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Как реапuзоваmь 
закон XMAD·I02pы? 

ВЛАдИМИР 
ПЕЩУК 

Депутату Думы города 

В.В.Бырлэдяну nостуnило 9 за

явлений от избирателей - жите
лей ~фенольного• дома no ули
це Пионерской, 2/ 3, что в СУ-
920. После тщательного изуче
ния всех жалоб заявителей Ва
силий Васильевич провел встре

чу с жмльцами дома. По пригла
шению депутата в ней приняли 

участие заместитель главы roPo· 
да no ЖКХ, строительству, 

транспорту и связи Станислав 
Зайцеа, председатель Департа

мента муниципальной собствен· 
ности Ярослав Басалаев и руко

водитель Комитета no реrулиро· 
ванию жилищных отношений Ва· 

лерий Кузнецов. 

Суть обращений состоит в том. 

что жители не моrут реал11зовать свое 

право, определенное окружной Про

граммой «Улучшение жилищных усло
вий насе.nен~,я ХМАО·Югры• Дом по 
улице Пионерской признан неnри
rпдным для nрохиеания и помежит 

сносу, а жильцы - переселению со
гласно окрухной nрогрвмме Сеrод· 

ня в Меrионе завершается строи
тельс'l"во дома по ул. Заречной, 20, 
часть квартир которого nредна'Эна· 

чена для переселения семей из 
•фенольного жилья~ При этом ок· 
руг целевым финансированием по

гашает 70% СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ, З 
дольщик вносит 30%. Как подчерк
нул Валери11 Кузнецов, бесnлатttО· 
го жи.nья окружной программой не 
предусмотрено, равно как и рас· 

срочки платежа. Дольщик, соглас
но закону, обязан внести nричиtа· 
ющуюся сумму разовым платежом. 

Сегодня большинство жильцов 
Пионерской, 2/3 - семьи с низким 
уровнем доходов, им неоткуда взять 

сразу такие деньги. Банки и Ипотеч
ное агентство не предоставляют кре

дит из-за недостаточной кредитоспо
собности заявителей, Да и поручи
телей сегодня найти очень трудно. 
Поэтому жильцы дома по улице Пио
нерской в своих заявлениях просят 
дать им рассрочку платежа, зрклю· 

чив догоеор куnпи-nродажи. 

Руководитель Департамента му

ниципальной собственности Ярослав 
басалаее заметил, что 7 декабря 
правлением ОАО «Ханты-Мансийский 
ба11к» принят проект договора, по ко
торому квартиры, приобретаемые на 

субсидии или заемные средства, ne· 
реходят в залог банку до полной оп
латы кредита. 

На собрании были рассмотрены 
асе заявления, постуnивwие от жите

леи дома по ул Пионерской, 2/3. Ко
нечно, не на все вопросы были даны 

ответы. Некоторые требуют дополни. 
тельного изучения. В связи с этим де
путат В В.Бырлэдяну назначил лич
ные зстречи с избирателями. 

ВТОРНИК 
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<<Б риллиантовь1е» молодожень1 
ЭТА фотография, конечно, займет достойное место в семей

ном архиве супружеской четы Кулишкиных. Но ей суждено стать 

еще и значительной страницей а летописи Мегиона. На фото 
запечатлены Василий Егорович и Надежда Семеновна в окрухе
нии детей, внуков и правнуков. С ними - глава города Алек
сандр Кузьмин в память о знаменателЫiом событии - первой в 
истории rорода •бриллиантовой» свадьбе. 

Ровно 60 лет назад ветеран Сталинградской битвы Василий 
Кулишкин разглядел свою судьбу в глазах хрупкой девушки и с 
Надеждой поwел по дороге жизни, отмеряя версты радостей и 
печали. невзгод и побед. Вместе они вырастили троих детей, ше
стерых внуков, ухе подрастает молодая поросль правнуков. 

Прошедшие годы сломали, казалось бы, незыблемые 
столпы - государственный строи, страну, навели границы 

между дружественными народами, но не смогли разрушить 

ЛЮБОВЬ. 
•Все просто,· считают они,- терпение, умение уступать и ни-

ТАТЬАНА 
АЛЕШИНА 

когда ничего не скрывать друг от друга Вот и весь секрет долгой 
и счастливой совместной жизни!• 

- Вы - пример дnя подражания не только своим детям, но и 

целым поколениям меrnонцев! Несмотря на все трудности, что 

выпали на вашу долю, вы смогли сохранить свой брак в назидание 

всем нам ! Спасибо, что вы есть! - nоблаrодарил мэр «бриллиан· 
товых• молодоженов. 

Символический бокал шампанскоrо под призывное: •Горько!•, 
подарки и обещание главы позаботиться о том, чтобы жизнь зас
луженных ветеранов была достойной. 

Конституционное право на социальное обеспечение по возра
сту в городе и округе понимают широко. 

11 СТР. 2 
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С участием звезд российской эстрады 

НАКАНУНЕ Нового года дnя жителей Мегиона в городском Доме 
культуры ,Прометей• состоятся два концерта с участием звезд рос· 
сийской эстрады. Организует их администрация города посред· 
ством nривnечения спонсорских средсте. 

Первая концертная программа рассчитанная главным обра
зом на молодежь, намечена на 16 декабря. В ней участвуют ис· 
nоnнитель Найк Борзов со своей творческой командой и группа 
•ПИЛОТ•. 

Вторая программа предполагает концерт вокально-инструмен
тального ансамбля «Песняры• 24 декабря. 

Информацию о продаже билетов и времени проведения меропри
ятий можно получить в Щ<. «Прометей• по телефону: 2-45-58. Внима
ние, количество билетов на концерты ограничено коли"ес,вом мест в 
зрительном зале! • 

Управление по связям с общественностью 
администрации г .Мегиона 



1з 
•MEГIIOIICJ{ИE IIOBOCТII• 
12 ДШiAJ;PJJ 2006 Г. 

111111 
Предварительные итоm 

2 5 июля завершена крупнейшая общенациональная С1ёПИСТИ'tеСкая работа. Она была проведена на всей территорМ14 страны. 
Масшrабы переписи оrромны. Это уникальное no обt11РС1ье11ному 
значенюо мероnриятме затронуло около 100 млн. чеnове« по вcetii 
России. 

В городе Мегионе и n.ВЫСОIСом было обследовано 702 сепьао
хозяйственных объек,а; 2 мзnых сеnьскохозяйстеенных предпрм11-
ТМil, 4 фермерских хозяйства, 1 и~ьный предприниматель, 
З8 их товариществ и выборочно - 132 ин,ф48И
дуально-JКИЛищных домоепадения. 

В Росстате в настоящее ~ попучены nepet ,е пред~rарt,Пег.
ные ИТОП'1 Всероссмйской сельскохозямствнной переnиси. 

В целом no Российской Федерации в польэоеании переписан
ных хоэяйсrв находктся 346 uлн.rа обt1~.ем земельной ПЛОIЩЩИ. 

Bnepm ,ев результате nереnиси nоnучены данные о среднем раз
мере эемепьноrо учасnса отдельно по ~срупным и средНиw сельхо

эорганИ33ЦИ18,1 и ма.пьu.t nредприятиям. Тц есnм в среднем на QAtfY 
се.111ЬХОЭС)рf':Ш6'133ЦИIО Прих(IДМТ'СЯ 6,4 тыс. ra земельной nnощ,ади, то 
по крупным и средttМм орrанизацияu - 8.8 тыс. ra, по ~ пред• 
приятиям - 3,0 тыс. ra. Средний раэ"ер ~ учасnса кресть
янскоrо (фepuepcit0r0) хозяйства~ 101,3 га земельной 
~. и~ыюrо nредnринмuателя - 93,2 ra, nичноrо под· 
собного хозяйства в сеnьском местности - 52 СОТl(М, в ГDPQACltOЙ 
месnюсти - 14 СОТО1С. 

А. ГдrИМОВА. 
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«Бриллиантовые>) 

молодожены 

11 с 1-Ой Cl'P. 

На~ законов Хан
ты-Мзнс:мйасх)rо автоtОNНО1'О С*· 

pyra -~ ~ мерах СОЩ4а/Ь-,_ .. 
.. ;;..oi f1QЦДj:!рЖ1СИ отдельных кате-

rормй граждан в Хантъ~-Мзнсий· 
ао.а asrotOo8tOМ оесруге- Югре· 

и "Об адресной социаnьной по

~- из средст9 бюдже,а ав
тоноuноrо округа IОраСХQД!)93-

но 1 057,8 миллионов рублей и 
288,5 амлпионов (X)()I ве, с I ос: 11 IO. 

UUII 
- SI - ОД".ноr.ай М3fta. 11оnучаю 

500 рублей на ребенка в меаац. 
Этого хватает топько на молочные 
смеси. Другого дохода нет. До 

рФ1(ДеНМ11 ре6енJса я не работала. 
Семчас учусь, хочу достмчь чеrо-

10 в жизни. Есnи бы не РQАКТеЛМ, 
10 не знаJО, cuornи бы мы с малы

шом вы»tИТЬ . .. 

Это не тоnыtо аюя npoбneua. 

Знакомая находктси в еще худшем 
П0110JКеНМи. Она одинокая мама, и 
rJQAAeP)ПИ от бn"3КМХ нет. Еле вы
....аот. 

ДеМствует mptVf--aя ~ 
ма соцкаnьной в:v.nержкм rnpo
xaн. Ежеttесямю ~ 

nенсмонеры поnуч;.от no 500 ~ 
пей nptlбaВkl"I к , а е,у tteeel88D

t/fl/ юmду. 

ДnА Ку,м•м•м n, не та« Д;Вtо 
пере Е ••их мэ Ql:JtOЙ из <Х4)3 1ЫХ 
ресnубnик, с, ,ееМ вдруг~ 
:жьем, та,сое ПQЦСПОрЬе с :(А ем не 

JИ.UНее. Они )'МС1ОТ цен,m. забо
ту, а noroмy радЫ .ФJ1О1 ому гос, о 

на (8J еМ свадьбе! 

~ в бо1алах wмnучее 
1ИtО: за счасn.е, эа yci еехи, за бу

дущее детей, и nycn. ~ бу
д:/Т ваwм счасr111-..е д,м! 

Думаю, что надо бы увепмчмть ,IОСОбме на ребе,мса QAМIIOКIL" 
•nttaм, что по минимуму оно~ составnять хотя бы ТЫСАЧИ 
д11е, чтобы NOJkНO было ребе1,ку кymm. питание ,,;а nамnерсы. 

СТУдЕНТКА 

- SI в Меnюне уже сорок вто
рой год. Работал бур~коu. 
Сейчас на пенсии. Инвалид по 
nрсlфе,ссиональному эабопеванию. 
Да, мне nnатят, но ... 

Нас совсем забыли. Раньwе 
хотя бы в nраэдни,си всnоuинаnи, 
nо:щравпяли .•. Т еnерь ... 

А ведь тех, кто начинаn эдесь, 
!СТО разведываn wесторожденмя, 

остался в городе десяток, а то и 

меньше. Одни в Москву уехали, 
дРУГИе - В Краснодар, третьи ... на 
кладбище. 

Мы никому не нужны. 

ПЕНСIЮНЕР 

НАrFЖПд КРУГИ..&д 

ТЕМЫ ДНА 11111 
IIUUI • АКЦИR 

Лекарства со скидкой 
весь год ДЖАМИлА 

ШАйДУЛЛИНА 

Аьаеса NI 246 пр('еОДМТ предЖ)8ОrОДJ8О1 Мi\WO дn8 С8ОИХ 
r.oceaиaW1en. Ка-,.;; ПО1(J8'1аТ818о, кото,р ,, • те 1e1u,e десабр. 
аармк,ре,1 .nе aa-..au м.nм друn,е тоnарн на С:У181У 500 рубnей м 
бoJlee, по,rучает а.арао tку, Д8)1ЦУ'М) право• теое,ие всеrо 2007 
l'QA8 " трехnроцентнуlО ССМNУ· 

по сnовам nepвoro замес
титеnи директора Де.ниса Ко
лоес М\Р88, это 11еРJЬ84 опыт вне
дре,,ия дисконтной ~ы 

в аmеках нawero mрt\ЦЗ Соtд
ка предрста81Кiе,ся на весь ас

сортимент ПJ)QАУl(Ц64И. СеrQдня 
это не только лекарственные 

npenapa-n.,, НО И вceВOOttOJtettЫC 

IIDDI 

товары дпя гиrмены, сохранения 

здоровы1 и tфаСОТЪI, медтехника, 

диетичеасие проду1СТ1,1 и т.n. бук
вально на днях открылся отдеn 

оrrтюсм. 

Администрация аптеки дnя 
1J1JYX гор(ЩСКИХ обществ инвали
дов ДИСIСОНТНЬIС карты выдеnила 

беаJЛатно. Все остальные ropo-

Выдержи1· JШ город 

морозы? ИРинА 
БОйКО 

- ВСЕ обьеtс1'Ь1 ЖКК к ра
боте в 31881ИЙ периQД ПQдrО
товnены. nnаноеые ~
чеаие реt,,8()КТ1iЬ1е ра6отъе про
ведены, - З3Я8МJ1 журttа11ИСТаМ 

начаnьнtС уnравnения развития 

ЖIU1МIЦНО-КОNМунаЛЫtОГО кoe,m

ner:ca СерrеМ Бойко. - В тече
ние tоЕСЯЦа мсnытано все обо
РУIР'3•tие. За,ее,1е11ы два itМJIO
ueтpa "1'еnловых сетей. Основ
ные маrмсrральные труб(q)оео
дl>I - tta ,е Г1роведены исnы
танаs труб и в жиnых др, еах. 
Все работы nроизВQАИIIИСЬ за 
счет uестноrо бс.щжiЛЗ и соб
с, ЗUIИЫХ q)еДСТВ nредnриятия. 

Что касается ПQWОтое«м к 
эа-.е JКМ11ЫХ домов, то еще в теn

пый периQЦ года рабсmtикм ЖКУ 
yrennanм wвы, стекпмnи окна в 

подъездах, реwонтировали 

811.QAttЫC ДРерМ. Жипмнсnекция 

111111 

и nредставкrель уnравления npo
sepиnи подготовку домов. Заме
чанмя были, но болы..uая частъ из 
них устранена. В настОАщее вре
мя в Merмc:Jlie всего два nодьез

д;}, в которых J11)())(11З,фt(. В них ве
дуrся раб<m,, по устраненюо не
достаТkОВ. 

Все nредлриятия жкк Меrио
на nолучиnи паспорта rотоености 

к змuе. Разработаны графики, в 
(Х)О1ветспми с которе .... м nромс

ходмт переход на усиленный ре

:жиw при температуре воздуха 

HIOOO -30 градусое. 
- Наде:жность обеспечения ro

PQAa теплом в эиwний период вы
соесая, считает Серrем д,щрее
вмч. - Котельная «Юхная• рабо
тает, сСеверная. - в rорячеw ре
зерве. К З1Сстремальным ситуаци

ям мы готовы, но главное - их не 

доnуститъ. 

жане имеют возможность полу

чить ее, 1~осетив аптеку до 31 де
кабря. 

11 ,.- СПОРТ 

120 
С1iuр1с1.1енав 1а 9 комаа,д 
Урапьскоrо федераль
ного округа приняли 

участие • nsпом Все
россамском tур1мре по 
боксу ере.дм I0181opoe. 8 
ходе упорных боев nо
бедмтепп а1 стаnи бок
серы Мепюна - Еаге
нмй Стерехов и Аnексем 
Menwt1111C011. На втором 
11есте - Ахnиддин &оn
таев, Аnек:с•т.QР Макси
мов и Вllaдwa1p Занке
вич, который получил 
таюке приз от сnонсо

рое тур1811)8 «За IIOIIIO 1С 
победе». Третье место 
388DВ78П Аnекса1адр Лу
говой. Все этм спорт
смены тренируются в 

Д1ОСW Nl1 нawero го-
рода. 

3апла·1u ш1·раф - дешевле обойдется 
НА 11РОWЛОЙ не.депе учаспсовые уnол+tОМО· 

•e•n ,е ~ nр()В()ДW1М ~ в рамках nро
фмnапической операции «Микроучасток•. ТаJСМС 
мероориятия nровод,rrСЯ ре(уЛАрно. Их задача -
во epeffя пров ер.и :жмnого фонда выявлятъ лиц, 

cюonlЬIX к совершени,о ~й. а так:
же немателы.циков штрафов. 

тиn. две тысячи), либо административный арест ю 
пятнадцати суто«. 

Кстатм, нахазание дnя неnпательщмков весь
ма суровое: либо новый штраф, который вдвое 
6onы.ue ~ (например, еслм nереона
чальный штраф с::оставляn. CQJkeN, ТЫС1"tу рублей, 
то в спучае ero неуnпаты в срок, ~ залnа-

В щце рейда сотруЩОtt -. 118VJИЦИМ было состав· 
лсно семь npo1'0l(QJ10В об ~нистративном nравона· 
рушении по ст.20. 25 КоАП •Неумата ~нисrратив
ного штрафа в срок•. nsm. чеnоьек &.п. водворены в 
иэonsnop еременного СQАРР*811ИА, д11ОС из них полу

чиnи наказание в виде администратменоrо арес,а. 

и ни туды, и ни сюды .•. 

&:181 11а111 noд•n•ee.•n ;; оnоэдаn на рабоа" на целый час: и 
.,. !JIMAaeт, что не мог. ,-пм М3 ПОД1,,83Да, потому что :JalUIМ

НIUIO дме~ с дr.31 офОfЮМ, - nоте~те ему. 

Утро nоttедельниu npenoд

нecno сюрприз жителяw тре

тъего nодъе:w1 дома №15/1 по 
ул. Заречной. Спешащие на 

работу учителя, врачи, служа
~ учреJ1tДСНий оказались за
ложниками в ~е своего 

дреtа - железная дзерь никак 

не хоте.па открываться. В 8.30 
:жильцы позвонили в дисnет

Черс«уlО и еыэеаnи ремонтную 

служ.бу. Через некоторое вре

мя позоонили еще раз, там от

ветили, что специалисты rю

шлм на вызов пешком. Подож
дали еще немножко, потом 

еще - no обе стороны двери 

собрались жители подъезда. 
Ребт'а подошли в 9.15 - послы
шались удары и довольно креn· 

кие выражения. Повозившись с 

дверыо минут 15, мастера с за
дачей справились. 

Говорят, что подобные ситу

ации в городе не единичны, по

этому мы обратмлись за коммен· 
тарием к директору ООО •Лифт

сервис-2• Сергею Шеренкову: 
- Причины подобных проис

шествий различны. Чаще всего 
хулиганские действия, как и в се
rОДJfЯшнеu случае: кто-то слеци

ально •забил• К11оnку, и магнит 
заблокировался. Бывает, что 

ТАТЬАНА РАПОСОВА 

инсnе«1ор штаба ОВД г.Меrмона 

ДЖАМИПА 

18 IАйДУЛЛИНА 

ухитряются выдернуть провода 

(например, по садовой, 13) - та

кие •невмнные шалости• приво

дят к порче оборудования, кото

рое приходится восстанавли

вать. Мы стараемся оперативно 
реаrировать в таких случаях, но 

сегодня, действительно, наши 

работник.и на вызов пошли пеш
ком, ПОС1(опысу в данный момент 

транспорт был на выезде. Вы· 
нужден признать, что люди опоз

дали на работу в том числе и по 

нашей вине ..• 
ПОВСЗIЮ тем, у кого началь

ство признает причину такого 

опозда14ия ува:жительной. Гово

рят, что летом, nonaв в та,суо же 

ситуацию м боясь наказания, ра

ботник OAttOГO из предприятий 
Мегиона выпрыгнул из окна на 

козырек подъезда - слава Богу 
остался жив. 



11111 ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

АКТУдnьно 

Право на )l(ИЗНЬ, на охрану здоровы~, на 

труд... Все они rарантированы Конститу

цией. А вот соблюдаются ли? 

Прокурор города Меrиона 

рассказывает о том, как осуществnяюте11 

надзор за законностью действий должно

спtЫХ лиц и защита прав человека в на

шем городе. 

Законw о тРУде nиcain : 
не дrnn всех 

• Какие npaaa наруwа1ОТС111 • 
нашем rораде чаvае 11Cero? 

• Чаще оое-о жалуотся горо*3Не 
на нарушение рабощ,,,ателямм трудо
еоrо эаконо~елы:тва. Пос,уnило 70 
таJООС заявлений, 31 - признано обо
снованным Прокурором вы1teeetl0 38 
npeдeraВ.nettИй, бпаrодаря чему граж
данам выплачена эарабоn,~ая плата на 
общую сумму 1 МЮ111ИОН 657 тысяч 731 
рубnь. Семнадцать ДО11)1(Н()Сm,1Х лиц 
привлечем.. к ДИСЦ1,1n11ИНарной о, еет

ственности. В отноwенми одноrо мз 

работодателей по факту невыnлатъ~ 
заработной nnаты nро.суратуром еоз
~ уrо"°6НОО /Jl!Ю. Проеодктся 
пред,вармтелы-t0е расследоВаНие. Сум

ма задолженности уrочняется . 

Кроме того. трудовое законода
тельство нарушается и неэа1<ОНными 

увольнениями . Or произвола началь
ников nосrрадали девя1ь работнихов.. 
Все ОНИ ООССТЗНО6ЛеНЫ cy!Jf)М . 

CyfJJ' по количеству обращений 
меrионцев в npoкypal')'J)y, второе •ме

сто• занимают нарушения :~килищноrо 
захонодательства . Но содержание эа
S13J1еНЮi nринципиаnьно отличается от 
тех, которые были пару лет назад . 
Раньwе они касались нарушений по
рядка предоставления бесматноrо 
JКИЛЬЯ. Новый Жилищный кодеttс прак
тически ИСIСЛIО'ЧИЛ 8ОЗМОЖНОСТЬ оолу

чения такоооrо. Поэтому сегодня .а
лу~отся горожане в прокуратуру в ос-

1tОВНОМ на предприятия, предостааля

~ощие коммунальные услугм. 

Обращаются меrмонць, таюке по 
еоnросам нарушений пенсионного и 
земельного законодательства, защи

те nрав несовершеннолетних. По всем 

этим жалобам nJ)()l(ypa'ryp() вынесе
но 14 nротестое на nри~саэы и расnо
РRJ!(ения должностных лиц. Обьявnе
но 4 Предостережения, ПредЪЯВ/'lеН() 

в интересах граждан 48 исковых за
явлений в суд. 

за 11 месяцев 2006 года в npocy
P31YPY города ПОС'JУПИЛО 590 обраще
ний rражцан . 179 из них в процессе 
nроеерок были удометвореНы с вы
несением соо,веn;mующих актов про

курорскоrо реагирования: nротестое, 

представлений, предостережений, 

возбуждения уrолоеных мл. 

Защита детей 

- Ходит спухи о том, что нe
ciuu.lCO учителей nрмвnеченw к от
ветственности за насилие над 

W1С0,...И1(3МИ. Так nм это? 

-К CO)l(Э,fleliИIO, это n~. в про
куратуру rорода Меrиона постуnали 

такие заявления. Права несоверwен
нолеrnих были нарушены, поэтому 
возбуждено ~ уrоповных дела по 
статье 156 (применение насилия к 
несовершеннолетним. N)Е>ДИненноrо с 

жестокостью) . Дела налравпены в суд. 
По факту избиения учителем ученика 
в школе N!!3 nроеодится проверка. 

ИРИ-tА 
БОЙКО 

Надо заметмть, что нередко нару
wаются пр; • детей их хе родJПе,llt
мм. В эrом году, к примеру, еоэбуж

дено деrо на мноrодеmую маму эа 

жестокое обращение со СВО1-• деть
ми. Она не ухахивала за ..-.... зnо
уnотребnяла сnир111ЫМ, не кормила. 
Она будет привлечена к ответс,0011· 
НОСТИ ПО статье 156, МЗКСW~оlЗЛЬНОе 
наказание по ,соrорой - ограничение 
сеободы на срок 1JIJ трех пет. 

- Yб1aict-» мпм 11113б11е1м,е чепо
._а - са,.,• страwнwе прес, 111· 
nенмя. Они наруwаеот rna ,ое npa· 
-» чeno88lta - npae о на ,uq•··· 

- Одниw из средств за&щт,1 гра,к-
дан является воэбуждение уrолооно
го преследования и привлечение к 

ответственностм лиц, совершивших 

преступления; умышленные убийства, 
умышленное причинение ТЯDОГО вре

да здоровыо, угрозу убийством. 
В этом году воэбуждено 5 уrолоо

ных дел по статье 105 (убийеТ80), 15 -
по 111 (умышJ1е11~ое причи11е11ие вре
да здоровыо), 35 - по 119 (у, роза )'бмй
СТВОМ). Четыре убийства расследо
вано, дела направлены в суд, В том 

числе и наwумевwее дело об убий
стве малопеntей девочки Кnепаmвой. 

Это зверское nрестуnленне, совер
шенное в мае, раскрыто. Преступннк 

установлен. Бущчи нетрезвым, .-раж

данин Т. изнасмловал ребе,nса, а по
том, убил. 20 <Ж,ября состомось за
седание судебной к:оллеrми по уго
ловным делам Суда ХМАО. Он осух
МН на 25 лет лишения свободы с от
бываttием в исправительной копонии 
строrого режима. 

Угроза убийством или причинение 
телесных nовре:«дений - nрестуnnе
нмя, которые не моrут быть нераск
рытыми. nосколысу потерпевшие ос

таотся хивы. Уrnnовные дела. как 1"4)а
вмло, возбуждаются по их эаяелению. 
Реже - в спучае причинения телесных 
повреждений и фиксирования этих 
сnучаев •СIСОрОЙ• или nрме,,1,..,. от~ 

пением больницы. медики с.ооб11'380Т 
в w.лиЦИIО. Тоrда мы возбуждаем де11О 
ПО coбcleetlllOЙ ИН141.'"3тиее. 

В последнее время отмечается 
рост д;знноrо вида Прес1)'ПnеНИЙ В СВА• 

зи с возросшей аrрессивностью об
щества . Больwинство nотерnееших -
женщины, пощ~ерrаJОЩиеся насмлию 

со стороны супругов. Отмечается не

кий парадокс: после тоrо, ica,c 11р аео
охранительные ор.-аны воэбу~ уго

ловное деl1О и nромзведен сбор IJl)«a· 

заrельств вины •сильной половины·. 

потерпевшие ходатаиствуют о nptЩ)a· 

щении уrолоеноrо дела за примире

нием CIOPQfi . 

Эачасту,о через некоторое время 
те .J1Ce женщины обращаJОтся в право
охранительные органы с той же про

блемой. Хотя, дСIВ ~ ОНИ дело 1J1J ЛО
гмчесКОl'"О завершения в nepoыiil раз, 

МОl'nи бы нзбе:.:ать повторения ситу
ацни . Возможно. что горе-муж, nрой
~ все стадии уголовного nреследр-

. ~110111 

вания (~ция. nрсжур.пура, суд), 

хорошо ПОдУМЗЛ бы, прежде чем 
nое,орно ооеерwать под:)бное nре

стуnление. 

- Моwет бwn., :кe,s,,s,a•• nрм
ХОДМТСII npиMMJ)1111oC11 • да,11оwе 

.-.ПО С paa10t1C3818SSPIC8 ..,..... 

мм no,uwy, что они не Ч}СС••tJОТ 
себt1 33ЩМl!tNZ ... 11 веД1, 8 rоро
де нет криэмснwх центров м• 

88171"41f? 

- ИэбмтаА и уни,кежан :«еКЦ1Н1, по 
С)\ЦеСТВу, OCJ.a:ICSI Н3Е.'Д'l lе 00 сво-... 
npoбner,aat. А если у,ес,ь J1СИ)СQ/1QГИЮ 
рус:асой *IИ.ЦИНЬI, ее менrапьм:.~е со
страw ме и '8С8ЛОСТЬ, то МО11НО nоняп., 

почему r1)0ВеД/iЫЙ гнев C№ttЬ &.:тро 
СМе1 iEICЯ на МИЛОСТЬ. •• 

Увы, центров нет. Консультации 
юриста, nсихолоrа и друrюс спецwз

листов nouornи бы реально оценить 
скrуацwо, возни1СШуIО в семье. Ду

маю, что тоrда подобные дела были 

бы ~ 1JIJ лоrмчеасоrо завер
шения. 

Вообще nрестумен..,.. по стать

ям 117 (истязание) и 119 присущ 
болы.uом ~ /lаТенntОСТИ {СlфЫ· 
тости). Существу1Ощая статмстюса не 
отр3J1С3ет реального поло~ дlт. 

Думаю. что не 35 дел, возбужденных 
по да111 кх статы~м, р;<же не третья 

часть реальных цифр. 

-Пр•r•••ает пи учас,ме npaкy
patrpa при 3а1ЩПе npaa чепоееtса 
• суде? 

• При рассмотрении уrоловных 
дел, НЗf1)аВЛСННЫХ прокурором в суА 

обяза, ельно участвует nредстаеиrель 
Прокуратуры - государе 100111 IIIЙ об· 
винитель. 

По грцданс1СИМ fJld1l2N прокурор 
В соо, ее, С, вми С НОВЬN Граждансхо

~ IЫМ mдerrn,4 ГС)31СТ'ИЧеС

IСИ нсх:,-,чен ИЗ процесса, ОН 81,раьс 

обрапm,ся в суд по 3Э1.1f,Пе rpEl'OЛlr 
ко тех rраждзн, коrорые не мoryr см

лать ЭТО СЗМ6t ПО COCIOSl880 ~ 
ВЬА, 00:ЗJ....:-,У И ~ . 

По моему мнению. это непра
вильно, ПОС1СОЛЫСу Т31СаА ПОМОl!tь, Ну:«· 

на nраестически всем, ведь wноrие 

граждане в смлу ~ без
грамоntОСТИ Иf8' подруrмм пр..о1•11сам 
не моrут сами о,с,оять свом права. 

Человеку надо са,,ому написать 
эаявnенме в суА nриnо,кмть доказа

тельства. уплатить rосударстuенну,о 

пошлину. Коttечно же, мо:rно обра
титься к юристам, но ведь вся :па 

помощь платная . Рассматривая по
ступившие в npoкypal')'J)y жалобы и 
заявnеttия о нарушении прав граж

дан. мы стараемся вынести протест, 

представление, возбудить иск, то 
есть, делаем все, чтобы упростить 
процесс обращения в суд. 

KaJ(fll,tlй ~порник, с 16 часов, я 
лично веду прием, в другие дни -
заместители . Мы принимаем соот
ветСТ8Уl()ЩJ,1е меры no восстанооле

нию ЗЗIWННDСТИ. Двери дnя горожан 
У нас ОТIСрЫТЬI. 
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ПРОТОКОЛ N!52 
рассМ""О",ре ..... 11ия и оценки котмроеочнwх заявок 

·~ декабрg 2006 г. 
1. Эа~сазчик: МУ •Каnитаnьное строительство» 
Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный 

OJCpyГ-IOrpa, г. Merмott 
Почтовый адрес 628680, Ханты-Мансийский 

автономный о«руг-Юrра, r. Мefмott, ул . Нефтянихоо, 8, 
каб. 115 

Ащ,ес ЭлеtетрОННОЙ 11ОЧ1Ь1: inn-ЬoЬrova@yandcx. ru 
Номер КОНТЗt:ТНОГо телефона: 3-75-22 • тел/фахс 
3-71..()9 сдо 
2. Да.та размещения извещения о проведении запроса 

котировок на официальном сайте: 29. 11.2006..-. 
3. Qщцения о существенных условиях контракта: 
3 .1. НаимеttОВЗние и характеристи~см ВЬ1полняемых 

работ: ремонт no11e11,e1•tй МУ цг и вnвм •Фopnoc:-n 
(отд.е.nочнwе, сантехнМ'lеСкме и э.nеtn'рОМОНТа.нwе 
рабснw) 

3.2. Объем выnолняемых работ: соmасно дефе• 1.«.А 
МДО110С1И 

3.3. Сроки выr.олненмя работ: 1 112 -М\ 

3.4 . Усоовия выnолненмя работ: cornacнo СНиП 

3.5. Цена работ: 86 ООО руб.,• том чисnе НДС 18" 

(с у~сазанием С8е/У"НИЙ о В1СЛ1ОЧеН...х (не включенных) 
в нее расходах, налоrах. сборах и друrюс обязательных 
платежей) 

3.6. Максимальная цена контракта: 86 ООО руб., а 
том чмсnе НДС 18% 

3.7. Место выnолненмя работ: r. Меrмон, МУ ЦГ м 
вnвм сФорпост-

3.8. Условия оnлаты выполнения работ: аванс - а 
ра •ере 30% ОТ C)iTTC I мунмциnа11WtОf' rонтраnа, 
остап~нwе суммw onnaтw - на осноаанмм акто• 

8WПОIIН8ННWХ работ 

4. мёсто, дата и время проведения рассмотрения и 
оценки котмровочных заяеос 

4. 1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 
nрсnооt111811Со,111,цятся по адресу. r. Меrмом, yn. НефтяНМkоа, 8, 
каб. 115, • 08 • декабрg 2006.-. 

4 .2 . Рассмотрение и оценка котировочных заявок 
начаnись в 9 часое 00 минут 

5. Состав котировочной комиссии: 

5. 1. Состав котировочной комиссии определен 
111111r31at1м: Nt 11 от 27.02.2Q06r; Nl28 от 06.05.2006r 

5.2. заседание Проеод)tТСЯ в nрисутстuии I членов 
комиссмм. Кворум имееrся. Комиссмя правомочна. 

6. Свемния обо всех участниках разr•е111ения заказа, 
nодаВ'~Jих котировочные заявки: 

.. ...._ )-,_. - ~ R,~ .. ~ -~.,.-:-: .. :-:_:::-,...,.,.,c--.-.-..,,(.,-1"8--. ................. ~ ·----
- - ,'6 ... QAO &~ IXI .. , ........... •"'.......-: 1-

-.11-.. •Мо*"8 C')' ...... IIUC88 

:z 11) OW4D"Y• 1141',9 
~ n:,J 

t~-.... - ·-· mrr 1-
16.UOI,, --

1 111 1!\0•'la-. ttm 
tg,o. l<C:,1, Ц: 1 

fl , ----~-~ ·-... t !.D6r ..,... --1((',• l(C. J 

7. Котировочная комиссии рассмотрела котироеочные 
заяВJСМ на соответствие требованиям, установлен11ым в 
~и о nроее.цении :заnроса. котираеок, оценила их 

и приняла следу1ОЩее решение: 

7. 1. Отклонить котировочные заявки следующих уча
стмиков размещения заказа по спедуlОЩИМ причинам : 

.. ~ )°'UCIВIOtJI" du ........ --~ 

.. -, ...._..,., о - ....... $ ·- ....а,,8 ..,..._...., __ 

._ ...... WW'9WO ,-.ОМI ~ .,...... ...... - -· 
114 оло ' "у ..... ...а 

a. u o,,,. .... --z 111 1\0•:ЧО-.- < ~--ш 8' 1J OO. t;t,ul• ,.r.., ... ,,,_ 
ем 

Предложение о наиболее низкой цене работ соста
вмло: 84 269 руб., в т.ч. НДС 18%. 

Признать победителем в проведении запроса коти
ровоlС следующего участника раэмещенЮ1 заказа: ОАО 

•ЖКУ•, 628680, ХМАО-Юrра, r. Меrмон, yn. Ноаи, 
7 

8. Сведения об участнике размещения за~саэа, nред
ЛОJКИ8Шем в котировочной заявке цену такую же, как и 
победитель в проведении запроса котировок, или об уча
стнике, предложение о цене контракта которого содер

хит лучшие условия по цене контракта, следующие пос

ле предложенных победителем в проведении запроса ко
тировок: нет 

8.1. Эаседаt,ие комиссии окончено: •08• декабря 
2006 .-., • 10 часов 00 минут 

9. Протокоn подписан всеми присутствующими на 
заседании членами котироооч1юй комиссии . 

Председатель комиссии: 
Заместитель председателя 
комиссии: 

Член комиссии: 

Член комиссии: 

Секретарь: 

От имени ЗЗJСаЗЧика : 

Дмитриев А С. 

Сучкооа ТА 

Орлова н.в . 

Пидnиnная Н .В 

Шендриков С .О . 

Директор МУ ·Калктальное строительство• 
и .в. Павлов 
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1111111 
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ 

И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 
7 декабря 2006г. 

1. З1111РоС ксm.роеок nроеоД1Пс11 Зоказчиком 
Заказчик; Мунмциnаnыюе общеобра3088тел»юе учре*денме "Средняя общеобр~епЫtаЯ 

wкona Nt3 с уrлубленным изучением отдельных предметое" 
Место l!ЗХО)l(ДеtlИЯ. ХМАО-Югра, г. Мегион, ул НефТRНМJ(l)В, 12 
Почтоеыи адрес: yn. Нефmнмков, 12, г. Меnюн. ХМАО-Юrра. 628684 
Аррес :~пе,стронной n(NThl' 

Номер kOtmllCТМOfO телефона 43709 
2. Дата размещеНИА извещения о проведении запроса ксm.ровок на официальном сайте: 1 

декабря 2006 rода. 
3. Саеденмя о существенных условиях контракта 
1)наименован...еи.хара,стермсn11(111ПОСТ8.81\Яемыхтоещ:юе.~ыхработ,окаэываемыхуслуг.nриоб

ретен~,~е ноеого.~»мХ ~ 

2) Количесr11о nос:тавnяемь~х l'ОВЩ)ОВ, объем выnагняемых работ, сжазь:вае\4ЫХ у,с,rуг- 41 О W1)'К ноеоrо.цних 
ООС!Щ*D! 

3) Срсжи 11ОСТD11ОК товара. выполнения работ, сжnзанИ!! yar,Jr. о 06 no 25 декабря 2006 года. 
4) Цена ro roe, рабоr, уолуг с у~<аэанием сведений о ВIUUОЧеННЫХ (не Вl(ЛЮЧенных) в нее расходах. в том 

числерас,<l\Ор)(наnеревозку,С1'рЗХDВЗt1ие,уматуr.зможенныхnоwпин,наnогов,оборовмдру,-ихо&tзательных 
матежеи: екл~очея НДС 18%, расходы на перевозку. 

5) МзkСИМ811ЬН8А ценакаttтраl<Та' 164000 ~ей. 
11 мвс,о ~ ГIОСТ'8811Яемыхтоваров, место 11Ьtполнения р;:~бот, место сжазания услуг: ;w~ние c:pe,t»teй 

школы l)аСПО/l()ЖеНО: г. Меrион, ул. Нефтяников. 12 
8) УСЛОВИА оnnаты поставок товаров, выполнения работ, сжазания услуг. фОj)Ма оплаты· при n~-

нии счета • фактуры; условия ома'!ЪI • безналичный расчет. 

!. 

4. Место, дате и еремя nроеедения рассмотрения и ОЦ8"КИ котмроеочt11111Х з1111еок 
Рассмотрение и оцен!Са коn,,ровочных заявок провод!!Таl по цдресу: г, Меn,,он, ул. Нефтяников, 12, 
·01· де~с:абря 2006 г. 
F'accмoТJ)etule и оценка котировочных заявок начались е 11.00. 
5 Состав КОТ\1РОООЧ11ОЙ комисоии 
Состав котироеочно.! 1СОМ11ООИИ определен nри1<8:ЭОМ о~ комИСQ1И от 20.03.2006 №96 
Заседание~ в присутствии 5 членов КОМИССИ\'1. Кеорум имеется. Комиссия правомочна. 
6. С.еде1мt11 обо 11СеХ учаспtИКВХ размещения заказа, nод1)8WМХ котмроеочиые зв11вки: 

с оrра;иченноl\ 
Ьnie-n:,-,юc:n,ю •Меrинма'(JРI', 
Р<хr.ия, Х..Н1Ъ1-М.11-10tйасий а81'ОНОМ~ 

..Orpa, г. Н11ж1-1ееа~вск, у11. 
111-.нU .55 

тое акц~ о6щестмо 
fоGераис·центJ)~,Росхи~,Х..нтw
J'\10;04ЙСКИЙ МТОНОМНЫЙ OКP'fr~ 
М1,fион 11. ИКО& д.21 

ОМ8ТW-Пр!1 

редастаllМ!t<ИИ СЧе-1'8 • 

; ycno•ИII оматw -
r,е:-,...ч...,.; р,,счет . 

оматw-

сnопне1888 

7. Котмl)080Чная комиссия рассмотрела котировоч- 38118КИ на сооТ11етотеие требоеаниям, 
уствноаленным • мзаещении о nроаедении зanpQCa ксm.роеок, оценила их и nринма спедующее 
решение: 

Отклоюпь ксm.ровочные заявl<И участиикое размещ-11 заказа no следующим причинам: 

enlC:Т~MotlНWii Чкnt14К PIDМe&Цl!tlllll 
омер »••11, »п/ АИ, IIOТ"l)OIIO'IH8A 
реме an аотороrо откnонен1 

акционерное 

р6.Jж:т,80 ~-цеn-р», 

~°"'• ХаНТ1о1-МilнсиЙс1Qо\Й 
l'Т'OtQ 1111,1\1 окруr·Юrра, 
М..Г.0. П, ИIФВ .2.1 

Предnо-.ение о наиболее низкой цене товарое, работ, ус.луr cocтa8'Vlo: 162360 рублей. 
Пр,-осrrь nобеднтелем а nроеедении запроса котир()IIОI( У"8СП'IМК8 размещения заказа: обще· 

стео с оrраниченной отеетстаенностью "Меrинмауэр", Россн11, Хантw-Мансийский автономным 
окруr·Юrра, r. Нкжкеиртоеск, ул. Индустриат.ti1111, д.55 

8. Сведения о6 участнике размещения заказа, nредлоJ1СИВwем е котмроеочной заявке цену 
такую же, ках nобедктель в проведении запроса котмровок, или об участнике, предложение о 
цене контракта которого содержит лучшие услоеи11 no цене контракта, следующие после пред· 
ложенн1,1х победителем в проведении запроса котироеок: нет 

Засед.1ttМе комиссии окончено '07" докобря 2006 г" в 11.30. 
Протокол подписан всеми присутствующими на заседаним членами котировочной комиссии 
П~комиссии БредихинаР.С. 
Члены комиссии Алатырева Е.Б., Зубкова О.А., Се11еэнева И.Ю., Геринг Н.А., Малин В В. 
От имени з-о: Э Б. Маслов, директор школы 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ 
И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 19 

7 декабря 2006г. 
1. Запрос котировок nроводнтся 3аказчиком 
Заказчик: Муниципальное общео6ра3088тельное учреждение "Средн1111 общеобра3оаатель-

ная uutoлa Nt4" 
Место нахождения: ХМАО-Югра. r. Me!WIН, ул. Сутормина, 16/1 
Почтовый одрес: ул Сутормина, t 6/1, r. Меn.юн, ХМАО-Юrра, 628685 
д1JР8С электронной по•~rы: 
Ноо.«!Р конrактноrо rелефона: 22890 
2. Дата размещения извещения о проведении запроса котировок на ОФИ~utалwюм сайте: 
1 деl<Вбря 2006 rода. 
3. Сведения о существенных услоеИАХ контракта 
1) Наименование и J<8рактеристи,<.и 1'1ОСТ881111ВМЫХ товаров, выnолняе11.1ых работ, сжа11 ·ваемых yar,Jr. при

обретение ноеоrодних подщжов 
2) Количество поставляемых товаров, о6ьем вь~nолняемых работ, оК33Ываемых ywryг: '577 uлук новогод

ник nодщ)КОВ. 

З) Сро1СМ поставок товара, выполнеНWI работ, сжазания услуг: с 06 по 25 декабря 2006 rода. 
4) Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не 81(ЛIОченных) в нее pao,oi.i><. в том 

числе расходах на перевозку, страхование, уnла,утаможенных пошлин, налогов, сборов и друrю1 обюатель
ных nлатежей; Bl<ЛIOЧall НДС 18%, расходы на перевозку 

5) максимальная цена контракта: 230800 рубпей. 
7) Место доставки поставляемых товарое, место выполнения рабоr, место ок.озания yar,Jr. w.ние сред· 

ней школы расположено: г. Меrион, ул. Сутормина, 16/1 
8) Условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, 01СВЗания услуг: форма оматы · nри nредостав-

лении счета • фактуры; условия оплаты • безналичный расчет. 
4. Место, дата и время nроеедени11 рассмотрения и оценки котировочнwх -
Рассмотрение и оценка котировочных эая-nроеодятся no адресу: r Меrион, ул. Сутор,..ина, 16/1 
·01· де1<3бря 2006 r. 
Рассмотрение и оценка ~отировочныхзаявок начались в 11 .00. 
5. Состав котировочной комиссии 
Состав коmровочной комиссии определеw: ПР"'l(аЭОМ о КОТ\оlроl!ОЧНОЙ комиссии ОТ 05.12.2006 Nt 1559/0 
Засещ~1-1ие проводится в присуrствии 5 членое комиссии. Кворум имеется. Комиссия nраеомочна 
6- Саедения обо всех учасmtиках размещения заказа, nоо;веших котироеоч- -

CYJNIII-М.,eii Ч8с:пtМК Р&JМеtЦ1!1118 •UЯ. OPIIAIIII. YCII08МII 
Ne Sll88•M 8WMЙ33SIII 

4 Д81(116р,, 2006 80 с оrр8111<"8ЖОМ 
15·38 TlleTCТМl<нoc:n.iO .меr-У31'8, 

ия, Х&нтw·М..жиi'tоо<й -wii 
~ц,уг-Юrра, r. ~ yn. 

м.ная .55 
6 ДIIQICSpll 2006 Р1о/'1'О8 ilKЦИOltel)№e общесТ1О 

, 14-25 <ере1<0-цен1р•, Рос:а«!, Хантw-
: ано,йскмй .. _..,.. oocpyr-IOrpa, 
: .Меrи<Ж :n_ д 21 
• : 7. Ксm.ровочна11 комиссия рассl\оlотрела котировочные заявки на сооnsетстаме требоеаниям, 
: устаное.леtiным е извещении о nроеедении :sanpocв котироеок, оценила их м nриНА/18 следующее 
: реwонме: 
: Отклонит~. котировочные 38J18КИ участникое размещени11 за1С&За no слоду~с:мщ,~м nрмЧИt1ам: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 

• 1 • • • 1 

• 1 

• 1 
1 
1 • • • 
' • • 1 

• 1 
1 
1 

• • 1 

• • • • • • • 1 
1 

6~1:1111006 
14-25 

частнмес раэмещеммя 

есаа, IСОТМJ)080ЧМ11 

11••• котороrо опt110,_а 

lфi,rroe а1<111<оне~ 

~'lt!C1"ВO •С~ос-центр,>, 
я, Xaнn.r-Мaю,жio,ii 
Ol'IHlolЙ окруr·Юrра, 

, Мerl<O>I 11, НИ А 21 

е 

Предложение о наиболее низком цене тоеарое, работ, услуr составило: 228492 рубля. 
Признать победителем е nроеедении эаnроса котировок участника размещения заказа: 
Общестео с ограниченном ответственностwо "Меrиttмаузр", Россия, ХаtlТЬl·Мансийсесий авто

номнwй окруr·Югра, r. Нижневартоеск, ул. И~стриальна11, д.55 
8. Сведения об участнике размещени11 38JСаза, nредложивwем • есотироаочнои заявке цену 

тахую же, как победитель е проведении запрос• котироеоес, или об учаетttике, nредnожение о 
цене контракта которого содержит лучшие услО11И11 no цене контракта, слеДую&ЦИе после nред· 
nоженных победителем в nроееденим запроса котироеок: нет 

Заседание комисоии окончено ·01• декабря 2006 r,, в 11.30 . 
Протокол подписан есеми nрмсутстаующими на заседании членами котиро80'/ном комиссии 
Прщюедате11ькомиссии Рысаева Р н . 
Члее-~ы IФМИССИИ Горбунова Т.д., КОробиi10.Н , Вавроеская С.В., Никонорова Т и. малин В В. 
От имени Заказчика: М.И мак.аров, Д)'lреtеТор шкоnы . 

Если у Вас был открыт вклад "Югорский" или "VIP" 
в Ханты-Мансийском банке (в рублях - до 10.07.2006, в долларах, 
евро - до 12.09.2006 года), то в день окончания срока вклада 

Вам необходимо подойти в любое отделение Банка в Вашем городе для 
переоформления вклада на более выгодных условиях. 

Автоматическое возобновление срока вклада, открытого в 
вышеуказанные сроки не производится. 

на са~те 

.nv.hanty.usi.ru/sot 
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