль. Для трудоспо
собного населения - 4 289 рублей, для пенсио
неров - 3 043 рубля, для детей - 3 851 рубль. 
Согласно проекту постановлений Правительства 

Югры за 111 квартал 2005 года размер прожиточ
ного минимума составляет в среднем на душу 

населения 4 31 4 рублей. Для трудоспособного 
населения - 4 515, для пенсионеров - 3 186, для 
детей - 4 027 

Стоимость потребительской корзины, включаю
щей в себя продукты питания, неnродоволЬСТ1Зен
ные товары, услуги , тоже увеличилась. В среднем 

на душу населения увеличение произошло на 6,2 
процента и составляет 3 996 рублей. 

«Новости Юrры~, No 124. 

Правительство утвердило новый минимальный 

набор продуктов, одежды и услуг, без которых 
среднему россиянину физически не выжить. 

Нормальный человек спросит. а зачем вообще 

нужна эта корзина? Вроде как и без нее наш народ 

преспокойно выживает в непростых российских ус
ловиях. Но это не так . На основе потребительской 
корзины устанавливается размер прожиточного 

минимума в стране (сейчас он в среднем по стране 

- 2545 рублей). Те, у кого доход ниже такого мини
мума, получают субсидии при оплате за квартиру. 

Хлеб Фрукты 
134 кг 23 кг 

Яйца 

200 шт. 

Овощи 
Рыба 
16 кг 97 кг 

Картофель 
107,6 кг Сахар 

От стоимости корзины зависит и размер социальных 
пособий, зарплат бюджетников. 

Теперь с благословения Правительства в новой 

потребительской корзине стало больше мяса, овощей 
и рыбы. А вот картошки и хлеба пожалели. Этих про
дуктов стало меньше на 14 процентов. Зато увеличи
ли общую стоимость корзины - на 84 рубля. По сло
вам некоторых экспертов, это приведет к тому, что 

бедных в России - тех, кто не в состоянии заработать 
себе на прожиточный минимум, - станет больше. 

((Комсомольская правда". 

Соль, Холодная 

специи, и rорячая вода 

чай 285 литров 
4 ,9 кг в сутки. 

Посещение театров, 

музеев и кино 
Мопоко бпосещений 
238,2 кг в год. 

l!~ 
_/ и кондитерские Транспорт 

Мясо 9 изделия Масло 619 поездок 
37,2 кг 22,2 кг 13,8 кг в год. 
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жилье 

• Прадается 2-комн кв., 5-й этаж 
5-этажноrо кирпичного дома, общ. 

площадь - 40 , 1 кв.м. Тел. 8-
9044696207. 

• Организация снимет 3-комн. 
кв. в кап. фонде на длительный срок, 

оплата поквартально. Тел 8-
9129317199 

• Продается добротный частный 
дом в r Иwиме (гаэифицираванный, 
участ<Ж 10 соток - в собственное· 
ти). 

Обр по адресу ул. Садовая, 24, 
кв. 1. Тел.: 8-9044799685. 

• Сдается 1<омната на подселе
ние мужчине (славянину), меблиРо· 
ванная, тел омата за 2 месяца впе
ред, в месяц - 3500 руб. Тел.: 3-70· 
99. 

• Молодая семья снимет 1-комн. 
кв. в дерев. фонде, оплата помесяч
но. Тел.: 2-62-50. 

• Продается 2-комн. кв. в 5-зтаж
ном доме, 3·й этаж, в р-не м-на 

•Солнышко•, возможно с мебелью. 
Тел 3-84-51 

• Продаются две комнаты 
(сnалы-,и) в 3-комн. кв дома дек или 

меняется на 1-2-комн. кв. по дого
воренности. 

Тел 8-9026944968 
• Семья из 2-х человек (славя

не) снимет срочно 1-комн. кв. Тел.: 

5-30-17 (раб.), 8-9226590481. 
• Продается балок в р-не колхо

за, 2-зтажныи, неутеnленныи (мате
риал для утемения имеется), без 

документов. Тел.· 8-9044796609. 
• Славянин снимет благоустро

енную квартиру с обстановкой на 

длительный срок. Тел.: 3-06-67, 8-
9044695188. 

• Семья из 2-х человек (славя
не) снимет квартиру на длительный 
срок в дерев. фонде или •малосе

мейке•. Оплата ежемесячно - 4 тыс. 
руб. Тел 3-47-01, после 19.00. 

• Прадается 3-комн. кв. ДСК по 
ул . Кузьмина, 1 О, цена договор· 

ная. Тел.: 3-64-56. 
• Меняется 4-комн. кв. дек. 1 ·й 

этаж (торцевая, евроремоl'!т, в р-оне 

СОШ №3), на 2-комн 
Тел.: 3-89-06. 
• Порядочная семья из двух че

ЛОВВJ( снимет комнату, своевремен

ную оnлату и порядок гарантирует. 

Тел.: 3-11-89, после 17.00. 
• Продается 3-комн. кв. в бру

совом доме, имеются: гараж, по

греб, баня, огород о насаждениями . 

Тел.: 55·320. 
• Кумю 1-комн. кв. в кап. ФОН· 

де за 800-850 тыс. руб., расчет -
сразу, 1-й этаж не предлагать. 

Тел.: 4-93-55 (раб.), 63-295. 
• Меняется 2-комн. кв. на две 1-

комн. кв. Тел.; 2-00-66. 
• Продается 1-комн. кв. в 9-

этажном доме, 2-й этаж, цена -
1млн.200 руб. Тел.: 2-30-14. 

• Продается 1-комн. кв., АСБ. 8 
этаж, тел 8-9044796077. 

• Меняется 1-комн кв .• АСБ, 7-
этаж, в р-не СОШ №4 на 2-комн. кв. 
в р-не СОШ №4, с доплатой 250 тыс. 
руб . 

Тел.: 2-33·90. 
• Продается 3-комн.кв. в кап. 

фонде, в noc. Высоком (напротив ж./ 
д вокзала), общ. мощадь - 63 кв.м., 
цена - 1 млн. 300 тыс. руб. Тел.: 2-
14·02 

• Сдается 2-комн. кв. (славянам) 
в 9-зтажном доме, частично мебли
рованная, с телефоном, на длит. 

срок, омата помесячно. Тел . 3-85-
67. 
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• Продается балок в р-не УБР, 
благоустроенный. Тел.: 69-327. 

• Продается 1 ·комн.кв. в дерев. 
фонде. Тел.: 3-52-70. 

• Продается мебель, б/у. стен
ка. мягкий уголок, wкаф для одеж
ды. Тел.: 3-25-14. 

• Продается 2-комн. кв., 5-й этаж. 
5-зтажноrо кирпичного дома, общ. 

мощадь - 40,1 кв.м Тел.: 3-27-49, 
БТИ. 

• Сдается комната no ул. Строи
телей, 3/2, кв. 15, одинокой ж.енu.u,t
не или девушке, проживание - со

вмесrно с хозяйкой. Тел.: 2-32-87. 
• Продается 2-комн. кв., прива

тизированная, большая лоджия, 7-й 
этаж, в р-не м-на «Северянка•. Тел.: 
2-61 ·40 

• Продается комната в общеж.м
тии •Дружба•. общ. площадь - 20,6 
кв.м., или меняется на 1-комн. кв. в 

5-этажном доме, с доплатой. Тел.: 
2-43-18. 

• Куплю 1-комн. или 2 комн. кв. 
в 5-этажном или блочном доме. Тел.: 

2-43-18. 
• Куплю, продам квартиру в r 

Тюмени. Тел. 8(3452)350622, после 
18.00, спросить Сергея. 

• Срочно кумю 1-kомн. кв. а 
дерев. или блочном доме (цена - в 
пределах 400-450 тыс руб.). Тел.: 62· 
228, 62-891. 

• Срочно куплю 1-комн. кв. е 
дерев. фонде, на 2-ом этаже, цена 

- в пределах 480 тыс. руб. Тел. 2-
43-10. 

[rrrrrrrrrrrrrrrrr-] 
все для дома 

• Продаются: диван+два крес
ла, обивка велюр; шкаф-купе; стен
ка - полированная, 5-секционная; 
кух. гарнитур, цвет •под дерево•, 

все б/у, в хор. сост 
Тел.; 3-88-74. 
• Продажа русских ( 1870 гада до 

1945 года) и зарубежных (от 1893 
no 1916 r.) монет. 

Тел. 3-06-14. 
• Продаются мягкая мебель 

(круглой формы) диван + кресло, 
щ~ет - серо-голубой, цена 30 тыс. 
руб., стенка, цвет - бежевый, под

светка, цена - 20 тыс. руб.; все б/у 
- 1 год, в отл. сост. Тел" 23-924, в 
люб. время. 

• Продаются· мягкая мебель, 
цена - 1500 руб.; кух. гарнитур, цена 
- 2000 руб. Тел. 3·18-26. 

• Продается электромита •Го
рение• в хор. сост. 

Тел.: 2·59·61, в люб. время. 
• Продается злектроnлита 4-х 

конфорочная •Ново-Вятка•, новая, 
цена -5 тыс. руб. Тел.: 8-902-694-
49·68. 

• Срочно продаются: новый 
спальный гарнитур, недорого, 4-х 
створчатый шкаф, цвет •под мра
мор•, недорого. Тел.: 2-58-27. 

• Срочно продается 5-сеlЩЖ)н
ная стенка, цвет - коричневый, с 

сейфом, б/у, в хор. сост., цена до
говорная, дешево, можно no отдель
ности. Тел.; 3-36-07, после 17.00. 

• Срочно продаются: стенка
«rорка", 4-х секционная. цвет -чер
ный, современный дизайн, б/у - 2 
года, цена договорная; тумба для 

белья, цвет - •орех•, высота 80 
см, wирина - 90 см, глубина - 45 
см. цена - 350 руб.; зарядНОе уст
Ройство к сот. тел. •Samsung N 620•, 
цена - 150 руб. 

Тел.: 3·64-56. 
• Продаются ковры, р-р -

100х137 см, с изображениями Пре
святой Богородицы. Тел" 2-49-93, 
в люб. время 

• Продается сот. тел. «Самсунг
Х460• в хор. сост. Тел. 4-31-37. 

• Продается мягкий уголок, б/у, 
цена договорная. Тел • 3-08-89. 

• Продаются· компьютерный 
стол, новый; подставка под ноты. 

Тел.: 4-50-32, после 18.00. 
• Продается стенка б/у, без пла

тельного шкафа, цена - 3 тыс. руб. 
Тел.: 2-33-90. 

• Продается мяпсая мебель (ди
ван· два кресла), немноrо б/у, совре
менный дизайн. Тел.: 5-67-48. 

• Продается сот. телефон 
.samsuлg D-41 О•, цена - 7 тыс. руб., 
торг Тел.: 64342, спросить Диму. 

• Продается кресло-кравать за 
500 рублей. Тел.: 3-42-27. 

• Продается цве'ПiОЙ телевизор 
•Акай•. Тел" 2-29-27. 

• Продается компьютер: монитор 
- 15 дюймов, процессор •lntel 
Pentium•, клавиатура, мышка, колон
ки, цена 5 тыс. руб. Тел.: 3-32-72, 
75-051. 

• Продается дачный участок в 
колхозе, (7 соток, емкость, баня, 
металл. гараж.). Тел.: 2-42-67, с 20.00 
до21.ОО 

• Продается дача в СОТ •Ме
дик•. Тел.: 3-00-98. 

[rff~~~~~~=·1 
• Продается •Тойота Кроун•, 1997 

г.в, ДВС-2,5 л., питье R-15 липуч
ка, СО-магнитола. цена 11 у.е. Тел.: 
8-9026943818. 

• Продается •Тойота Марк-11•, 1996 
r.в., кузов-НЮ, турбод},tзелъ- 2,5, су
персалон, цвет •серебро, метал
лик•, литье, музыка МР-3, сиrнали
зация с таймером asтo:зanycica, в Рос
сии - с февраля 2005 года, цена -
8,5 у.е. 

Тел.: 8-9026943818. 
• Продавrся •Тойота-Креста,,, 1993 

г.в., кузов GX-90, ДВС-2,5, сигнали
зация, тонир()ВIСЗ, цена 6300 у.е. 
Тел.: 8-9026943818. 

• ПРодаЮтся: а/м •Маэда-Према
су•, 2000 r.в .• правый руль, цена -
11 тыс. долларов; а/м •ВАЗ-2106», 
1986 r в., цена - 20 тыс. руб. Тел: 3-
79-60. 

Прадается •Газель-, 2000 г.в., 7-
местная, цвет - белый, в отл. оост., 
цена - 115тыс. руб., торr 
Тел" 62-415. 
• Продается •ГАЗ-3102», цвет -

черный, в отл. сост., 2000 r.в. Тел.: 
5-53-14, спросктъ Ил~оса. 

• Продается •ГАЗ-3110•, цвет -
снежно-белый, 2001 г.в., пробег - 20 
тыс. км., цена договорная. Тел.: 3-
89-64, после 18.00. 

• Прадается а/м •Маэда-Бонrо•, 
1997 Г В., туроодюель-2,5 куб., ПОЛ· 
ноnриводная. Тел.; 3-96-48. 

• Продается а/м •Опель-Омега•, 
универсал, 1990 r.в., 1990 г.в., цена 
- 100 тыс. руб. 

Тел.: 5-88-39, 8-9044704465. 
• Продается а/м •Тойота-Раум•, 

2000 r.в. 
Тел.: 2-<Ю-92, 78-075. 
• Прсщается аfм •ВАЗ-21102•, 1999 

r.в., цвет - смне-зепеный. Тел.: 5-65-
10. 

• Продается а/М •Мицубиси-Диа
мант», 1995г.в.,ДВС-2,5л, передний 
привод. расход - 8 л/100 км, полный 
электроnакет, фары- •европейки». 
Тел.: 8-9044861454. 

• Продается ГАЗ-3102, октябрь 
2001 г.е., цвет - черный, nредстави
тельсtеий класс, салон - люкс, про
бег 50 тыс км. Тел: 3-69-41 

• Прадается авторезина, произ
водство Япония, R-13, 14, 15, 16, 
б/у, в отл. сост., ДИQСИ. 

Тел.: 73-735. 
• Продаются 4 шиnоеанных коле

са с ДИ<ХаМи •Норд Фрост», А-13. 
Тел.; 3-87-27 

• Продается «ВАЗ-21102•, 1998 
г.в., цвет-оамулет•, цена-100тыс. 
руб., торr. Тел.; 5-65-58. 

• Продается •ВАЗ-21093•, 1998 
г.в., цвет - •приэ,t, есть все опции, 

цена - 100 тыс. руб., торr. Тел.: 73-
369. 

• Продается •ГАЗ-31029•, 1996 г.в., 
пробег- 78 тыс. км., щ~ет - черный, 
цена - 50тыс. руб., торr. 

Тел.: 3-86-75 (дом.), после 18.00, 
8-9044798239. 

• Продается авторезина (2 штуки 
с дисками), зимняя, wипоеанная, на 
а/м «ВАЗ-2 110• - •Кама-516•, А-14. 
Тел.: 2-18-86. 

• Продается место в •Ренде• на а/ 
м •ВАЗ-2110•. Тел.: 2-21-48. 

• Продается •Тойота Марк-11•, 1995 
г.в., в отл. сост., литые диски, сиrна

лизац~.,я с автоэаnуском, цвет - «се

рый металлик•, в России с 2002 
года, цена - 200 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел.: 2-61-36, после 17.00. 

Куплю запчасти (б/у, ста
рые) на а/ м .камлз •. 
Тел.: 8(901)260-30-69. 

• 
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• Продается 8'а1'1. гараж (4х6) в ГСК 
«Спутник• (р-он лицея), имеются: 
электричество, подвал. Тел.: 2-43-55. 

• Сдается в аренду гараж в кооп. 
•Стрела• (яма, сеет). 

Тел.: 2-27-01, после 17.00. 
• Продается металл. гараж 

(6,20Х4,20) Тел.: 2-42-67, С 20.00 до 
21.00. 

• Прадается кап. гараж (6х5) в 
кооn. •Колесо•, на территории быв
шего УМ-10, без погреба, ворота -

ПОД •Газель». Тел.: 3-28-12, в люб. 
время. 

• Продается кап. гараж в ГСК 
-Луч» (6х4), в р-не •Автонефти» (ох

рана, сает, стелла,t:и, обwит доской 
и фотоиэотпом), ц.эt1а - 70 тыс. руб. 
Тел.: 3-52-79. 

[4 .. ~•• .. ":J:ж~""] 
• Продается шуба норковая ю ку

сочков, цвет - темно-коричневый, 
длинная, с aiacypaniым ма nенЫ<Им ВО· 

ротиком, р-р-48-50, раст - 160 см. 
Тел.: 8-9044695749, 4-35-32. 

• Прадается мужская дубленка, 
новая, tlсП)lраЛЬНаЯ, короrкая, цвет -
темно-рыжий, р-р-46; 

Тел.: 8-9044695749, 4-35-32. 
• 11рQАаются; демисезонное паль

то, р-р-48, б/у, цвет - ТВt.'но-эеленый, 
в отл. сост цена договорная; прсща

lОТСЯ ,- watu(М норк-:~вые (женские), 
б/у, в хор. сост., щ:на договорная. 
Тел.: 3-36-07, после 17.00. 

• П,::~сw>ется шуба норковая, дnин
ная, черноrо цвета, р-р-44-46, в отл. 
сост. Тел.; 3-26-61, 8-9044796818. 

• Продается НОQЗЯ дубленка, р-р-
44-46, .мина - cpeдlil!Я, с каnюwо
ном, цена - 2500 ру,5. fел.: 4-32-82. 

• Прадается норковая женская 
wляnа, цвет -орех•, р-р-57-58, б/у 
- 1 сезон, в отл. сост., цена - 850 
руб. Тел.• 3-64-56.' 

• Продается м:этье свадебное, 
белое, р·р-46-48, ро..-т - 170 СМ, юбка 
- атласная, на колщах, оерх и рукава 
- 8ЫU.14111С3 бисером, недорого. Тел.: 
3-64-56. • 

• Прсщается мужская дубленка, 
новая, р-р - 48-50, цвет - черный. 
Тел.: 3-08-89. 

• Продаются два овчинных полу
шубка, НОВЫХ, р-р-48-50 .. Тел. 5·53· 
34, после 18.00. 

• ПРQn.аются: кожаная куртка, ВО· 
ратник, маюкеты - чернобурка, утеп
ленная. цена - 3 тыс. руб., р-р-48-50; 
две нор1(ОВЫе wапки женские, цена за 

1 шапку - 2 тыс. руб. Тел.: 2-33-90. 
• Продается шуба из меха бобра, 

б/у, недоРоrо, р-р-50 52, Тел.: 2-44-
01, после 18.00. 

' Прор;эются шубь·· мутоновая, р
Р 44 46; караку.лееая, ,J-p-44-46. Тел.: 
2·33·31, после 18.0Q. 

• Продается дуб,, тка женская, 
натурапыiаЯ, длинная с капюшоном, 

цвет !СОРW*iевый, µ-р-44-46, цена 
- 4-5 тыс. руб. Тел.: 2-35-02, в люб. 
время 

• Продается дубоенка, р-р-48-50, 
б/у, в отл. сост., цена-1500руб. Тел.: 
3-21-43, nocne 20.00. 

r·Y«r~::::::rrrr-1 
• Меняется место в р./с •Улыб

ка• на IJ/c •Незабудка•, 2-я младшая 
rpynna. Т en.; 4-92-45. 

• Продается набор в кроватку 
•Кидс комфорт• (подушка, одеяло, 
борт, балдахин), П~/()ИЗВОДСТВО -

Санкт-Петербург, кронштейн. Тел.: 
4-78-88. 

• Продается снегоход •Буран•. 
Тел.: 2-54-26. 
• Кумю деревообрабатываю

u.u,tй станок, можно б/у, в хор. сост 
Тел.: 3-27-59. 

• 11ро,дается каnяска (эима-леrо), 
щ~ет - еиtмй, не.дорого. Тел.: 3-25-20 

• Продаетсяаюс:ордеон, б/у. Тел.: 
3-04-об. 

• Продается ружье охотн. •Сай
га-410-, недорого, в хор. сост. Тел: 
3-53-18 

• Продается детский игровой 
шатер •Волwебный автобус•, новый. 
Тел.; 5-67-43. 

• Продается пистолет •Макаро
ва•, nневматиче<Жий, кобура, доку
менты, чек, цена - 3 тыс. руб. Тел.: 
8-9026942932. 

• Куплю газовый баллон для rpy
ЭOIIOЙ •Газели» ПQЦ кузов (на 130 лит
рав). Тел.: 2-38-81. 

• Продается сот. тел. •Нокиа-
6260•. •раСIСЛадушка•, карта памяти 
- 256 МБ, программа-антивирус, но-

вый, на гарантии, б/у- 1 мес., це11а 
- 11 тыс. руб. 

Тел. 2-47-08, 8-9088973190, 
спрасить Андрея. 

• Продается детский двухколес· 
ный велосипед о двумя дополнитель
ными съемными колесиками в отл. 

сост., немноrQ б/у, цена 800 руб. 
Тел.: 62-891. 

r"·'":кr:~r::~r:« J 
• Продается аквариум вместе со 

всеми nринадnежностями + рыбки, 
450 литров. Тел.: 3-27-59. 

• Продается клетка для птиц 
(зеркало, лестница, кольцо, поилка, 
дl!е перекладины), цена - 300 руб. 
Тел.; 2-43·88. 

• Отдам в хорошие руки щенков. 
помесь - спаниеля с пуделем. Тел.: 
3-32-76. 

• Отдам в добрые руки дfJyx кра
сивых котят (девочка - белая, пу
шистая, край уwка - темный, котик 
-полосатый), мать-сиамская, отец 
- сибира:ий, 1,5 мес., к туалету при-
учены. Тел.: 3-23-58. 

r
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- услуги -

Видеосъемка, монтаж, 

запись на DVD. 
Телефон: 5-40-25. 

" Ремонт телевизоров. 
Быстро. Гарантия. 

Тел.: 75-007, 47-420. 

• Требуется специалист no вос
становлению эмали в ванной Тел.: 
3-21-27. 

• Пирсинг, прокол ушей. Косме
толог Стерильность гарантирую . 
Тел.: 3-83-15, 74-855. 

• Станьте представителем ком
пании AVON. Выгодные nредпожения, 
высокий доход. своевременная дос

тавка, бесплатный договор. Тел.: 2-
21-46, 8-9026940144. 

Изготовление деревянных окон 
(стеклопакет), балконных рам, две
рей, обшивка панелями балконов, 
ванн. Телефон: 63-894. 

[rnrrиrrrrrrrr"] 
утеряно 

• Нашедших утерянную черно
синюю спортивную сумку с запис

ной книжкой и свидетельством 
просьба позвонить по тел 3-21-25. 

• Кто утерял сот. телефон в р
не np. Победы - обращаться по ад

ресу. пос. Высокий, ул. Гагарина, 13/ 
22. Тел.: 5-58-31. 

• Утерянный аттестат об основ
ном общем образовании А 
№4838267, выданный МОУ •СОШ 
№.2• в 1998 году на имя Яниной Ли
дии Владимировны, считать недей· 
ствительным. 

• Утерянное водительское удос
товерение и другие документы на 

имя Желко Г.В. просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 74-165 

• Сдается торгово-остановочный 
комплекс (под магазин, обувь, бы
товая химия, цветы) 

Тел.: 8(904)469·84·99 
• Сдаются в аренду СТО, цех рих

товки и покраски, мощади под офи
сы, маrаэины. Тел.: 5-35·66, 2-17-65. 

• В службу такси приглашается 
диспетчер (серьезная девушка), не 
моложе 25 лет и старше 38 лет, без 
в/п Тел.: 69-600. 

• Ищу работу на а/М •КамдЗ-4208• 
(·Вахта•), 28-ми местная, есть лицен· 
зии. Тел.: 2-21-94, в люб. время. 

Сдается в аренду торrо8ыi\ na 
ВJL'IЬOH в р-не м-на •Северян
ка•, общ. площадь - 27, 7 к8.М. 
Тел.: 4-67-19, 4-10-50. 

ОткрылсS1 новый 

мебельный салон «СЛАЛОМ» 

в городе Мегионе 

Широкий выбор мягкой и корпусной 

мебели, детские горки, кухонные 

гарнитуры, интерьеры. РАССРОЧКА. 

Ждем вас по адресу: ул. Сутормина, 12. 
Режим работы: с 10.00 до 19.00. 



Мегионские новости 

Директора филиала 
ОАО «Ханты-Мансийский банк,, , 

г. Мегиона 

СВЕТИЧ Татьяну Михайловну 

поздравляет с Днем рождения 

коллектив филиала. 

Разрешите сегодня Вам лично 

Пожелать и добра, и удачи, 
Чтобы все было в жизни отлично, 
Чтоб решались любые задачи! 
Чтоб с улыбкой ходить на работу, 
И во взглядах чтоб близких прочесть 

Благодарность за Вашу заботы, 

' Благодарность за 
~ то, что Вы есть! 

Поздравляем 

РАПОНОВУ Ольгу Ивановну 

с Днем рождения! 
Мамочка наша родная, любимая! 
Бабушка славная, незаменимая! 

С Днем рождения тебя поздравляем, 
Всяческих благ в твоей жизни желаем! 
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы никогда не старела! 
Чтобы всегда была молодой, 
Веселой, доброй и нежной такой! 
Целуем мы добрые, славные р-учки, 
С любовью к тебе - твои дети и внучки! 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

поздравляет с днем рождения 

СТАРЦЕВУ 
Анастасию Николаевну. 

Желаем много счастья и св а, 
Много теплых и радостных дней! 
Пусть душа будет счастьем согрета, 
Добрым чувством родных и друзей! 

Мегионская городская общественная 
организация Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет с юбилеем 
ДАСКАЛЕСКУ Нину Ивановну, 
ГУСЕВУ Марию Федоровну, 

ЛЕВЧЕНКО Владимира Васи
льевича, МИЛОКУМОВУ 

Ольгу Дмитриевну, 
ПЕРМИНОВА Пимана Сергее

вича, 

РОССОХИНУ Тамару Павловну, 
САВЕЛЬЕВУ Екатерину Савельевну, 

СИДОРЦОВА Александра Васильевича. 

Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых, ясных дней, 
И, если можно, постарайтесь 
Столетний встретить юбилей! 

Приглашаются на службу в ОВД г. Мегиона 
мужчины в возрасте до 35 лет, образование не 
ниже среднего, наличие местной прописки (реги

страции не менее 1 года). 
Обращаться в ОВД г. Мегиона, каб. №113, или 

по тел.: 2-11-31. 

Благодарим за оказанное нам внимание при 

проведении нашей золотой свадьбы . В. Танкеева, 
исполняющего обязанности главы города Мегио
на; Н. Попову, заведующую отделом загса; В. Боб
ровского, представителя местного отделения 

партии "Единая Россия•. 

С уважением супруги СЛЮСАРЮК. 

Кушниренко Лина Филипповна - эамесn,пель 
директора Департамента труда и социальной за

щиты населения приносит свои извинения глав

ному бухгалтеру КСОИ «Росиночка» Людмиле Гри
горьевне за неверно представленную информацию 
в статье «Мы не имеем претензий к социальной 
защите населения» (в №56 •Мегионских новостей» 
от 26.07.2005 года) о том, что она получает зара
ботную плату в Департаменте труда и социальной 
защиты населения. 

25 ноября 2005 r. ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕ 

Департамент муниципальной собсmенности администрации r:. Мегиона 
объя'1Jяет ауl(ЦИон с nодачей ПRеможен~я о цене а закрытой форме 

по продаже автомобилей: --····-·-------.. ------·--·,-.u--,.;.:,..,~---'"'f"' 
ЛОТ№1 
ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР; год изготовления - 1995; 

цвет кузова синий; мощность двиrателя, л.с.(кВт) - 135 
(99,3). 

Начальная цена продажи - 102 ООО рублей. 
Сумма задатка - 20 400 рублей (20% от начальной 

цены). 

ЛОТ№2 
ЗИЛ-1 30; год изготовления - 1981 ; цвет кузова -

синий; мощность двигателя, л.с.(кВт)/тип двигателя -
150 ( 1 1 0)/бензиновый. 

Начальная цена продажи - 8 300 рублей. 
Сумма задатка - 1 660рублей (2QOh от начальной цены). 
ЛОТ№З 
ГАЗ-5319 КО-413; год изготовления - 1991, цвет к:,у

зова - синий; мощность двигателя, л.с.(кВт)/тип двига

теля - 120 (88,2)jбензиновый. 
Начальная цена продажи - 17 600 рублей. 
Сумма задаТ1<3 - 3520 рублей (20% от начальной цены). 
ЛОТ№4 
ГАЗ-3307 ПРМ; год изготОВ11ения - 1993; цвет кузова 

- синий; мощность двигателя, л.с.(кВт)frип двигателя -
120 (88,2)/бензиновый. 

Начальная цена продажи - 16 800 рублей. 
Сумма задаТ1<3- 3360 рублей (2()0.,6 от начальной цены). 
ЛОТ No5 
Г АЗ-5319 КОSОЗ; год изготовления - 1991; цвет кузо

ва - синий; мощность двигателя, л.с.(кВт)/тип двигателя 

- 120 (88,2)/бензиновый. 
Начальная цена продажи - 25 900 рублей. 
Сумма задатка - 5180 рублей (20% от начальной цены). 
ЛОТN~ 

ГАЗ-3307ПРМ, год изготовления - 1993; цвет кузова 
- голубой; мощность двигателя, л.с.(кВт)/тип двигателя 

120 (88,2)/бензиноеый. 
Начальная цена продажи - 16 800 рублей. 
Сумма задатка - 3 360 рублей (20% от начальной 

цены). 

ЛОТ№7 

ЗИЛ-431412; год изготовления - 1997; цвет кузова -
синий; мощность двигателя, л.с.(кВт)/тИnдвиrате.ля-150 
( 1 10)/бензиновый. 

Начальная цена продажи - 43 400 рублей. 
Сумма задаn<а -8 680 рублей (20% от начальной цены). 
лот №8 
КАВЗ-3270-01; год изготовления - 1989; цвет кузова 

- желто-синий; мощность двигателя, л.с.(кВт)jrип дви· 
гателя - 125,2 (92)/бензиновый. 

Начальная цена продажи - 12 500 рублей. 
Сумма задатка - 2 500 рублей (20% от начальной 

цены). 

ЛОТ№9 
Г АЗ-33073; год изготовления - 1992; цвет к:,узова 

- синий; мощность двигателя, л.с.(кВт)/тип двигателя 
- 125, 1 (92)/бензиновый. 

Начальная цена продажи - 16 300 рублей. 
Сумма задатка - 3 260 рублей (20% от начальной 

цены). 

лот №10 

УАЗ-31512; год изготовления - 1993; цвет к:,узова 
- желтый; мощность двигателя, л.с.(кВт)/тип двиrа· 
теля 90 (66,2)/бензиновый. 

Начальная цена продажи - 8 800 рублей. 
Сумма задатка - 1 760 рублей (20% от начальной 

цены). 
ЛОТ No11 
УАЗ-3151 2; год изготовления - 1994; цвет к:,узова 

- синий; мощность двигателя, л.с.(кВт)/тип двигате
ля - 90 (66)/бензиновый. 

Начальная цена продажи - 8 800 рублей. 
Сумма задатка - 1 760 рублей (20% от начальной 

цены). 

лот №12 

ГАЗ-5319 КО-413; год изrотовления - 1991; цвет к:,у-
эоеа синий; мощность двигателя, л.с.(кВт)/тИn двига-
теля - 120 (88,2)/бенэиновый. 

Начальная цена продажи 20 500 рублей. 
Сумма задатка - 4 100 рублей (20% от начальной 

цены). 
ЛОТ№13 

УАЗ-31514; год изготовления - 1994; цвет кузова -
синий; мощность двигателя, л.с.(кВт)jrиn двигателя - 90 
(66)/бенэиновый. 

Начальная цена продажи - 8 800 рублей. 

Комитет по потребительскому рынку выражает 
благодарность ген. директору ЗАО ПП «Система" 
О.А. Дейнеке, директору магазина «Антей• И.В. Зо· 
рину, индивидуальным предпринимателям: Ю.В. 

Ананьевскому и И.В. Поторокиной, ген. директору 

ООО кЛиана» К.М. Карагадян, директору ООО «Арт
профи» С.М. Николаеву - за оказанную спонсорс

кую помощь при организации проведения 18.11. 
2005 года конкурса профессионального мастерства 
среди поваров общеобразовательных учреждений. 

В. ШЕЛЕСТ, председатель Комитета 
по потребительскому рынку. 

Сумма задатка 1 760 рублей (2001& от начальной цены). 
ЛОТ№14 

ГАЗ-33073; год изготовления 1992; цвет кузова -
синий; мощность двигателя, л.с.(кВт)jrип двигателя -
125,2 (92)/бензиноеый. 

Начальная цена продажи - 16 300 рублей. 
Сумма эад~та - 3 260 ~ (20% от начальной ц0J-1Ы). 
ЛОТNо15 
ЗИЛ-431410; год изготовления - 1989; цвет кузова -

синий; мощность двигателя, л.с.(кВт)/тип двигателя -
150 (1 10)/бензиновый. 

Начальная цена продажи - 18 400 рублей. 
Сумма задаn<а - З 680 рублей (2()0,ъ от начальной цены). 
ЛОТ№16 
ЗИЛ-431-410; год изготоаnения -1993; цвет кузова -

зеленый; мош.ность двигателя, л.с.(кВт)jтип двигателя -
150 (110)/бенэиновый. 

Начальная цена продажи - 18 400 рублей. 
Сумма задатха-3 680 рубпей (20% от начальной цены). 
ЛОТ№17 

ЗИЛ-0131-НА; rод изготовления - 1989; цвет куэова
зсленый; м()ЩЖ)С'Ть двигателя, л.с.(кВт)jтиn двигателя -
150 (1 10)/бенэиновый. 

Начальная цена продажи - 15 900 рублей. 
Сумма задаn<а - 3 180 рублей (200'6 от начальной цены) 
Задаток обеспечивает омату приобретаемого авто-

транспортного средства в соответствии с соrлашением о 

задатке, заключенным с Деnартаментом муниципальной 
ообственности 1J1J перечисления денежных средств. 

Сумма задатка перечисляется в срок 1J1J 20.12.2005: 
Департамент финансов администрации города Ме

гиона 

ИНН 8605005200 /КПП 860501001 (лицевой счет 
001060054 Деnартамента муниципальной собственности 
администрации г.Мегион) 

ОАО АКБ •Югра» 
Расчетный счет №4060381030001 0000001 
БИК 047171779 
Корр.счет 30101810500000000779 
Назначение платежа: оплата залоговых сумм по про

ведению конкурсов и аукционов при nриsатизации муни· 

ципальноrо имущества. КБК нет. 

Форма матежа - единовременная. 
Расходы rю перерегистрации автотрансrюртноrо сред

ства относятся на покупателя. 

Аукцион состоится 23.12.2005 r ., в 10.00, в 
tеаб.310 здания администрации (ул .Нефтяников, 8); 

Претенденты на участие в аукционе предоставляют 
следующие документы: 

- заявк:,у; 

- платежный документ с отметкой банка об испоnне· 
нии, подтверждающий внесение задатка; 

- предложение о цене автомобиля в запечатанном 

конверте. Цена указывается 'tислом и прописью. Предnо
жения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, 

не рассматриваются. Указанные предложения должны 

быть изложены на руссt<ОМ языке и подписаны участни· 
ком (ero полномочным представителем). 

Физические лица представляют дсжумент, уюстове
ряющий личность. 

Юридические лица дополнительно предоставляют: 

- нотариально заверенные копии учредительных до

кументов; 

- письменное решение соответствующего органа уп

равления о приобретении имущества, если это предус

мотрено учредИТельными юкументами; 

- сведен~ о доле РФ, субъекrа РФ, муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (не 

должна превышать 25%); 
- опись предоставленных документов; 

- юверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени претендента. 

Обязанность доказать свое право на nриобретение 
муниципального имущества возлагается на претендента. 

Заявю,, принимаются с момента публикации настоя

щего объявления по 19.12.2005, в рабочие дни, с 13.00 
1J1J 17.00, в здании администрации по улице Нефтяников, 
8, кабинет 303. 

По.щ:юбную информацию о реализуемых автомобилях 

можно узнать в Департаменте муниципальной собсmен

ности по адресу: г.Мегион, ул.Нефтяников, 8, каб.303. 

Телефоны: 3-97-52, З-40-95. 

!б' ЛАЗЕРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЗРЕНИЯ 

при близорукости, дальнозоркости, 
астигматизме. 

Новая лазерная методика лечения глаукомы (доnус-
кающая отмену капель), лазерная эксrракция катарак-
ты и лечение щ,угих заболеваний глаз. 

Bgi,!~И Тюм~нского 1,1ен1 оа I\IJИKJ20XИDVD[t!l:1 mаэа 
«Виз~с-1 • П&;!QВО.аят n~:ш.gваgитепьн:!!ю лиаrности!ri в 
r , MO[ l:!OHO, в sет1.ко0 ПOlJ.И!OJ.ИHtjKe, 1 seкi!oW! , 

Запись по тел.: 3 -96-28, 3 - 18-09. 
Лицензия №ТБ·ГбОВ 192 ~НI дм"ртаменrом зщ:,,еоохра1юния адми 

ннс,рацин Тюмеrюаок о6паотн, ком.юснвif r,o тщ~ н 8/(l(peд;I· 
п~цнн меанцнНСIIОi/ н фармацоеn:-,еС'/IDЙ деяrельносnlif 20.()2.02 r 
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Конкурсная комиссия администрации города Меrиона 

1. Прмrnаwает к учаСТИJО в опрытых конкурсах: 

1. По за е Комиnnа ~ .мJ8810tO - коммунаN,НОrО 11СО18111е«Са м ТJ1а11с-
портноrо обспрмеанмg: 

ЛОТ N!1 - :11"1,ее содержа11ме дороr • г. Meneo1te. 
Сумма выдепенных средсrо - 33 514,7 руб. 

ЛОТ N!2 - 31 sн,ее содержасаее дороr в п. В•nсоком 
Сумма оыде.пеННЬIХ средстз - 6 093,6 руб. 
Исrочник финансирования - местный бюджет. 

Порядок расчетоо - помесячно, согласно актам еыnолttСННЫХ работ. 
Сроки исполнения - в течеtiие 2006 года. 
Дата Оt<ончания приема заявок - 12 час. 00 мин., 26 деtс:абря 2005 года 
Дата и время вскрытия конвертов с з:мmJСЗМи - 16 час. 00 мин., 26 декабря 2005 

года. 

Cn~ ycnD8Мtl к учас:тнмкам конкурса: 
1) Нахождение l()JЖДИЧескоrо лица или его филиала на налоговом учете в Инспеt(-

ции ФНС по г. Меrиону. 
2) Наличие работасощих на предприятии не менее 80% лиц - ,кителей г. Мегиона. 

2. По ~е МУ «Каn"1'аNоНО8 стромте,u,сnо» на ~ обм.с,оа: 
!ЮТ №1 24-квартмрный жилой дом NоЗ по ул. Ленина в п. Высосом 
JIOT No2 - 24-квартмрный хилом д1JМ No4 no ул. Железнодорожной в п. 8ысокDм 

!ЮТ NоЗ 16-квартмрный ЖИЛОй ррм №3 по ул . 70 лет Сжгября в п . Высоком. 
!ЮТ No4 - 72-х квартирный жмпой ,юм в 20 мкр. г. Мегиона. 
!ЮТ №5 - 140-квартмрный JКМЛОй дом в З мкр. г. Мегиона. 

JIOT No6 - 94-квартмрныи жилой 1J1JМ в 16 микрорайоне г. Меrиона (малосемейное 
общежмтме) 

JIOT №7 треlСЭТЗЖIIЫЙ 24-квартирный ЖИЛОЙ JJl.)М № 8 В П. СУ·920 Г. Мегиона. 

!ЮТ №8 - трехэтажный 24-квартмрный жилой JJl.)М No 9 в п. СУ-920 г. Мегиона. 
Источник фмнансиро ния - ообсrвенные средстза ПретеtЩеНТЗ с последующим 

поrэwением из средстВ инвестора (без предоплаты). 
Начало работ - 1 :cwp,an 2006 года. 

Дата О1СОНЧаНМЯ прмеr ,а за, в еж - 12 час. 00 мин. , 23 де«абря 2005 года. 
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Датам время ВС1фЫТМЯ mнвертов с зая; 2 1И - 16 час. 00 мин., 23 декабря 2005 
года. 

Пopfw)Jc и место по.пучения IСDНССУРСНОЙ ~ -п~ бесплатно 
после наr,рав,~еnlМЯ запроса на nред,:едатеnя конкурсной IСОМИССМИ no ~ 

628685 г. Меrмон, ул. Нефтя,весов,8, ад.,мttМСТращtЯ города Меnюна, аrдел орга
низации и контропА конкурсое Комктета по гuгребмтельс1СDМу рынку, tс:аб.309. 

Мес,о ~ ЗЭ$i1! еж - по вьаuеуказанному Щфееу. 
Телефон д11Я справа« - 3-56-56; факс- 3-51-95. 

ILCoo&eeaeт о реэу-.т.nах su11.ypca: 
1 . npe.,.,- КCll8tJl)Ca: 

•Моttтаж системы noxapttOЙ смгналмэацми и выnалнеюtе эпе~rrромонтажн работ• 
Информация о победителе коюсурса; 

ООО «Смбнепом•, на о6щу1о CytJNy 912 405 руб. 
2. 11ре,.,ет .санкурса: 
!ЮТ Nо1(прое«ТНО - МЭЫСкатеJIЬСIСМе рабо,ы): 

-Фмэ&уnьтурно - спортивный кos.wutelCC (с универсаnьнь8о1 иrровьм, залом) в пос. 
Выажом,, 

Инфор,Рi&МА о конкурое: 

конкурс не состояnся, т.к. под;1t13 omia заяваса, 33Ю1ОЧИТЬ доrовор с ООО «Сrрой-
сервис> (г. Мсх,ва) на C'lf,lllf 2 083 426 руб. 

3. Пред, ет wм аика: 
rот №2 (,,роеuно - м:;.чс..а,ельские работы}: 

-Фмзссультурно - а,ор, ИВ11Ь1Й iCOМIUteltC {С бассейном) В r. Меrмоне
Инфi ?Р1 Р4Я о КОН&урсе: 

конкурс не состояnся, т.~с. под;зна о.дна тrrtc:a, заlU80ЧИТЬ JРовор с ООО -сгрой-

се1)6М(> (г. Мос,ва) на С'f11МУ 1 486 920 руб. 

4. Предт 2 !Т .CCI 8[JpCa: 

!ЮТ №З (, ,роеuно - изыскаrельс::ки работы): 

«Сnортивно - раэвnеательный r:ounлerx: ·Ледреый дворец• 8 г. Мепоtе
Инфор::е:(ИЯ о mн,;урсе: 

•l<otcypc не состомся, т.~с. ПQАЗНа од,в о;е а, ЗЗSU°Ю'МТЪ доrовор с ООО ПКЦ 

•Кар,;м 11В технопогим• (г. Екатермнбур") на C'lf,lllf 5 449 193 руб. 
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Предnо•ение действует 

до сnедукмцеrо выпуска. 

Первый nравиnыю разгадавший 
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«Men1D1кr-aa - на «5» 
ЛJОдмипа КА6ИРОВА 

Кто может быть прекраснее 

на свете, чем женщина 

с младенцем на руках? .. 
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САМОЕ БОЛЬШОЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ 

n пишу письмо маме, 
.7'1хотя знаю, что никогда 

не получу ответа. Потому что 
~ 20 лет мамы нет. Нет ря
дом со мной, нет на этой зем

ле. Но я все равно пишу. Пись
мо в никуда. 

Мама, помнишь начало тво
ей болезни? Я ревела три дня: 
по молодости, по глупости не 

скрывала своих слез и отчая

ния. А ты спокойным голосом 
уговаривала меня: •Тебе 
не.nьзя волноваться ... Ты дол
жна быть сильной. У тебя ма
ленысая дочь. Тебе надо еще 
очень много сделать: растить 

ее, закончить институт, дож

даться мужа из Афганистана•. 

И я, стиснув зубы, выпол
няла твои наказы. Помнишь, ты 
встала с постели последний 

раз сама, чтобы подойти к те
лефону? А я кричала на весь 
nереf()60J)Ный пункт •Мамочка, 
я защитила диплом! Я - гор
ный инженер' Ты рада?• 

И твои голос - тихий, как 
шорох осенней листвы: 
•Очень. Я в тебя верила•. 

О чем ты думала бессон
ными ночами, когда боль не 
даваnа тебе сомкнуть глаза? 
Ты терпела до последнего, 

если я засыпала около твоей 
кровати. Я запомнила твой 
ВЗ1 ляд и грустную улыбку: •l<ак 
жаль, что я не увижу твою доч

ку взрослой. И не узнаю, вер
нется ли твой муж с ВОЙНЫ• 

Мама, он вернулся через 
три месяца после твоей смер

ти. И мы живем вместе почти 
три десятка лет. Трудно, не 
всегда счастливо, но живем. 

Помнишь, перед нашей 
свэдьбой n,, давала мне свои 
материнские наказы? Ты гово
рила: •Не уважаю )Кенщин, ко
торые после ссоры с мужем не 

ДЕ;НЬ МАТЕРИ 

готовят обеды и не стирают им 
рубашки и носки». 

Мамочка, я никогда так не 

делала, даже после самой 
крупной ссоры. Мне кажется, 
что из меня получилась непло-

хая хозяйка. Я научилась вя

зать. В 25 лет впервые взяла 
спицы и крючок, достала кни

ги и журналы. Я вязала дочке 
носки и варежки, потому что 

тебя, бабушки, уже не было .. 
Я вяжу ажурные шали, раз

дариваю их родственникам и 

подРугам и иногда ловлю себя 
на мысли, что тебе было бы 
приятно, что я такая рукодель

ница. 

А еще я научилась печь 

пироги. У меня много рецеп
тов. Было время, даже замуж
ние подружки приносили мне 

муку, продукты, и я пекла для 

них пироги. Мужья и дети под
руг нарадоваться не могли. 

Только такие, какие пекла ты, 
у меня не получаются Почему 

ты меня не научила? Ведь у нас 
было еще немного времени . 

Мамочка, ты знаешь, ско
ро моей внучке исполнится 6 
лет! Она родилась у нас в пер
вый день зимы, и мы зовем ее 

зимородочком. Есть такая 
птичка. Она для нас теплый 
солнечный лучик в нашей су
матошной жизни. 

Мне кажется, я очень даже 

неплохая бабушка: вяжу нос
ки, шью куклам наряды, сочи

няю сказки... А вот мама из 
меня получилась не очень" Я 
не смогла стать такой, как ты. 

Мамочка, раньше говори
ли, что я похожа на отца. А 

сейчас я смотрю в зеркало и 
замечаю, что у меня появля

ются морщинки, такие же, ка

кие были у тебя ... 
Я не боюсь стареть. Я толь

ко очень хочу увидеть свою 

внучку взрослой. 

Вера ПЕТРОВА. 

Самое большое офици

ально зарегистрированное 

число детей, рожденных од

. ной матерью, - 69. Их проиэ

. вела на свет жена крестья
нина Федора Васильева из 

Шуи (Россия). С 1725 оо 1765 

г.г. у нее было 27 родов, в ко
торых появились на свет 16 
пар двойняшек, семь раз рож

далась тройня и четыре раза 

- по четыре бnмэнеца. В мла
денчестве умерло всего двое 

ее детей. 

СТАРЕЙШАЯ НЕВЕСТА 

Как вы думаете, что могло бы больше 

всего обрадовать вашу маму? 
Минин Манро стала ста

рек.uей ttеьеснJЙ в~. ког
да выходила замуж за Дэд,и 

Рейда в возрасте 102 лет в 
Поilнт-Клзре (Австраlиl) 31 мая 
1991 ГQа,а. Же мху быrо 63 годз. 

САМАЯ 60ЛЬWASI СЕМЬЯ 

28 ИJОНЯ 1998 года 2369 
членов семьи Басе собрались 
на встречу в Грейслейке 

(США), чтобы отметить 150-

летноо Щ11,ОВ.1.О,tНу оо дня при

бытия в США основателей се
мейства Фридриха и Джоан
ны Басе. 

~ шршШI 
ГЩ( •IIРОМЕТЕЙ• 

26 НОЯБРЯ 
18.00 - х/ ф •ПроШТ8е• 
(yzacw). 
Цена бИАета: 50 руб.&еl. 

27 НОЯБРЯ 
16.00 - •Заезда с:цеаw• 

( фul.l'f-дnw.). 
Цеаа бк.ает08; up. - 50 руб
ай, Дf:f. - 30 руб.а. 

20.00 - х/ ф •Миlа, 1R IUplOЙ-
2• . 
Цеа 6aaera: 70 руб.А. 

ХК •ВДОХНОВЕНИЕ• 
2& НОЯБРЯ 

Пароnvй театр - •Шаrом 
~рш • воrу•. Сказав- о По-
беде. 
Jfa'f.UO: 18.00. 
Цека бJUеТОа: tSO руб., tH 
руб. (.аетааd), 70 руб. - 'PJD-
пo-we заUJП1 or 20 'le.L 

27 НОЯЬРх 
Наро.1111»А театр - •Шаrок 
)Ара • ..-у•. Са +аммr о По
~е. 
НaQJIO: 1, .... 
Цена баааса: 150 руб., 100 руб. 
(.-:таd), 70 руб. - ару · r rr 
заО1СМ or 20 '1еА. 

Y..-peдi,rreA: Ду,u ropo,u MeallOD. 
rазета 113даеrа1 МУ .мuх •. 

В•ааор Хромов, 40 лет, 
раба·•·= 

- Думаю, больше всеrо 
1WJЯ мама была бы рада, если 
бы я наконец женился. А тах 
она постоянно сетует, что 

жиеу ОДJ4Н: ни уюта, ни :жен

ского внимания. Я-то себя 
чувствую достаточно ком

фортно. Но ради мамы же

нился бы. Если будет такая 
возможность. Просто пока 
эту •возможность,, не встре

тил. 

Ирмиа Юwина, 20 лет, 
CJIY*aщatl: 

- Моя мама была бы сча
стлива, если бы я подарила 

ей внучку или внуха. Стар
ший брат об этом пока и не 
думает. Поэтому все наде:ж-

• щ,А у нее на меня . И, думаю, 
в бу.цущеu году я их оправ

; /Jl)IO. 

Ирмна Чигвинцева, ЗЗ 
rода, cny.aщatl: 

- И мою маму, и меня, как 
МЗ№/, обрадует больше все
го, если дети будут здоровы. 
Когда они болеют, забыва
ешь и о себе, и о своих бо
лячках. и о других пробле
мах. Счастье наше материн-

~tкalllrpi RW I R оm.n..аевиА пe-
д.репор А.О. JIОМАЧИНСitИЙ, тс:.п .: 3-39 22. 
ОnетСDеМ•ЫЙ c:upe ra .. : 2 · 22· 1 О, 
mpp«IRWVВ'l'IIC 2·21-51, бyx1a•1q•r 3-76-73, 
orдu pu.aмw, Т11DО1рафм·~ 4.9 О !И. 

OТlle'n:'De-•C't ..... ~· 

Наш адрес:: ХМАО - IOrpa, TDI! + м •• об.а.., 
r. ~.У•·~. t. 

Е·ааИ: ~wsnet.nt 

pu-~--е patDМW • o61,u-
awl DI ICJI 8 pe:$1MIC,CW e&el(JU'1PJ0t 

:qIOllt(: с:уб6оn:. - ,р.:са ... , 

с9доt7.12 
DO тuефоnу: 49-0-8( 

ское - в наших детях. Мы жи
вем ради них. 

Леонид Петров, 34 года, 
водитель: 

- Моя мама (она живет на 
•большой земле•) будет про
сто счастлива, если мы с же

ной наконец-то купим себе 
двухкомнатную квартиру. Есть 

возможность взять кредит, но 

нет пока нужного варианта. А 
мама говорит. «Сколько мож
но квартиру снимать? Скорее 

бы уже вы стали жить в нор
мальных условиях,.. 

Андрей Савуляк, 19 лет, 
служащий: 

- Моя мама очень пережи

вает за мое образование. На· 
верное, ее больше всего по
радует, если я посl)'Плю в вуз, 

окончу его с отличием и полу-

чу какую-то хорошую специ

альность. А я постараюсь оп
равдать ее надежды. 

Ольга Трубицына, 40 лет, 
служащая: 

- Моей мамы уже нет на 
свете, но она всегда здесь, в 

моем сердце. И знаю, что она 
была бы очень рада, если мы 
с братом и наши семьи были 
здоровы и успешны. 

Она всегда повторяла: 
«Лишь бы у вас все было хо
рошо!» 

Денис Шакиров, 7 лет: 
- Мы в школе читаем «Бук

варь .. , а мне больше нравится 
«Азбука•, которая у нас дома. 

Мама сердится, что я «Бук
варь• не читаю. Она очень об
радуется, если я получу «пя

терку» по чтению в школе. 

О, это материнское самопожертвование и немного наи
вный детский эгоизм! Ни один оппонент не сказал о том, 

что его мама будет счастлива, если ... купит дачу на Баrа
мах, удачно выйдет замуж за олигарха или просто хоро
шего человека, будет жить - не тужить, без болячек и про
блем и так далее. Нет! Все матери будут счастливы, толь
ко если будут счастливы их дети. И ведь по большому сче
ту так и получается! 

Наше истинное женское предназначение - быть мате
рью! А все остальное потом ••. 
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