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Почему решение проблемы дефи-
цита мест в детских садах должно ве-
стись с ущербом для учреждения
культуры окружного значения? Ког-
да инвалиды города получат возмож-
ность для проведения полноценного
досуга? Почему люди с ограниченны-
ми физическими возможностями
оказались ущемленными еще и в сво-
их правах? Вот далеко неполный пе-
речень вопросов, которые горожане
адресовали представителям власти.

К сожалению, на некоторые из них
ответа получить не удалось. Дело в
том что со стороны администрации
города так и не поступили разъясне-

C ЗАСЕДАНИЯ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ...
14 июня на заседании комиссии по социальной политике депутаты рас-

смотрели семь вопросов, пять из которых сформированы на основании
обращений горожан.

ния относительно того, почему не ос-
воены средства на открытие клубов
для инвалидов. Чтобы разобраться в
ситуации, депутаты решили поручить
Счетной палате провести проверку
выполнения социальных программ.
Это позволит, не дожидаясь ответа
чиновников, сформировать объек-
тивное представление о том, как рас-
ходовались финансовые ресурсы.

Рассматривая программу по созда-
нию дополнительных мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях го-
рода, депутаты рекомендовали админи-
страции исключить из нее один пункт.
А именно – не поддержали идею пере-

вести городской музей в другое поме-
щение, а в принадлежащем ему с 1993
года здании вновь разместить детский
сад. Аргументируя свою позицию, на-
родные избранники подчеркивали, что
она сформирована с учетом мнения
работников музея и самих мегионцев.

Кроме того, в ее пользу го-
ворит и здравый смысл. Со-
гласитесь, решая проблему де-
фицита мест в детских садах,
нет необходимости создавать
новую, а тем более тратить на
реконструкцию здания, в ко-
тором сейчас размещается му-
зей, и перевод его в другое по-
мещение порядка 91 милли-
она рублей. Тем более что на
эти деньги вполне можно по-
строить новый детский сад.

В минувший понедельник депута-
ты, входящие в состав комиссии по со-
циальной политике, провели выездное
заседание, о ходе которого читайте в
материале на второй полосе газеты.

Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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16 июня 2006 года состоялось го-
довое общее собрание акционеров
открытого акционерного общества
«Славнефть-Ярославнефтеоргсин-
тез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»).
На собрании были утверждены го-
довой отчет, бухгалтерский баланс,
распределение прибылей и убытков
общества за 2005 год.

Акционеры приняли решение о
выплате дивидендов по привилеги-
рованным акциям из расчета 0,01
руб. на каждую акцию номиналь-
ной стоимостью 1 руб. По обыкно-
венным акциям дивиденды за 2005
год выплачиваться не будут. Об-
щий объем средств, направленных
на выплату дивидендов, составит
3109 тыс. руб.

На собрании акционеров были
утверждены Положение об испол-
нительных органах Общества, но-
вые редакции Устава Общества и
положений об общем собрании ак-
ционеров, о Совете директоров, о
Ревизионной комиссии. Акционе-
ры также избрали Совет директоров
Общества в количестве 8 человек и
председателя Совета директоров,
которым стал Президент ОАО «НГК
«Славнефть» Юрий Суханов. Также
была избрана Ревизионная комис-
сия в количестве 5 человек. Ауди-
тором общества на 2006 год стало
ООО «Фирма «Подати» (г. Ярос-
лавль).

Список акционеров для участия в
собрании был составлен по данным
реестра акционеров на 28 апреля 2006
года.

ПРОГРАММА
ПЕРСПЕКТИВНОГО

ПАРТНЕРСТВА
20 июня в Краснодаре состоя-

лась церемония подписания Со-
глашения о сотрудничестве меж-
ду законодательным собранием
Краснодарского края и Думой
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры. По сообщению
пресс-службы окружного парла-
мента, делегацию Думы ХМАО –
Югры возглавлял Василий Сон-
дыков.

– Визит делегации в Краснодар-
ский край, планируемые переговоры
и соглашения имеют большое значе-
ние для развития экономики, соци-
альной сферы и реализации россий-
ских национальных и приоритетных
проектов на территории Кубани и
Югры, – подчеркнул он. – На тер-
ритории Краснодарского края разме-
щаются здравницы и отели предпри-
ятий Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, позволяющие
проводить отдых и оздоровление жи-
телей Югры. Активно развиваются
взаимоотношения в топливно-энер-
гетических комплексах наших реги-
онов.

Югра, ее предприятия и жители
активно участвуют в развитии эко-
номики, ТЭК, оздоровительной и
культурной сферы Кубани, отметил
в своем выступлении спикер Думы
Ханты-Мансийского автономного
округа. А потому Соглашение будет
способствовать совершенствованию
законодательной базы двух субъек-
тов и укрепит основы межрегио-
нальных парламентских связей во
благо процветания населения Куба-
ни и ХМАО.

Мегион в лицах...
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  ДАТАНОВОСТИ  ТЭК
Госдума приняла законопроект

«Об экспорте газа».
В документе исключительное

право экспорта газа отдано соб-
ственнику единой системы газо-
снабжения, то есть «Газпрому»,
либо ее 100-процентному дочерне-
му обществу – «Газэкспорту». Пра-
вительство проект поддержало, а
часть депутатов предложила зако-
нодательно передать монополию
на экспорт газа государству.

Автор законопроекта, председа-
тель комитета по энергетике Вале-
рий Язев, представляя документ,
объяснил депутатам, что необходи-
мость принятия закона по регули-
рованию экспорта газа обусловле-
на пониманием роли природного
газа как стратегически важного сы-
рья, экспорт которого должен осу-
ществляться через единый канал в
целях рационального использова-
ния невосполнимых природных
ресурсов и реализации приоритет-
ных государственных проектов.

При этом господин Язев посето-
вал, что с отходом от системы кво-
тирования и лицензирования экс-
портных поставок в 90-х годах регу-
лирование экспорта оказалось по-
чти полностью вне сферы госконт-
роля. Законопроект возвращает, по
его словам, этот контроль – особен-
но это актуально, по мнению депу-
тата, при вступлении России в ВТО.

…
Экс-канцлер Германии Гер-

хард Шредер на X ежегодной
конференции инвесторов в Мос-
кве заявил, что для обеспечения
безопасности поставок следует
сократить транспортировку рос-
сийского газа через Украину.

Также Г. Шредер выступил в под-
держку проекта строительства Се-
веро-Европейского газопровода.
По его словам, этот трубопровод
будет дополнительным маршрутом
для поставок российского газа в
Европу и даст возможность реали-
зовать диверсификационный под-
ход по поставкам газа из России.

Между тем Россия является на-
дежным источником поставок –
считает он.

По словам Г. Шредера, для Евро-
пы представляется исключительно
важным поддержание плотного со-
трудничества по поставкам энерго-
носителей. По его оценкам, поряд-
ка 50 % потребностей в энергетике
обеспечивается странами с неус-
тойчивой ситуацией. В то же время
потребности Европы в энергии су-
щественно возрастут в ближайшие
15 лет. В частности, зависимость от
импорта энергоносителей за это
время вырастет с 50 % до 70 %, в том
числе от нефти – с 70 % примерно
до 85 %, газа – с 40 % до 70 %.

…
ОПЕК увеличила прогноз

спроса на добываемую нефть во
втором полугодии 2006 года.

Эксперты ассоциации стран-эк-
спортеров нефти считают, что, не-
смотря на рекордно высокие цены,
влияние высоких процентных ста-
вок на спрос не будет ощущаться до
2007 года. ОПЕК полагает, что спрос
на нефть вырастет на 1,4 млн барре-
лей нефти в сутки, или на 1,6 %, до
84,6 млн баррелей в сутки.

– Несмотря на то, что большая
часть роста спроса на нефть прихо-
дится на развивающиеся страны,
существуют признаки того, что вы-
сокие цены на нефть лишь частич-
но сказываются на спросе, – гово-
рится в сообщении картеля. – А
значит, вполне возможно, что
спрос на нефть в третьем квартале
составит 28,3 млн баррелей в сутки,
в четвертом – 28,6 млн баррелей.

К сведению, добыча нефти в Са-
удовской Аравии, крупнейшем эк-
спортере черного золота, с марта
снизилась почти на 250 тыс. барре-
лей в сутки, составив чуть более 9,1
млн баррелей в сутки в апреле и мае.

По материалам электронных
информационных агентств.

Яркое солнце, разноцветные
шары, нарядные костюмы, улыбки
на лицах. Все говорило о том, что в
Излучинске большой праздник. Бо-
лее шестисот человек со всей терри-
тории Нижневартовского района
приехали, для того чтобы вместе,
широко отметить день рождения
ставшего родным района.

Начался праздник с торжествен-
ного шествия. Под мелодию марша,
приветственные лозунги и песни ко-
лонна прошла через весь поселок, ос-
тановившись на центральной площа-
ди. После продолжительных показа-
тельных выступлений творческих
коллективов с 78-летием Нижневар-
товского района его жителей и гос-
тей поздравил исполняющий обязан-
ности главы Нижневартовского рай-
она Борис Саламатин, глава Нижне-
вартовска Борис Хохряков и др. От
имени руководства ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и от всего
многотысячного коллектива пред-

Сегодня, в силу необъяснимых
причин, стало популярным говорить
о том, что граждане занимают пас-
сивную позицию в отношении самых
важных вопросов, касающихся жиз-
недеятельности города. Тогда как
против подобных суждений говорят
многочисленные обращения мегион-
цев, направляемых в Думу. И они со-
держат не только просьбы о помощи
или жалобы на нерадивость тех или
иных служб. Зачастую в подобных
письмах высказываются конструк-
тивные предложения, призванные
сделать деятельность муниципальных
учреждений и ведомств более эффек-
тивными. Задают мегионцы и вопро-
сы, касающиеся бюджетного финан-
сирования. Объем средств, направля-
емых на содержание так называемых
пришкольных площадок, – один из
них. В частности, горожан интересо-
вало: в прошлом году на содержание
одного ребенка выделялось порядка
2600 рублей, тогда как в этом – почти
на 600 рублей меньше. Понятно, что
разница на первый взгляд не боль-
шая. Но если учесть рост инфляции,
цен на продукты питания и тому по-
добное, обеспокоенность взрослых
можно понять. Для того чтобы не на
словах, а на деле убедиться в том, как
организована работа пришкольных
лагерей, депутаты побывали в неко-
торых из них.

Летняя площадка, действующая
при СОШ № 4, рассчитана на 192 ре-
бенка в смену. Для того чтобы сделать
досуг малышей по возможности раз-
нообразным, а питание (что также
немаловажно) полноценным, выде-
лено порядка 413 тысяч рублей. По
заверению руководителей школы,
этих средств достаточно для выпол-
нения поставленных задач. Понятно,
что денег никогда много не бывает,
но и имеющиеся финансовые воз-
можности позволяют включать в
меню свежие фрукты и овощи, а так-
же соки. Насыщенная досуговая про-
грамма делает пребывание детей в

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ
Нижневартовский район отметил свой день рождения

На минувшей неделе Нижневартовскому району исполнилось 78 лет.
По этому случаю в рабочем поселке Излучинск состоялась большая куль-
турно-развлекательная программа. На целый день этот населенный пункт
стал главной концертной площадкой региона.

приятия с прекрасным праздником
жителей района поздравил директор
по социальному развитию ОАО «СН-
МНГ» Владимир Войтешук.

– Энергетическое сердце России,
территория развития науки и творче-
ства, регион спортивных достижений
– именно так сегодня можно охарак-

теризовать жизнь населенных пунк-
тов Среднего Приобья, входящих в
состав Нижневартовского района, –
сказал Владимир Войтешук. – В ос-

нове столь успешного социально-
экономического развития террито-
рии лежит взвешенная политика,
проводимая руководством региона.
Стремление к конструктивным,
партнерским взаимоотношениям с
промышленными предприятиями,
поддержка малого бизнеса, забота о
благополучии граждан – в числе ее
приоритетов. Поэтому сегодня, по-
здравляя всех жителей региона с этой
знаменательной датой, я искренне
рад возможности констатировать тот
факт, что и мегионские нефтяники
вносят свой весомый вклад в процве-
тание нашего общего края.

Сегодня Нижневартовский район
по площади самый крупный в Югре.
На его территории находятся пять
городов: Мегион, Лангепас, Покачи,
Радужный и Нижневартовск. Осно-
ва промышленности района – неф-
тедобывающие предприятия. Такие,
как «ЛУКойл-Западная Сибирь»,
«ТНК-ВР» и «Славнефть-Мегион-
нефтегаз». Каждая пятая тонна рос-
сийской нефти добывается в Нижне-
вартовском районе.

Василий ПЕТРОВ.
Фото автора.

  НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

С ЗАСЕДАНИЯ
ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ...

В минувший понедельник, на выездном заседании комиссии по соци-
альной политике депутаты побывали в пришкольных лагерях, познако-
мились с программой работы Центра молодежных инициатив, встрети-
лись с жителями поселка Высокий. Поводом для этого послужили об-
ращения избирателей.

пришкольном лагере интересным и
познавательным. Кроме того, они
проходят и курс оздоровительных
процедур.

– Малыши, оставшиеся на лето в
городе, не должны оставаться без
внимания со стороны взрослых, – за-
метила председатель комиссии по со-
циальной политике Альбина Загра-
ничик. – Поэтому мы надеемся, что
охват детей различными формами
отдыха будет максимальным. Ведь
средств на эти цели выделено доста-
точно. Тем не менее нами были даны
рекомендации формировать меню с
учетом разных возрастных групп, а
также закупать более качественные
фрукты и овощи и обеспечивать их
правильное хранение.

Поводом для встречи с высоковца-
ми стало обращение тех из них, кто
проживает в районе железнодорож-
ного вокзала. Дело в том что в этой
части поселка нет ни медпункта, ни
аптеки, а потому пенсионерам, ин-
валидам, тем, кто нуждается в меди-
цинской помощи, приходится тра-
тить немало времени и сил для того,
чтобы добраться до поселковой боль-
ницы. В качестве решения проблемы
главным врачом МЛПУ «Городская
больница № 2»  М.В. Останиной
было предложено разместить каби-
неты врачей общей практики в зда-
нии, где сегодня находится библио-
тека. Правда, часть помещения, за-
нимаемого учреждением культуры,
пришлось бы освободить. Тем не ме-
нее против этого, казалось бы, ком-
промиссного решения высказалась
часть жителей Высокого. В этом,
кстати, мы смогли убедиться, побе-
седовав с некоторыми из них.

– Нам очень нравится, как рабо-
тает наша библиотека, – говорили
они. – Практически каждый может
здесь найти необходимую художе-
ственную, либо образовательную ли-
тературу. Помогают работники биб-
лиотеки организовывать и досуг на-
ших детей. А вот если они лишатся

части своего здания, то, думается, вся
эта работа будет проводиться в мень-
шем объеме.

– Конечно, добираться до поли-
клиники или возвращаться после
прохождения процедур, особенно в
морозы, нам тяжело, – делились пен-
сионеры, – поэтому просим власти
посодействовать в том, чтобы полу-
чить медицинскую помощь или при-
обрести лекарства можно было и в
нашем микрорайоне. Но и библио-

тека важна для нас не меньше. Мо-
жет быть, удастся найти какой-ни-
будь другой вариант решения этого
вопроса?

Депутаты заверили, что мнение
высоковцев будет учтено. Ведь пози-
ция Думы – в основе принимаемых
решений должно быть соблюдение
интересов всех жителей муниципаль-
ного образования.

Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Прямой диалог с горожанами –
главный принцип работы депутатов Думы

Рабочий поселок
Излучинск
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Наступление теплого сезона дало старт работам по асфальтированию.
Сегодня специалисты и техника «Нефтеспецстроя» занимаются уклад-
кой дорожного полотна на месторождениях «Мегионнефтегаза». Толь-
ко по заказу мегионских нефтяников, по предварительной оценке, в те-
кущем году предприятием будет заасфальтировано более 100 тысяч квад-
ратных метров площадок и автодорог.

С начала лета два дорожных участ-
ка «Нефтеспецстроя» приступили к
ямочному ремонту, а затем начались
полноценные работы по асфальтиро-
ванию. На прошлой неделе одна из
бригад производила реконструкцию
автодороги Мегион – Покачи, где
свежая полоса асфальта протянулась
на 4,3 километра. Другой участок был
задействован на Мегионском место-
рождении. Площадка у здания АБК
второго нефтепромысла Аганского
НГДУ руками дорожников преобра-
жалась, скрывая под смолянисто-чер-
ным слоем выемки и колдобины. Со
стороны кажущийся  незатейливым
процесс укладки асфальта при близ-
ком рассмотрении оказывается весь-
ма непростым. Чтобы выложить ров-
ное и действительно качественное по-
лотно, которое прослужит не один
год, нужно учесть все нюансы. Более
десяти лет «Нефтеспецстрой» ведет
асфальтирование на оборудовании и
технике немецких фирм Аmman,
Vogele и Bomang. За этот период воз-
веденные ООО «НСС» объекты по-
зволили предприятию первым на
рынке региона завоевать репутацию
производителя работ, отвечающих
международным стандартам.

Качественное дорожное полотно,
делятся специалисты, начинается с
асфальтобетонной смеси.  Ее изго-
тавливают два завода от европейско-
го лидера. В начале девяностых по-
добные установки для округа были в
диковинку, да и сегодня их единицы.

Принципиальное отличие завода
Amman от отечественных собратьев
– чисто немецкая педантичность в
соблюдении всех тонкостей техноло-
гического цикла. Весь процесс авто-
матизирован, а управляет им всего
лишь один человек. На мониторе
компьютера, который пристально
следит за «самочувствием» механиз-
мов, весь завод как на ладони. Ма-
шинист установки легко «дирижиру-
ет» иностранным великаном. Одно
прикосновение, и компоненты по-
ступают в смеситель, нагреваются,
замешиваются. Весь цикл занимает
не более пяти минут, и когда бы ни
подъехала «Татра», загрузку можно
произвести за считанные секунды

при фиксированной температуре 160
градусов.

При установках действует лабора-
тория. Здесь первоначально исследу-
ется сырье, поставка которого осуще-
ствляется из Челябинской, Томской,
Кемеровской областей. Качество
щебня и битума – основа производ-
ства асфальта. Если в российский АБЗ
оператор закладывал компоненты на
глазок, руководствуясь собственным
чутьем, то новый завод изготавливает
асфальт по точно заданной рецепту-
ре. Задача лаборантов – согласно ха-
рактеристикам исходных компонен-
тов найти оптимальный вариант при-
готовления. Результат –  цилиндри-
ческой формы асфальтная фигура
подвергается испытаниям. При помо-
щи специального оборудования опре-
деляется коэффициент прочности
смеси, водопроницаемости. Все ха-
рактеристики сверяются с существу-
ющими нормами. Так получается
«правильная» асфальтная смесь.

Не меньшей тщательности требу-
ет и этап укладки. Система контроля
дорожной техники обеспечивает ров-
ный слой. Малейшие отклонения от-
ражаются на приборах асфальтоук-
ладчика.

Еще горячий со специфическим
запахом асфальт очередным слоем
«пирога» уплотняется катками. Ме-
тодично, со знанием дела движется
техника, управляемая работниками с
большим опытом. В бригаде у всех за

плечами не один десяток построен-
ных километров.

В народе к профессии дорожных
рабочих сложилось твердое отноше-
ние: тяжелый, неквалифицирован-
ный труд. Трудоемкая работа – спо-
рить с этим не станем. В жару осо-
бенно. «Асфальт кидать» – на деле
особое ремесло, требующее сноров-
ки и тщательности. Не пройдет, ска-
жем, каток нужное количество раз по
полосе – снижение долговечности
покрытия обеспечено. В межсезонье
наполнятся оставшиеся поры водой,
в мороз она замерзнет. Вот и брак.
«Нефтеспецстрой» исключает такие
случаи, благодаря ответственному
подходу к профессиональным обя-
занностям. Подтверждением этому
служат пробы, которые берутся и по
завершении асфальтирования.

За годы работы предприятия его
визитными карточками стали много-
численные объекты. Это и автодоро-
ги федерального значения, и взлет-

но-посадочная полоса Нижневартов-
ского аэропорта. В текущем году
«Нефтеспецстрой» подтвердил свой
высокий уровень, получив междуна-
родный сертификат, дающий право
производить работы в аэропортах
России и за ее пределами. Получен-
ный документ позволит предприя-
тию принять участие в планируемой
на ближайшее время реконструкции
Нижневартовского аэропорта. А
пока в портфеле заказов дорожников
асфальтирование площадок дожим-
ных насосных станций, территорий
административно-бытовых помеще-
ний нефтепромыслов, ЦППН, стро-
ительство автодорог. Есть предложе-
ния и от предприятий соседних го-
родов. По словам специалистов, пас-
сивность в этом вопросе пока прояв-
ляет администрация Мегиона, хотя
проблемных участков как по городу,
так и по поселку Высокий немало.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ДОРОГА ДОРОГА,
А БЕЗДОРОЖЬЕ ДОРОЖЕ

`

Принципиальное отличие завода Amman от отечественных
собратьев – чисто немецкая педантичность в соблюдении

всех тонкостей технологического цикла

Реализация приоритетных на-
циональных проектов в Ханты-
Мансийском автономном округе
– тема пресс-конференции, ко-
торую 19 июня 2006 года провел
губернатор Югры Александр Фи-
липенко для федеральных СМИ.

Он рассказал о социально-эконо-
мическом развитии ХМАО, подчер-
кнув, что стабильное развитие эко-
номики дает возможность для более
активной работы всех уровней вла-
сти по реализации приоритетных
национальных проектов в регионе.

– Последние годы экономика
автономного округа демонстриру-
ет позитивные результаты, – заявил
Александр Филипенко. – Югра все
более значима в экономике страны,
она занимает лидирующие позиции
по многим показателям. Мировые
рейтинговые агентства в очередной
раз подняли индекс инвестицион-
ной привлекательности автономно-
го округа.

В округе выстроена эффектив-
ная система социальной поддерж-
ки населения, растет заработная
плата (так, среднегодовая номи-
нальная начисленная заработная
плата составила за прошлый год
22 985 руб., а среднедушевые денеж-
ные доходы населения – 17 326,5
руб., увеличившись на 15,5 % по
отношению к 2004 году). Рост ре-
альных располагаемых денежных
доходов населения составил 4,9 %.

Удалось добиться повышения
доступности и качества бюджетных
услуг, уровня социальной защи-
щенности пенсионеров, инвали-
дов, малообеспеченных граждан.

…
Итоги прокурорских проверок

соблюдения законодательства в
бюджетной сфере, проведенных
во всех территориях Уральского
федерального округа, подведены
на специальном оперативном со-
вещании заместителем генераль-
ного прокурора России Юрием
Золотовым.

В рамках реализации надзорных
полномочий прокурорами Урала
вскрыто более 4200 нарушений тре-
бований Бюджетного кодекса и дру-
гих законодательных актов, допу-
щенных должностными лицами ор-
ганов государственной власти и ме-
стного самоуправления на различ-
ных стадиях формирования, утвер-
ждения и исполнения бюджетов.

Результаты проверок показали,
что нарушения законности в этой
сфере во многом обусловлены упу-
щениями и недостатками в деятель-
ности должностных лиц органов фи-
нансового контроля, неэффективно
использующих предоставленные им
полномочия по выявлению и пресе-
чению бюджетных нарушений и не
обеспечивающих в должной мере за-
щиту интересов государства.

Всего в ходе проверок прокуро-
рами опротестовано 975 правовых
актов местных органов власти,
противоречивших федеральному
законодательству, внесено 905
представлений об устранении вы-
явленных нарушений, привлечено
к ответственности 740 должност-
ных лиц, по фактам наиболее гру-
бых беззаконий в бюджетной сфе-
ре возбуждено 89 уголовных дел.

…
Осенью в трех муниципальных

образованиях Югры появятся
новые главы.

Как сообщили в окружной изби-
рательной комиссии, в Ханты-
Мансийске и Советском районе
выборы будут плановыми, а вот в
Нижневартовском районе выборы
назначены в связи с переходом
действующего главы Виктора Пи-
чугова на новую должность.

Напомним, на последнем засе-
дании Думы округа парламентарии
утвердили Виктора Пичугова в ка-
честве своего нового представите-
ля в Совете Федерации.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Что такое наркотики, как с ними бороться
и что ждет наркомана? Ответы на эти и мно-
гие другие вопросы юные высоковцы долж-
ны были найти вместе со специалистами:
врачами, сотрудниками правоохранительных
органов и государственной службы госнар-
коконтроля. Как оказалось, несмотря на
столь юный возраст, многие высоковские
мальчишки и девчонки уже имеют начальное
представление о наркомании и даже могут
назвать несколько видов наркотиков. А воп-
росы, которые ребята задавали с мест, порой
ставили экспертов в тупик.

Зачастую причиной детской и подростко-
вой наркомании становится стремление под-
ражать своим старшим друзьям. Согласно

  МЫ  ПРОТИВ  НАРКОАГРЕССИИ

БОРЬБА СО ЗЛОМ – ДЕЛО ОБЩЕЕ

цифрам, прозвучавшим со сцены, с начала
года на территории Мегиона и поселка Вы-
сокий силовыми структурами было изъято
более полутора килограммов наркотических
веществ, заведено 40 уголовных дел по ста-
тье «незаконное хранение и распространение
наркотиков». На учет в отдел милиции по-
ставлено более 700 человек.

– Обстановка на сегодняшний день оста-
ется стабильно сложной, – говорит старший
оперуполномоченный Нижневартовского
межрайонного отделения Федеральной служ-
бы госнаркоконтроля по ХМАО – Югре
Алексей Ларин. – Ежедневно как нашей
службой, так и городским отделом внутрен-
них дел регистрируются 2 – 3 преступления,

«Телефон доверия» – для городского отдела
внутренних дел подобная практика взаимодей-
ствия с общественностью существует уже бо-
лее восьми лет. И если первое время лишь еди-
ницы горожан звонили и сообщали о различ-
ных правонарушениях, то сегодня активность
мегионцев значительно возросла. Как говорят
в милиции, данный факт не может не радовать.
Это значит, что граждане стали более внима-
тельными и ответственными. Но самое глав-
ное это свидетельствует о росте доверия к блю-
стителям закона.

– Если говорить о том, что было пять лет на-
зад, то тогда люди практически не звонили, –
говорит капитан милиции Татьяна Ряпосова.
– Сегодня ситуация изменилась. Граждане ста-
ли более сознательными. Сообщают обо всех
видах правонарушений.

«Телефон доверия» городского отдела внут-
ренних дел работает круглосуточно. Ни один
звонок не остается без внимания. Каждое со-
общение регистрируется в специальном жур-
нале и находится на личном контроле у началь-
ника ГОВД.

– Для нас нет чужого горя и проблем, –  от-
мечают в дежурной части. – Мы хотим и гото-
вы сделать Мегион безопасней с точки зрения
криминальной обстановки. Но без помощи на-
селения нам все же не обойтись.

А еще на «телефон доверия» принимаются
звонки, содержащие информацию о неправо-
мерных действиях со стороны самих сотрудни-
ков милиции. Конфиденциальность при этом
гарантируется.

– Да, действительно, – комментирует Тать-
яна Ряпосова, – все звонки полностью ано-
нимные. «Телефон доверия» не имеет опреде-
лителя номера, и запись разговора на различ-
ные магнитные носители также не ведется.

Звонить на «телефон доверия» или нет –
дело каждого. Но то, что он помог многим ме-
гионским семьям решить ту или иную пробле-
му, разобраться в той или иной ситуации оста-
ется реальным фактом.

– Совсем недавно произошел случай, – про-
должает капитан милиции Татьяна Ряпосова,
– нам позвонила женщина и сообщила о том,
что ее бьет муж. Оперативный дежурный тут
же дал все разъяснения, от потерпевшей по-
ступило заявление, по которому в настоящее
время проводится проверка.

Правоохранительные органы нуждаются в
надежной связи с населением: вовремя полу-
ченная информация о готовящемся или уже со-
вершенном преступлении резко повышает эф-
фективность работы стражей порядка. А зна-
чит, и безопасность всех горожан.

Каждый год в России от передозировки наркотиков умирает порядка 70 тысяч молодых
людей в возрасте до 29 лет.  Удручающая статистика – как сводка военных действий, где
потери множатся с каждым часом. Самое страшное, то, что день ото дня наркомания «мо-
лодеет». Различные социологические исследования фиксируют многочисленные случаи,
когда к наркотикам дети приобщаются уже с семи лет. Специалисты бьют тревогу. Нарко-
агрессия должна быть остановлена, в один голос говорят они. Один из способов – своевре-
менная профилактика. В минувший четверг в поселке Высокий юные жители узнали всю
правду о наркотиках и последствиях их употребления.

связанные с незаконным оборотом наркоти-
ческих веществ. И это довольно серьезный
показатель.

Борьба с наркоманией сегодня является одной
из первостепенных задач не только силовых ве-
домств. Являясь градообразующим предприяти-
ем, «Славнефть-Мегионнефтегаз» в полной мере
осознает всю степень социальной ответственно-
сти перед горожанами. Стремясь оградить юных
мегионцев от криминального мира, нефтяники
запустили программу «Мегионнефтегаз» – здо-
ровое поколение». Она уже доказала свою эф-
фективность с точки зрения профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних. А в конце
апреля акционерным обществом Федеральной
службе госнаркоконтроля по ХМАО – Югре
были переданы новый автомобиль, 8 комплек-
тов современных средств связи и оргтехника.
Кроме того, по инициативе руководства пред-
приятия в Мегионе размещены банеры «Мы про-
тив наркоагрессии», где указаны телефоны до-
верия силовых структур, ведущих борьбу с неза-
конным оборотом наркотиков.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

МИЛИЦИЯ
СТАНОВИТСЯ

БЛИЖЕ
К ГОРОЖАНАМ

  НАША  БЕЗОПАСНОСТЬ

Уже не первый год в городском отделе
внутренних дел работает «телефон доверия».
Позвонив по номеру 2-14-73, можно не толь-
ко сообщить о том или ином правонаруше-
нии, но и получить консультацию и даже по-
жаловаться на нечистоплотность отдельных
сотрудников. Все звонки анонимные. А это
значит – собеседник на том конце провода
не узнает ни вашей фамилии, ни номер ва-
шего телефона.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

2-14-73
«телефон
доверия»

городского отдела
внутренних дел

работает
круглосуточно

  ОФИЦИАЛЬНО

Информация о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности
муниципального лечебно-профилактического учреждения

Центр восстановительного лечения для детей «Жемчужинка»
за 2005 – первый квартал 2006 гг.

Счетной палатой Думы города Мегиона в пе-
риод с 24.04.2006 по 02.06.2006 гг. проведена
ревизия финансово-хозяйственной деятельно-
сти МЛПУ «ЦВЛД «Жемчужинка».

Основание: регламент Счетной палаты Думы
города, утвержденный решением Думы от
28.12.2005 № 110, план работы Счетной пала-
ты на II квартал 2006 года.

Цель проверки: целевое и эффективное ис-
пользование средств местного бюджета и внебюд-
жетных источников, использование и распоряже-
ние муниципальной собственностью, а также сво-
евременность и полнота расчетов с бюджетом.

В проверяемом периоде в должности дирек-
тора работает Н.М. Марина, главного бухгал-
тера – А.В. Бабичук.

В ходе проверки установлено следующее:
1. Общие сведения
МЛПУ «ЦВЛД «Жемчужинка» является му-

ниципальным некоммерческим учреждением,
финансируемым собственником, оказываю-
щим медицинские услуги в соответствии с ли-
цензией от 21.11.2003 № 203, выданной комис-
сией по лицензированию медицинской дея-
тельности при департаменте здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа.

Учредителем МЛПУ «ЦВЛД «Жемчужинка»
является администрация муниципального обра-
зования г. Мегион в лице департамента муници-
пальной собственности. МЛПУ «ЦВЛД «Жем-
чужинка» является юридическим лицом, имеет
обособленное имущество на праве оперативно-
го управления, самостоятельный баланс и смету,
лицевые счета в органе казначейства департамен-
та финансов администрации города Мегиона.

Устав утвержден распоряжением главы мес-
тного самоуправления от 31.03.2003 года № 391
«Об утверждении Устава МЛПУ «ЦВЛД «Жем-
чужинка».

В соответствии с Уставом главная задача
МЛПУ «ЦВЛД «Жемчужинка» – охрана здо-
ровья детского населения г. Мегион и п. Вы-
сокий. Предметом деятельности является ока-

зание квалифицированной лечебно-педагоги-
ческой реабилитации детского населения.

В проверяемом периоде бухгалтерский учет
осуществлялся бухгалтерской службой, явля-
ющейся самостоятельным структурным под-
разделением, возглавляемым главным бухгал-
тером с непосредственным подчинением ди-
ректору МЛПУ «ЦВЛД «Жемчужинка».

Учетная политика на 2005 год утверждена
приказом от 13.01.2006 г. № 14 «Об учетной по-
литике» и соответствует нормативным доку-
ментам по бухгалтерскому учету и отчетности.

2. Формирование доходной базы
Основные финансовые показатели свиде-

тельствуют о полной зависимости учреждения
от финансирования из местного бюджета. Ре-
шением Думы муниципального образования
город Мегион от 22.12.2004 г. № 547 «О бюд-
жете муниципального образования на 2005 год
утвержден объем бюджетных ассигнований на
2005 год в сумме 18 442,0 тыс. руб. Уточнен-
ный план на конец отчетного периода соста-
вил 27 350 тыс. руб. Исполнение бюджета к
уточненному плану составило 99,9 %. За счет
средств предпринимательской деятельности в
2005 году учреждением получено 8 127 тыс. руб.

3. Соблюдение норм Бюджетного кодекса
Российской Федерации о правильности расхо-
дования бюджетных средств и средств, полу-
ченных от внебюджетных источников.

Нарушено постановление Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа от 22.04.2005 г.
№ 2258 «Об утверждении официального тол-
кования отдельных норм Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры  «О га-
рантиях и компенсациях для лиц, проживаю-
щих в ХМАО – Югре, работающих в органи-
зациях, финансируемых из бюджета автоном-
ного округа» в части возмещения расходов по
оплате льготного проезда на сумму 3 972,60 руб.

Нарушен п. 6 ст. 270 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также п. 12 инструк-
ции от 07.04.1988 г. № 62 «О служебных коман-

дировках в пределах СССР» в части возмеще-
ния расходов на сумму 480 руб.

Нарушено «Положение об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений здраво-
охранения города», утвержденного постанов-
лением главы города 26.01.2006 г. № 20:

– в части выплат премий, не обусловленных
настоящим Положением, на сумму 205 068,40
руб., что является нецелевым использованием
средств;

– в части выплаты надбавки за работу в уч-
реждении с тяжелыми условиями труда, на
сумму 295 016 руб., что является нецелевым ис-
пользованием средств.

Сумма нецелевого использования состави-
ла 500 084,40 руб.

Нарушен федеральный закон от 22.08.2004 г.
№ 122-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в феде-
ральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации»; решения Думы города от 11.02.2005
№ 588 «Об утверждении Положения «О гаран-
тиях и компенсациях для лиц, проживающих на
территории муниципального образования город
окружного значения «Мегион», работающих в
организациях, финансируемых из местного бюд-
жета» произведена выплата единовременного
пособия лицам, прибывшим из других регионов
Российской Федерации на сумму 10 008 руб.

Не предоставлены документы по работе о
взыскании просроченной дебиторской задол-
женности ООО «Нижневартовскагропродукт»
на сумму 30 647,16 руб.

Неэффективное использование муници-
пального имущества (детской сауны, водоле-
чебницы, бассейна).

В.Б. РУСТЕЙКО, председатель
Счетной палаты Думы г. Мегиона.
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1 Перерыв электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение насосного оборудования, автоматических
устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инже-
нерных систем и безопасные условия проживания граждан.

2 Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при проектировании системы
отопления и при условии выполнения обязательных мер по утеплению помещений.

Приложение № 1 к Правилам оказания коммунальных услуг гражданам

«Российская газета».

  БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Условия изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность

Допустимая
продолжительность

перерывов
или предоставления
коммунальных услуг

ненадлежащего качества

Порядок изменения
размера платы

за коммунальные услуги
ненадлежащего качества

Требования к качеству
коммунальных услуг

IV. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

9. Бесперебойное круглосуточное
электроснабжение в течение года.

10. Постоянное соответствие напряже-
ния, частоты действующим федераль-
ным стандартам.

11. Бесперебойное круглосуточное
газоснабжение в течение года.

12. Постоянное соответствие свойств
и давления подаваемого газа феде-
ральным стандартам и иным обяза-
тельным требованиям.

13. Давление сетевого газа от 0,003
МПа до 0,005 Мпа.

14. Бесперебойное круглосуточное
отопление в течение отопительного
периода.

15. Обеспечение температуры воздуха2:
в жилых помещениях – не ниже +18°С (в
угловых комнатах – +20°С), а в районах с
температурой наиболее холодной пяти-
дневки (обеспеченностью 0,92) – -31°С и
ниже – +20 (+22)°С; в других помещениях
– в соответствии с ГОСТом Р 51617–2000.
Допустимое снижение нормативной тем-
пературы в ночное время суток (от 0.00
до 5.00 часов) – не более 3°С. Допусти-
мое превышение нормативной темпера-
туры – не более 4°С

16. Давление во внутридомовой систе-
ме отопления: с чугунными радиатора-
ми – не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); с
системами конвекторного и панельно-
го отопления, калориферами, а также
прочими отопительными приборами –
не более 1 МПа (10 кгс/кв. см); с любы-
ми отопительными приборами – не ме-
нее чем на 0,05 Мпа (0,5 кгс/кв. см) пре-
вышающее статическое давление, тре-
буемое для постоянного заполнения
системы отопления теплоносителем.

Допустимая продолжительность пере-
рыва электроснабжения1: 2 часа – при
наличии двух независимых взаимно ре-
зервирующих источников питания; 24
часа – при наличии одного источника
питания.

Отклонение напряжения, частоты от
действующих федеральных стандартов
не допускается.

Не более 4 часов (суммарно) в течение
одного месяца.

Отклонение свойств и давления подава-
емого газа от федеральных стандартов
и иных обязательных требований не до-
пускается.

Отклонение давления сетевого газа бо-
лее чем на 0,0005 МПа не допускается.

Допустимая продолжительность пере-
рыва отопления: не более 24 часов (сум-
марно) в течение одного месяца; не бо-
лее 16 часов единовременно – при тем-
пературе воздуха в жилых помещениях
от 12°С до нормативной; не более 8 ча-
сов единовременно – при температуре
воздуха в жилых помещениях от
10°С до 12°С; не более 4 часов едино-
временно – при температуре воздуха в
жилых помещениях от 8°С до 10°С.

Отклонение температуры воздуха в жи-
лом помещении не допускается.

Отклонение давления более установ-
ленных значений не допускается.

За каждый час превышения допусти-
мой продолжительности перерыва
электроснабжения (суммарно за рас-
четный период) размер ежемесячной
платы снижается на 0,15 процента раз-
мера платы, определенной исходя из
показаний приборов учета или исходя
из нормативов потребления комму-
нальных услуг, – с учетом положений
пункта 61 Правил предоставления ком-
мунальных услуг гражданам.

За каждый час периода снабжения
электрической энергией, не соответ-
ствующей установленному стандарту
(суммарно за расчетный период), раз-
мер платы снижается на 0,15 процен-
та размера платы, определенной исхо-
дя из показаний приборов учета или
исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, – с учетом поло-
жений пункта 61 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам.

За каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва газоснаб-
жения (суммарно за расчетный период)
размер платы снижается на 0,15 процен-
та размера платы, определенной исхо-
дя из показаний приборов учета или ис-
ходя из нормативов потребления комму-
нальных услуг, – с учетом положений
пункта 61 Правил предоставления ком-
мунальных услуг гражданам.

При несоответствии свойств и давле-
ния подаваемого газа федеральным
стандартам и иным обязательным тре-
бованиям плата не вносится за каждый
день предоставления коммунальной
услуги ненадлежащего качества (неза-
висимо от показаний приборов учета).

За каждый час периода снабжения га-
зом (суммарно за расчетный период):
при давлении, отличающемся от уста-
новленного до 25 процентов, размер
ежемесячной платы снижается на 0,1
процента; при давлении, отличающем-
ся от установленного более чем на 25
процентов, плата не вносится за каж-
дый день предоставления коммуналь-
ной услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов).

За каждый час, превышающий (сум-
марно за расчетный период) допусти-
мую продолжительность перерыва
отопления, размер ежемесячной пла-
ты снижается на 0,15 процента разме-
ра платы, определенной исходя из по-
казаний приборов учета или исходя из
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, – с учетом положений пунк-
та 61 Правил предоставления комму-
нальных услуг гражданам.

За каждый час отклонения температуры
воздуха в жилом помещении (суммарно
за расчетный период) размер ежемесяч-
ной платы снижается: на 0,15 процента
размера платы, определенной исходя из
показаний приборов учета за каждый
градус отклонения температуры; на 0,15
процента размера платы, определенной
исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг (при отсутствии прибо-
ров учета), за каждый градус отклонения
температуры.

За каждый час (суммарно за расчетный
период) периода отклонения установ-
ленного давления во внутридомовой
системе отопления при давлении, от-
личающемся от установленного более
чем на 25 процентов, плата не вносит-
ся за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета).

V. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

VI. ОТОПЛЕНИЕ

Допустимая
продолжительность

перерывов
или предоставления
коммунальных услуг

ненадлежащего качества

Порядок изменения
размера платы

за коммунальные услуги
ненадлежащего качества

I. ХОЛОДНОЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Требования к качеству
коммунальных услуг

1. Бесперебойное круглосуточное во-
доснабжение в течение года.

2. Постоянное соответствие состава и
свойств воды санитарным нормам и
правилам.

3. Давление в системе холодного во-
доснабжения в точке разбора: в мно-
гоквартирных домах и жилых домах от
0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6
кгс/кв. см) у водоразборных колонок –
не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см).

4. Бесперебойное круглосуточное го-
рячее водоснабжение в течение года.

5. Обеспечение температуры горячей
воды в точке разбора: не менее 60°С –
для открытых систем централизован-
ного теплоснабжения; не менее 50°С –
для закрытых систем централизован-
ного теплоснабжения; не более 75°С –
для любых систем теплоснабжения.

6. Постоянное соответствие состава и
свойств горячей воды санитарным
нормам и правилам.

7. Давление в системе горячего водо-
снабжения в точке разбора от 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв. см) до 0,45 Мпа (4,5 кгс/кв.
см).

8. Бесперебойное круглосуточное
водоотведение в течение года.

Допустимая продолжительность пере-
рыва подачи холодной воды: 8 часов
(суммарно) в течение 1 месяца; 4 часа
единовременно, а при аварии на тупи-
ковой магистрали – 24 часа.

Отклонение состава и свойств холодной
воды от санитарных норм и правил не
допускается.

Отклонение давления не допускается.

Допустимая продолжительность пере-
рыва подачи горячей воды: 8 часов (сум-
марно) в течение одного месяца; 4 часа
единовременно, а при аварии на тупи-
ковой  магистрали – 24 часа; для про-
ведения 1 раз в год  профилактических
работ в соответствии с пунктом 10 Пра-
вил предоставления коммунальных ус-
луг гражданам.

Допустимое отклонение температуры
горячей воды в точке разбора: в ночное
время (с 23.00 до 6.00 часов) не более
чем на 5°С; в дневное время (с 6.00 до
23.00 часов) не более чем на 3°С.

Отклонение состава и свойств горячей
воды от санитарных норм и правил не
допускается.

Отклонение давления не допускается.

Допустимая продолжительность пере-
рыва водоотведения: не более 8 часов
(суммарно) в течение одного месяца; 4
часа единовременно (в том числе при
аварии).

За каждый час превышения (суммар-
но за расчетный период) допустимой
продолжительности перерыва подачи
воды размер ежемесячной платы сни-
жается на 0,15 процента размера пла-
ты, определенной исходя из показаний
приборов учета или исходя из норма-
тивов потребления коммунальных ус-
луг, – с учетом положений пункта 61
Правил предоставления коммунальных
услуг гражданам.

При несоответствии состава и свойств
воды санитарным нормам и правилам
плата не вносится за каждый день пре-
доставления коммунальной услуги не-
надлежащего  качества (независимо от
показаний приборов учета).

За каждый час (суммарно за расчет-
ный  период) периода подачи воды:
при давлении, отличающемся от уста-
новленного до 25 процентов, размер
ежемесячной платы снижается на 0,1
процента; при давлении, отличаю-
щемся от установленного более чем
на 25 процентов, плата не вносится за
каждый день предоставления комму-
нальной услуги ненадлежащего каче-
ства (независимо от показаний прибо-
ров учета).

За каждый час, превышающий (суммар-
но за расчетный период) допустимый
период перерыва подачи воды, размер
ежемесячной платы снижается на 0,15
процента размера платы, определен-
ной исходя из показаний приборов уче-
та или исходя из нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, – с учетом по-
ложений пункта 61 Правил предостав-
ления коммунальных услуг гражданам.

За каждые 3°С снижения температуры
выше допустимых отклонений размер
платы снижается на 0,1 процента за
каждый час превышения (суммарно за
расчетный период) допустимой продол-
жительности нарушения; при снижении
температуры горячей воды ниже 40°С
оплата потребленной воды производит-
ся по тарифу за холодную воду.

При несоответствии состава и свойств
воды санитарным нормам и правилам
плата не вносится за каждый день пре-
доставления коммунальной услуги не-
надлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета).

За каждый час (суммарно за расчет-
ный период) периода подачи воды:
при давлении, отличающемся от уста-
новленного до 25 процентов, размер
ежемесячной платы снижается на 0,1
процента; при давлении, отличаю-
щемся от установленного более чем
на 25 процентов, плата не вносится за
каждый день предоставления комму-
нальной услуги ненадлежащего каче-
ства (независимо от показаний прибо-
ров учета).

За каждый час, превышающий (сум-
марно за расчетный период) допусти-
мую продолжительность перерыва во-
доотведения, размер платы снижает-
ся на 0,15 процента размера платы, оп-
ределенной исходя из показаний при-
боров учета или исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, – с
учетом положений пункта 61 Правил
предоставления коммунальных услуг
гражданам.

II. ГОРЯЧЕЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЕ

III. ВОДООТВЕДЕНИЕ

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРАВИЛАМ
23 мая Правительством РФ были утверждены новые пра-

вила предоставления коммунальных услуг гражданам. Учи-
тывая актуальность данного нормативного акта, мы продол-
жаем публиковать материалы, разъясняющие, в чем же со-
стоит принципиальное отличие вновь принятых правил и как
с их помощью можно защитить свои права.

Разработка новых Правил предоставления коммунальных услуг
гражданам  продиктована Жилищным кодексом (ЖК). Этот закон
в интересах жильцов потребовал не только четко расписать, каким
образом должны предоставляться коммунальные услуги, но и ус-
тановить порядок изменения размера платы в случае, если они ока-
зываются некачественными или предоставляются с перерывами.

– Новые правила помогут обеспечить достойные условия
проживания в жилых помещениях, а также защиту прав потре-
бителей, – заявил «Российской газете» Дмитрий Гордеев, ве-
дущий юрисконсульт Института экономики города, принимав-
ший участие в подготовке документа. – Прежние Правила дей-
ствовали с 1994 года, то есть были приняты еще до введения в
действие Гражданского кодекса РФ и, конечно, не соответство-
вали его требованиям.

По словам Гордеева, новые правила устанавливают сбалан-
сированные права и обязанности потребителей-жильцов и ис-
полнителей-поставщиков услуг, их ответственность.

Более того, в новом документе впервые на федеральном уров-
не урегулированы процедуры оплаты коммунальных услуг с ис-
пользованием показаний общедомовых и индивидуальных при-
боров учета. Впрочем, авторы документа учли и то, что далеко
не во всех городах и поселках власти вместе с местным ком-
мунхозом «дозрели» до массового перехода на использование
счетчиков. Поэтому правила предусматривают и процедуру
оплаты услуг при отсутствии приборов учета.

Что касается качества услуг, теперь у жильцов появился на-
дежный «защитник» при предъявлении претензий к комму-
нальщикам. Так, в приложении к Правилам совершенно чет-
ко указаны допустимая продолжительность перерывов в пре-
доставлении услуг (или время, когда услуга имела ненадле-
жащее качество), а также насколько в этих случаях снижается
оплата.

Очень важно и то, что правила восполняют пробел в регули-
ровании процедуры снижения платы, когда жильцы временно
уезжают из дома – например, летом в деревню.

Новые правила устанавливают, что перерасчет размера пла-
ты за коммунальные услуги осуществляется исполнителем в те-
чение 5 рабочих дней на основании письменного заявления по-
требителя, поданного в течение месяца после окончания пе-
риода временного отсутствия потребителя. К заявлению при-
лагаются документы, подтверждающие продолжительность пе-

риода временного отсутствия, подробный перечень которых по-
может предотвратить конфликты с исполнителями.

Правилами установлены основания и процедуры приоста-
новления или ограничения предоставления коммунальных ус-
луг. Такие меры возможны, в частности, при авариях, стихий-
ных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, неполной оплате по-
требителем коммунальных услуг, проведении планово-предуп-
редительного ремонта, самовольном подключении потребите-
ля к внутридомовым инженерным системам, использовании
потребителем бытовых машин (приборов, оборудования) свы-
ше допустимой мощности, неудовлетворительном состояния
внутридомовых инженерных систем. При этом приостановле-
ние или ограничение предоставления коммунальных услуг по-
требителям, полностью выполняющим обязательства, установ-
ленные законодательством РФ и договором, не допускается.

Постановление правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307
имеет прямое действие на территории страны. Управляющие
организации, ТСЖ или потребительские кооперативы, орга-
ны государственной власти субъектов РФ и органы местного
самоуправления должны руководствоваться непосредственно
утвержденными Правилами предоставления коммунальных ус-
луг гражданам. Жилищный кодекс РФ Правил не предусмат-
ривает принятия в развитие Правил дополнительных правовых
актов регионального или муниципального уровня.



№ 24,  23 ИЮНЯ  2006 Г.8 ОБЪЕКТИВНО
О  ГЛАВНОМ

• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается комната в 2-комн. кв. в р-не
«Золотого руно». Тел. 4-91-37, 66-031. (3-1)

Продается комната на подселении в
3-комн. кв., 3-й этаж 5-эт. дома, общ. пл.
23 кв. м. Цена 550 тыс. руб. Тел. 3-78-13
(после 19.00). (3-3)

Продается 1-комн. кв., ДСК, 3-й этаж 5-
эт. дома. Тел. 3-44-08 (д), 4-97-49 (р). (3-3)

Продается 1-комн. кв. район шк. № 5 . Тел.
3-06-90, 76-374. (3-3)

Продается 1-комн. кв., ДСК, в р-не шк. №
1, 5-й этаж. Тел. 2-52-24 (д), 4-31-21 (р). (3-3)

Продается 2-комн. кв., АСБ, 8-й этаж.
Цена договорная. Тел. 3-57-65 (после
18.00). (3-1)

Продается 2-комн. кв., ДСК, ул. Перво-
майская, 8, 1-й этаж, без ремонта. Цена 1,7
млн руб.  Тел. 8-346-636-54-87. (3-2)

Продается 3-комн. кв., ДСК, в р-не шк. №
5, евроремонт. Тел. 3-62-75 (после 18.00). (3-1)

Продается 3-комн. кв. по пр. Победы. Тел.
2-18-37 (после 20.00), 71-040. (3-1)

Продается 3-комн. кв., ДСК, по ул. Садовая,
13. Цена 2,5 млн руб. Тел. 3-40-56, 73-712. (3-2)

Продается 3-комн. кв., ДСК, в р-не шк.
№ 5, ул. Кузьмина, 22, 9-й этаж. Тел. 3-08-68
(после 17.00), 4-66-99 (р). (3-2)

Продается 3-комн. кв., 2-й этаж 5-эт.
кирп. дома, евроремонт. Тел. 3-62-29. (3-3)

Срочно продается 3-комн. кв. по пр. По-
беды, 8, 5-й этаж. Тел. 8-904-467-83-79. (3-1)

Продается 4-комн. кв. в кирп. доме в цен-
тре г. Ишима. Возможен обмен. Тел. 8-904-
470-35-39, 2-14-72 (р). (3-3)

Продается частный дом под Челябинс-
ком, имеются хозпостройки, баня, гараж,
погреб, 8 соток земли. Тел. 4-70-35. (3-3)

Меняется 1-комн. кв. и комната на
2-комн. ДСК. Тел. 4-91-37, 66-031. (3-1)

Меняю 3-комн. кв. в р-не Северянки, АСБ,
2-й этаж, на 2-комн. кв. в кап. фонде с доп-
латой. Тел. 2-38-03 (после 18.00). (3-3)

Меняется 4-комн. кв., ДСК,  в р-не шк.
№ 5 на 2- и 1-комн. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 3-29-61. (3-2)

Сдается комната в 2-комн. кв. одинокой
женщине славянке на длительный срок. Тел.
2-29-87 (в рабочие дни после 19.00). (3-3)

Сдается 1-комн. кв. Тел. 2-30-31. (3-1)

Сдается 1-комн. кв. славянам на 9 меся-
цев. Тел. 3-32-76. (3-1)

Сдается 2-комн. кв. с мебелью, солнечная
сторона, на длит. срок, в р-не шк. № 4. Тел.
2-24-52. (3-1)

Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде. Тел.
8-904-470-08-06. (3-3)

Сдается в аренду помещение 48 кв. м
(магазин) по ул. Заречной. Тел. 3-13-97. (3-3)

Сниму 1-комн. кв. в Новосибирске. Тел.
68-846. (3-1)

Снимем 2-комн. кв. в Тюмени, меблиро-
ванную, для двух студенток. Чистоту и поря-
док гарантируем. Тел. в Мегионе – 4-13-54
(р), в Тюмени - 8-922-479-33-79. (3-1)

Строительная фирма снимет 2-, 3-комн.
кв. на длит. срок. Чистоту, порядок, сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 8-
902-852-08-36. (3-2)

Продается дача на Баграсе. Тел. 3-66-14. (3-1)

Продается дача в р-не Соленого озера,
8 соток, дом, баня, емкости. Все посажено.
Тел. 4-78-92. (3-1)

Продается дача по Н-В дороге в СОТ
«Кедр-2», 1,5 км от Мегиона, благоустро-
енный домик, ухоженная земля, насажде-
ния, 2 емкости под воду, света, воды нет.
Тел. 4-34-71. (3-2)

Продается дача по Н-В дороге в СОТ «Гео-
лог», 7 соток, новый дом, сруб для бани, теп-
лица новая, свет, вода, насаждения. Цена
400 тыс. руб. Тел. 3-40-56, 73-712. (3-2)

Продается дача в СОТ «Подземник»: домик,
баня, зем. участок, свет, вода. Тел. 65-999. (3-3)

Продается дача по Н-В дороге,  СОТ
«Урожай». Тел. 4-71-52. (3-3)

Продается приватизированный зем. уча-
сток 10 соток, незатопляемый, 3 км от Ме-
гиона в сторону гидронамыва. Тел. 3-47-61
(после 18.00). (3-1)

Продается зем. участок, 6 соток. Тел.
2-30-31. (3-1)

Продается земельный участок. Посажен
картофель. Тел. 4-78-92. (3-1)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ-2106, 1995 г.в., цвет бе-
лый, в хор. сост. Тел. 3-40-32 (после 18.00),
3-70-23. (3-2)

Продается ВАЗ 2106, 1993 г.в. Тел.
7-908-897-06-02. (3-1)

Продается ВАЗ-21061, 1996 г.в., цвет «са-
фари», пробег 53 тыс. км. Цена 45 тыс. руб.
Тел. 63-894. (3-2)

Продается ВАЗ-21063, 1995 г.в., цвет бе-
лый, на ходу, требуется косметический ре-
монт. Цена 25 тыс. руб., торг уместен. Тел.
90-367. (3-1)

Продается ВАЗ-21102, 2000 г.в., в хор.
сост. Цена 130 тыс. руб., торг при осмотре.
Тел. 8-346-636-54-87. (3-2)

Продается Деу-Нексия, 1997 г.в., цвет зе-
леный. Цена 120 тыс. руб., торг. Тел. 2-47-61,
8-908-897-07-82. (3-1)

Продается Мерседес-Бенц Е200, 1996
г.в. Тел. 4-70-89, 62-214. (3-1)

Продается Ниссан-Бассара, 1999 г.в., ми-
нивэн, цвет серый, ДВС-2,4, дизель, АКПП,
4WD, 2 отопителя, 2 кондиционера, все оп-
ции. Тел. 8-904-467-85-60. (3-1)

Продается Ниссан-Ларго, 1994 г.в., мини-
вэн, все опции. Тел. 3-13-76. (3-3)

Продается Ниссан-Цефиро, 1996 г.в., газ-
бензин. Тел. 92-875. (3-3)

Продается Опель-Вектра, 2000 г.в., толь-
ко из Германии. Тел. 8-904-467-60-65,
3-27-40. (3-3)

Продается Сузуки-Эскудо, 1996 г.в., в отл.
сост. Цена 300 тыс. руб., торг. Тел.
3-29-61. (3-2)
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Продается Тойота-Карина, 2001 г.в., цвет
«серебристый металлик», велюровый са-
лон, сигнализация с обратной связью, ав-
тозапуск, кондиционер, 2 подушки безопас-
ности, АБС, 2-этажная а/магнитола. Тел.
2-38-15, 8-904-469-51-12. (3-1)

Продается Тойота-Королла (хэчбек), 2001
г.в., цвет «серебристый металлик», АКПП,
ДВС-1,5, полный эл. пакет,  сигнализ. с а/
запуском, кондиционер, музыка, заводская
тонировка, в России с 2004 г. Тел. 3-28-70,
4-57-81. (3-1)

Продается Тойота-Королла, 2001 г.в.,
Япония, цвет золотистый, велюровый са-
лон, АКПП. Тел. 77-062, 64-847. (3-3)

Продается Тойота-Креста, 1996 г.в., в отл.
сост. Тел. 3-44-62. (3-3)

Продается Тойота-Спассио, 1997 г.в. Тел.
3-36-75. (3-3)

Продается Тойота-Труено, 2000 г.в., V-1,6,
без пробега, прямоток, сабвуфер, нулевик,
тюнинг. Цена 10,5 у.е. Тел. 8-902-694-30-34,
3-70-18. (3-1)

Продается Фольксваген-Поло, 1997 г.в.,
цвет красный. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-904-
479-94-51. (3-1)

Продается Хонда-Одиссей, 1998 г.в. Тел.
8-904-479-94-09. (3-1)

Продается КамАЗ-4310, 1985 г.в., везде-
ход, бортовой, в раб. сост., техосмотр прой-
ден. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-346-
636-54-87. (3-2)

Продается новая а/резина на ГАЗ грузовой,
2 шт. Недорого. Тел. 8-902-694-03-96. (3-3)

Продается прицеп для легкового а/м.
Недорого. Тел. 4-70-89 (после 20.00). (3-1)

Куплю кузов на ВАЗ-21103. Тел. 5-59-72. (3-2)

Продается кап. гараж в р-не АТПпоВП.
Тел. 4-71-52. (3-3)

Продается блок-бокс под гараж. Тел.
4-91-37, 66-031. (3-2)

Сдается гараж мет. на длит. срок. Тел.
2-24-52. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продается новый спальный гарнитур, в
упаковке. Цена 28 тыс. руб., возможна рас-
срочка на 6 – 7 месяцев. Тел. 3-73-45. (3-3)

Продается спальный гарнитур произв.
Италия, б/у 1 г. 7 мес. Цена 45 тыс. руб. Тел.
3-62-75 (после 18.00). (3-3)

Продается спальный гарнитур произв. Ита-
лия, б/у. Цена 50 тыс. руб. Тел. 3-04-32. (3-3)

Продаются: мебель для прихожей, мягкий
уголок, стенка. Цена договорная. Тел. 3-57-65
(после 18.00). (3-1)

Продаются: стенка 5-секционная, мини-ди-
ван + кресло, прихожая, кухня. Тел. 2-14-74
(с 10.00 до 21.00). (3-1)

Продается детская кроватка, б/у, в отл.
сост. Цена 700 руб. Тел. 3-59-27. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается одежда для беременных: лет-
няя кофточка и бриджи, разм. 44 – 46. Тел.
3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-1)

Продается платье на выпускной вечер или
на свадьбу,  разм. 42 – 46, небесно-голубо-
го цвета, корсет со стразами, низ собран
цветами, длинный шарф, расшитый сереб-
ром. Тел. 3-62-29. (3-2)

Костюм для занятий карате: кимоно и  кожа-
ные перчатки, разм. 44 – 46. Тел. 3-62-29. (3-2)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстано-
вить здоровье с помощью известных и
проверенных продуктов пчеловодства.
Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-3)

Продается монитор LSD 17" , LG 1750.
Цена 6,5 тыс. руб. Тел. 8-904-479-54-09. (3-3)

Продается системный блок Pentiem III,
1133 Mhz/RAM, 448 Mb/HDD, 40 Gb/GF2, Mx
440, 64 Mb/52х, CD-Rom/LAN. Цена 7 тыс.
руб. Тел. 3-36-62, 8-904-456-57-63. (3-2)

Продается компьютер Pentium II + диски с дет-
скими развивающими играми. Тел. 4-78-26. (3-1)

Продается стиральная машина «Малют-
ка». Тел. 2-30-31. (3-1)

Продается стиральная машина автомат
Indesit, б/у 2 года. Цена 8 тыс. руб. Тел.
3-62-75 (после 18.00). (3-3)

Продается 4-комфорочная электропли-
та, б/у полгода,  в хор. сост. Недорого. Тел.
3-65-33. (3-3)

Продается эл. плита Gorenie. Тел.
2-35-05. (3-2)

Продается лодочный мотор Ямаха,
2 л.с. Тел. 8-904-469-10-41. (3-1)

Продается аккордеон. Тел. 3-04-06. (3-1)

Продается детская коляска зима-лето, б/у,
в отл. сост. Тел. 8-904-469-61-44, 3-59-27. (3-2)

Куплю монеты до 1958 года (с Лениным
не предлагать) и другие старинные вещи.
Тел. 8-908-897-22-36. (3-1)

Утеряны документы на имя Узбекова Ри-
ната Рауфовича. Прошу вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 8-908-897-47-86. (3-1)

• УСЛУГИ
Репетитор по математике с 5 по 9 клас-
сы. Тел. 2-50-20. (3-2)

Репетиторство с 1 по 4 классы, подготов-
ка к школе. Тел. 4-21-27, 2-29-44. (3-2)

Переводы английских и французских
текстов, набор текста. Тел. 8-950-
520-20-85. (3-2)

Установка и настройка Windоws, драй-
веров, программного обеспечения, вне-
шних и внутренних устройств, лечение от
вирусов, устранение неисправностей. На-
бор текста. Ксерокопирование, сканиро-
вание и распечатка. Тел. 3-25-90, 8-950-
520-21-94. (3-1)

Создание, регистрация, индексирова-
ние и раскрутка сайтов. Фото-, аудио-,
видеомонтаж, работа с графикой, програм-
мирование, муз. оформление и пр. работы
на ПК. Тел. 4-76-85. (3-2)

Беру на сохранение на время отпуска и
по другим причинам кошек, собак и другую
живность. Тел. 2-23-42 (с 12.00 до 15.00 и
после 18.00). (3-3)

Грузоперевозки по городу, району, обла-
сти, России на Газели – тент. Тел.
64-735. (3-3)

Замена сантехники, подключение сти-
ральны и посудомоечных машин, водонаг-
ревателей, установка ванн, раковин, смеси-
тетелй, унитазов, сверление отверстий, ус-
тановка аксессуаров. Тел. 79-071. (3-1)

Услуги плотника: установка дверей, кар-
низов, плинтусов, сборка мебели, отделка
панелями и керамической плиткой. Тел.
79-071. (3-1)

Ремонт телевизоров, быстро и с гаранти-
ей. Тел. 75-007. (3-3)

Предприятие реализует бетон, раствор
всех марок. Доставка. Гарантия и качество.
Тел. 8-904-467-62-80. (3-3)

Диагностика и зарядка автомобильных
кондиционеров и рефрижераторов. Га-
рантия. Тел. 8-904-470-44-70. (3-1)

Весело и достойно проведу свадьбы, про-
фессиональные праздники, юбилеи, костю-
мированные сценки, широкий выбор сцена-
риев. Валентина Ивановна. Тел. 3-11-52,
8-904-479-99-89. (3-1)

• РАБОТА
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-
МНГ» требуются внештатные препода-
ватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных ме-
сторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудова-
ния.
5. Подземный и капитальный ремонт сква-
жин.
6. Контроль скважины. Управление скважи-
ной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направлению
деятельности - не менее 3 лет, последую-
щая аттестация на право преподавания в
Ростехнадзоре РФ. Справки по тел. 4-78-50,
4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъ-
емника 5 разр. для работы на АГП-22. Об-
ращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МУБР» на конкурсной основе тре-
буются:
– заместитель начальника вышкомонтажно-
го цеха. Требования: высшее образование
по специальности «бурение нефтяных и га-
зовых скважин», стаж работы по направле-
нию деятельности и на руководящей долж-
ности – не менее 3 лет;
– ведущий технолог вышкомонтажного
цеха. Требования: высшее образование по
специальности «бурение нефтяных и газо-
вых скважин», стаж работы по направлению
деятельности - не менее 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуют-
ся фельдшеры для работы в здравпунк-
тах месторождений вахтовым методом.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12.
Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «Автомобилист» требуются на ра-
боту:
– начальник отдела безопасности движения
и техники безопасности. Требования: выс-
шее профессиональное образование, стаж
работы по направлению деятельности не
менее 5 лет;
– инженер по технике безопасности. Требо-
вания: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 5 лет;
– машинисты автомобильного крана 5 – 6
разр.;
– электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.
Обр. в ОК по тел. 4-34-93.
ООО «Автоматизация и Связь-Сервис»
требуется на работу машинист двигателей
внутреннего сгорания 5 разр. Требования:
удостоверение (свидетельство) машинис-
та двигателей внутреннего сгорания 5
разр., стаж работы не менее 3 лет.
Обр. в ОК по тел. 4-15-22.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» тре-
буются на работу специалисты с выс-
шим образованием по специальности:
– безопасность жизнедеятельности;
– безопасность технологических процессов
и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-10-29, 4-67-00.
Девушка, 24 года, с высшим образова-
нием, ответственная, трудолюбивая
ищет постоянную работу по спец. «инже-
нера-эколога». Знание ПК, оргтехники.
Рассмотрю все варианты. Интим не пред-
лагать. Тел. 8-904-469-92-40. (3-3)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги!

А.А. РЯЗАНОВ, А.В. КИСЕЛЕВ,
Д.В. ЗОЛОТАРЕНКО,

А.Ю. ВОСТРЕЦОВА, О.В. КАЧЕСОВА,
примите самые искренние

поздравления  свой день рождения!
Мы желаем вам

в этот первый летний месяц
Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Генерального директора
ООО «Нефтеспецстрой»
Александра Петровича

ПУТЕНИХИНА
поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, успе-
хов и удачи во всех Ваших личных и
служебных делах, крепкого здоровья,
семейного счастья и благополучия,
удовлетворения от труда, понимания
родных, верных и надежных друзей,
радости жизни. Желаем Вам еще не
раз получать поздравления с юбилеем
от коллег, родных, друзей.
Коллектив ООО «Нефтеспецстрой».

Виктора Владимировича
ПИСОЦКОГО

поздравляем с юбилеем!
Мы желаем здоровья и силы,
Много бодрости, радость в труде,
Чтоб всегда Вам счастье светило,
Поражений не знали нигде.
Коллектив бригады № 4 ООО «МУБР».

Андрея Семеновича
ГОРДЕЕВА

поздравляем с днем рождения!
Желаем жизни без кручины,
Не портить нервы без причины,
Иметь всегда веселый вид,
Не знать, что, где и как болит.

С любовью, родители.

Любимого мужа, отца
Рамиля Бизяновича

АЗМАТОВА
поздравляем с юбилеем!

Что захочется, пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,
Пусть любовь будет до старости,
Мы желаем тебе только радости.

Жена, дети.

Рустама Рамилевича
АЗМАТОВА

поздравляем с 25-летием!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.

Родители, жена, дочка, сестра.

Милого дорогого сына
Азата Талгатовича

НАСЫРОВА
поздравляю с 35-летием!

Желаю тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

С любовью, мама.

Уважаемые покупатели!

В магазине «Нефтяник» новое поступление
СЫРОВ, КОФЕ, ДИЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ.

Огромный выбор
на самый взыскательный вкус.

Приглашаем за покупками!

Выражаем благодарность на-
чальнику управления «Сервис-
нефть» ОАО «СН-МНГ» Капус-
те Виктору Александровичу за
помощь в организации похорон
Шершова Юрия Васильевича.

Семьи
Федосеевых, Шершовых.

Банк «Югра» объявляет о введении

новых видов кредитов для физических лиц:

«СТАНДАРТНЫЙ»,

«СТАНДАРТНЫЙ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА»,

«ДОВЕРИЕ».

Для клиентов, получающих зарплату через

банк «Югра», вводится кредит «ЗАРПЛАТНЫЙ».

По всем кредитам предлагается сниженная процентная
ставка, имеется возможность частичного и полного досроч-
ного погашения кредита, снижены требования по количеству
и составу поручителей, сокращены сроки принятия решений
о выдаче кредита. По кредитам «ДОВЕРИЕ» и «СТАНДАРТ-
НЫЙ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА» в течение первых трех меся-
цев пользования кредитом предоставляется отсрочка пла-
тежа.

 Уважаемые клиенты, теперь вы можете выбрать наиболее
подходящий для вас вид кредита. Специалисты банка «Югра»
помогут Вам  подобрать оптимальные условия кредитования,
исходя из ваших финансовых возможностей.

Мы ждем Вас по адресу: г. Мегион, Кузьмина 16.
За дополнительной информацией просим обращаться по

телефонам: 4-79-05, 4-77-16.


