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В ряде муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа в скором вре-
мени пройдут выборы глав и депутатов местных дум. Мегион среди других городов ХМАО за-
нимает лидирующие позиции по числу кандидатов: более девяноста человек решили побороть-
ся за депутатский мандат. Глядя на кандидатские списки, от разнообразия фамилий, должно-
стей и званий рябит в глазах. Что ж, здоровая конкуренция – это неплохо. И горожанам есть
над чем или над кем подумать. Кому доверить контроль над немалыми бюджетными средства-
ми Мегиона? Давайте поразмышляем об этом вместе.

доверяют и на них надеются. Другим школам
и больницам придется довольствоваться ос-
таточным финансированием.

Еще одна причина слабой эффективнос-
ти кандидата-бюджетника – его прямая под-
чиненность городской администрации.

Может сложиться такая ситуация, что у
депутатов Думы возникнут подозрения в не-
целевом использовании n-й суммы бюджет-
ных средств, и они решат создать конт-
рольную комиссию для проверки. Пойдет ли,

скажем, учитель против вежливой просьбы
заместителя главы по образованию и куль-
туре не проявлять активность при рассмот-
рении этого вопроса? Сомневаюсь. Вряд ли
и депутат-медик проигнорирует мнение
зама главы по социальным вопросам...

Подвластная городской администрации
Дума – бесполезный, апатичный институт
власти, неспособный принимать самостоя-
тельные и обдуманные решения. Пусть даже
в ней соберутся уважаемые и почтенные
люди. Пример перед вами – нынешняя
Дума, которая, по сути, стала придатком ис-
полнительной власти. Только лишь два – три
действующих депутата проявляют актив-
ность, всеми силами стараются защитить
интересы горожан. Остальные же поступа-
ют по указке руководителя администрации.

(Окончание на стр. 2)

Значительное число кандидатов – работ-
ники бюджетной сферы. Безусловно, все они
люди порядочные и достойные, уважаемые
педагоги и врачи. Допустим, проходит в
Думу учитель средней школы или врач-не-
вропатолог городской больницы. Чего они
в первую очередь будут добиваться? Есте-
ственно, большего финансирования имен-
но своего образовательного или медицин-
ского учреждения, где они проработали дол-
гое время, где коллеги и друзья их уважают,

КТО ДОЛЖЕН КОНТРОЛИРОВАТЬ
РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ?

Тот, кто эти средства для города зарабатывает

Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть»
на заседании 4 марта 2005 года принял реше-
ние о созыве внеочередного общего собрания
акционеров с единственным вопросом в повес-
тке дня – «О назначении президента ОАО
«НГК «Славнефть». Срок полномочий прези-
дента компании «Славнефть» Юрия Суханова
истекает в мае 2005 года.

Собрание пройдет в форме заочного голо-
сования с датой окончания приема бюллете-
ней 12 мая 2005 года. Список акционеров для
участия в собрании будет составлен по дан-
ным реестра на 14 марта 2005 года.

Также Совет директоров компании утвер-
дил список кандидатур для голосования по
выборам в Совет директоров и Ревизионную
комиссию ОАО «НГК «Славнефть» на годо-
вом общем собрании акционеров.

……………
В феврале 2005 года акционерным обще-

ством «Славнефть-Мегионнефтегаз» было до-
быто 1 829,1 млн тонн нефти, что на 12,1 %
превышает аналогичный показатель 2004 года.
По данным технологического отдела по разра-
ботке нефтяных месторождений ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» февральский план по
добыче нефти был перевыполнен на 6,7 тыся-
чи тонны.

Данного результата удалось достичь за счет
выполнения комплекса геолого-технических
мероприятий, наиболее эффективные из ко-
торых – ввод новых высокодебитных сква-
жин, гидроразрыв пластов, оптимизация
скважин, возвраты на вышележащие гори-
зонты.

В феврале среднесуточная добыча углево-
дородного сырья составила 65,3 тысячи тонн,
что на 16,1 % больше, чем в прошлом году.

……………
В рамках реализации программы дополни-

тельного профессионального образования ра-
ботников ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
в сентябре 2004 года предприятием был заклю-
чен договор с Российским государственным
университетом нефти и газа им. Губкина на
обучение 25 ведущих специалистов.

Главной целью данной образовательной
программы является углубление профессио-
нальных знаний работников ОАО «СН-МНГ»,
повышение уровня их экономико-управлен-
ческой подготовки. Кроме того, в ходе обуче-
ния ведущие специалисты совместно с кура-
торами, в роли которых выступают профессо-
ра нефтяного вуза, должны выполнить и за-
щитить свои персональные проекты. Как от-
мечает начальник департамента по работе с
персоналом Владимир Бойко, тема каждого из
них представляет собой решение какой-либо
значимой производственной задачи, актуаль-
ной для нашего предприятия.

Четвертого марта группа мегионских не-
фтяников вернулась из Москвы, где прохо-
дила вторая учебная сессия. Весь цикл рас-
считан на десять месяцев и включает в себя
четыре поездки в университет.

ПОПРАВКА
В предыдущем номере газеты «Мегион-

нефтегаз-Вести» в материале, опубликован-
ном на 6 полосе, была допущена ошибка: не-
правильно названа должность Н.В. Безуг-
лой. Следует читать: «директор по экономи-
ке и финансам, член правления ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеология».

Редакционный коллектив приносит из-
винения за допущенную ошибку.
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НОВОСТИ  ТЭК АКТУАЛЬНО

КТО ДОЛЖЕН КОНТРОЛИРОВАТЬ
РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ?

Тот, кто эти средства для города зарабатывает
(Окончание. Начало на стр. 1)

Сегодня в сознание горожан не-
которыми злопыхателями вбивает-
ся миф, что кандидаты от «Мегион-
нефтегаза» идут в Думу, чтобы от-
стаивать некие «узкокорпоратив-
ные» интересы, напрочь забыв о
проблемах города. Разве не вздор?
Можно, конечно, попытаться по-
фантазировать, какие у градообра-
зующего предприятия могут быть
интересы, которые одновременно
не соответствуют интересам горо-
да? Но попытки тщетны. Таких нет.
«Мегионнефтегаз» не получает до-
таций от города, а наоборот, Меги-
ону поступают налоги от нефтедо-
бычи. Размеры налоговых платежей
устанавливаются на федеральном и
окружном уровнях. «СН-МНГ» по-
стоянно реализует пакеты соци-
альных программ, оказывает адрес-
ную помощь детским, юношеским
учреждениям...

Судьбы Мегиона и градообразую-
щего предприятия настолько пере-
плетены, что разделить их невозмож-
но. Что хорошо «Мегионнефтегазу»,
то хорошо Мегиону. И наоборот. От
эффективности развития предприя-
тия напрямую зависят темпы соци-
ально-экономического роста города,
в то же время социальный климат в
Мегионе чрезвычайно влияет на де-
ятельность ОАО «СН-МНГ».

Нефтяники с семьями живут в
Мегионе, их дети учатся в город-
ских школах. Значит, интерес про-
изводственников заключается в
том, чтобы образование в городе
было современным и качествен-
ным. И чтобы в Мегионе было дос-
таточно мест для досуга, где бы они
могли отдохнуть вместе с семьей в
выходные дни.

Нефтяники лечатся в городских
поликлиниках и больницах и хотят
получать действенную медицин-
скую помощь. Поэтому больше
бюджетных средств должно направ-
ляться на модернизацию учрежде-
ний здравоохранения, на оснаще-

ние их передовым оборудованием.
И зарплаты у учителей и врачей
должны быть достойными, потому
что существует безотказный прин-
цип: чем выше зарплата, тем лучше
человек работает...

Многие нефтяники до сих пор
живут в аварийных и фенольных
домах, не отвечающих санитарным
нормам. Работники «Мегионнеф-
тегаза» готовы покупать квартиры.
Но новых домов строится мало, от
этого квартиры стоят очень дорого.
В Мегионе новое жилье возводит-
ся только в рамках окружных про-
грамм. Город почему-то экономит
на жилищно-строительной сфере...
И в интересы нефтяников входит
строительство в Мегионе надежных
благоустроенных многоэтажек.

Какие еще вопросы нефтяники
собираются решать в Думе? Чтобы
можно было безопасно ходить по
улицам Мегиона в любое время су-
ток, не боясь преступников и хули-
ганов. Чтобы молодежь была ог-
раждена от наркотиков и алкоголя,
занималась спортом, чтобы родите-
ли-старики получали достойные
пенсии...

Вот они, те самые «узко корпора-
тивные» интересы, которые работ-
ники «Мегионнефтегаза» будут от-
стаивать в городской Думе. Ведь,
скажем, для буровика, работающе-
го на отдаленном месторождении,
важно быть уверенным, что его се-
мья живет в нормальных человечес-
ких условиях, дети получают при-
личное образование, а социальные
службы, призванные заботиться о
пенсионерах, эффективно работают.

Люди должны знать
правду

О том что муниципальный бюд-
жет почти на 90 процентов напол-
няется за счет налоговых платежей
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» и его дочерних структур, наша
газета писала неоднократно, приво-

дя официальные цифры и данные.
Мы постоянно отмечаем, что го-
родской бюджет непрозрачен. Ник-
то не знает, на какие цели расходу-
ются средства города. Никто, кро-
ме чиновников, которые этими
деньгами распоряжаются.

Для большинства российских
городов основная проблема разви-
тия – это нехватка необходимых
для решения повседневных про-
блем средств. Как ни странно, в
Мегионе получается обратная, па-
радоксальная ситуация – для город-
ской администрации проблемой
явились, напротив, огромные бюд-
жетные доходы.

В прошлом году бюджет Мегио-
на благодаря успешной работе ОАО
«СН-МНГ» получил дополнитель-
ные доходы – полтора миллиарда
рублей. На какие цели они были
потрачены? Ведь на эти деньги
можно было построить пятнадцать
школ, сорок детских садов или семь
жилых девятиэтажных домов. По-
чему решение этих вопросов не
сдвинулось с места? Ясно, что у го-
рода нет стратегического плана со-
циально-экономического разви-
тия. Почему, скажем, не растет зар-
плата у бюджетников, почему они
лишь получают отдельные подачки
накануне выборов?

Нефтяники идут в Думу, чтобы
узнать ответы на эти и другие воп-
росы. Люди должны знать правду.
Вопросов у нефтяников накопи-
лось много...

Давайте перенимать
полезный опыт соседей

Как известно, умные учатся на
своих ошибках, а мудрые – на чу-
жих. Поэтому интересно взглянуть
на опыт соседних с Мегионом го-
родов. Хороший пример – Сургут,
там сложилась очень схожая ситуа-
ция с нашей.

В Сургуте тоже основной источ-
ник существования – добыча не-

фти. Бюджет наполняется главным
образом за счет налоговых отчисле-
ний «Сургутнефтегаза». Мэр Алек-
сандр Сидоров, как нередко случа-
ется, не уделял много времени хо-
зяйственной работе, сконцентри-
ровав основное внимание на своем
политическом имидже. В результа-
те по многим показателям Сургут
начал терять лидирующие позиции
в ХМАО, в городе стала ухудшать-
ся социально-экономическая об-
становка.

В этой ситуации городские вла-
сти не только не стремились испра-
вить положение, но начали закачи-
вать огромные бюджетные средства
в сомнительные инвестиционные
проекты. Более 600 миллионов руб-
лей ушли в никуда.

Естественно, что все это обеспо-
коило нефтяников. Они зарабаты-
вают для города средства, а чинов-
ники их, мягко говоря, неэффек-
тивно расходуют. И на последних
выборах в муниципальную Думу
большинство горожан проголосо-
вало за кандидатов от «Сургутнеф-
тегаза» – команду людей, стремя-
щихся оградить бюджет от безгра-
мотности и злоупотреблений.

Теперь депутаты-нефтяники по-
ставили деятельность мэра под же-
сткий контроль: ни одного бюджет-
ного рубля не будет потрачено без
тщательного анализа объекта вло-
жений. Жители Сургута доверили
распоряжаться муниципальными
средствами тем, кто эти средства
для города зарабатывает. И кто на
самом деле будет решать насущные
проблемы людей.

Эта позиция принесла положи-
тельные плоды. Ситуация в Сургу-
те начала меняться в лучшую сто-
рону, город стал оживать, выходить
из кризиса. Принцип жесткого и
независимого надзора за работой
чиновников продемонстрировал
действенность на конкретном при-
мере.

Денис НИКИТИН.

Как  вы  ДУМАете?

Кто такой независимый кандидат, и должен ли быть таковым каждый иду-
щий во власть? С просьбой поразмышлять на эту актуальную в преддверии
выборов тему мы обратились к жителям нашего города. И вот какие ответы
услышали.

МЕГИОНЦЫ ХОТЯТ ВИДЕТЬ КАНДИДАТОВ
НЕЗАВИСИМЫМИ

Наталья Худяко-
ва, уборщица:

– Пожалуй, каж-
дый кандидат, не
важно, на какой
пост он претендует,
должен быть неза-

висимым. Чтобы представлять ин-
тересы других, ему необходимо на
все иметь свое собственное мнение
и уметь его отстоять при любых об-
стоятельствах. Для этого нужно ро-
диться со стремлением помогать
людям.

Л а р и с а
Рудая, до-
мохозяйка
и Любовь
К р и в о р о -
това, пен-
сионерка:

– Конечно, кандидаты должны
быть независимыми. А от кого за-
висят зависимые? Ну, наверное, от
вышестоящих чиновников. Трудно
сказать, на кого из наших кандида-
тов оказывается меньшее давление

со стороны. Просто кто-то ему под-
дается меньше, кто-то больше.

Мария Пахомова,
работник котельной
«Южная»:

– В моем пони-
мании независимый
кандидат – этот тот,
у кого есть желание
и способности, воз-

можности много сделать хорошего
для Мегиона в целом и каждого его
жителя в отдельности. Он должен
уметь самостоятельно принимать
решения, не поддаваться никакому
влиянию. И я думаю, что из всех
кандидатов это лучше получится у
нефтяников.

Валентина Мише-
нина, пенсионерка:

– Независимым
можно назвать толь-
ко того кандидата, за
которым никто не
стоит. Он сам, реаль-

но оценив свои возможности, при-

нял решение баллотироваться. А
впоследствии держит ответ за все
свои поступки и действия, успех и
неудачи. Он не должен поддаваться
никакому давлению, принимая ту
или иную позицию. Такому канди-
дату поддержка народа будет всегда.
И если говорить непосредственно о
Мегионе, то, конечно, представите-
ли ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» более независимые, чем работ-
ники бюджетной сферы.

Гульзира Гильва-
нова, дворник:

– Хотелось бы,
чтобы люди, за ко-
торых мы отдадим
свои голоса 27 мар-
та, были независи-
мыми. Это касается

и того, кто займет кресло мэра го-
рода, и тех, кто станет депутатами
Думы. Но как не ошибиться в вы-
боре, я не знаю. Еще ни про кого
не читала, не изучала информа-
цию.

Ю ш к о
Наталья и
Владислав,
э л е к т р и к
МНРС:

– Надо трезво смотреть на
жизнь. Не бывает независимых лю-
дей, все в той или иной мере от
кого-то зависят. И если до сих пор
так было, почему это должно изме-
ниться сейчас?

Н а т а -
лья Комле-
ва и Нико-
лай Либи-
шов, без-
работные:

– Не-
з а в и с и -
мый тот,

кто имеет свое мнение и не изме-
нит его под влиянием других лю-
дей. Тот, кто идет во власть не
ради корыстных целей, а дей-
ствительно, чтобы поднимать го-
род, улучшать благосостояние его
жителей. О таких стремлениях и
способностях кандидата говорят
его предшествующие дела. Если
он уже чего-то в жизни добился,
значит, и дальше у него все полу-
чится. Пожалуй, в нашем городе
более независимыми можно на-
звать кандидатов от ОАО «СН-
МНГ».

Вопросы задавала
Анна ЧЕРНИКОВА.

Независимым производителям
газа необходимо обеспечить недис-
криминационный доступ к суще-
ствующей в России газотранспорт-
ной системе, заявил премьер-ми-
нистр РФ Михаил Фрадков.

Глава правительства рекомен-
довал министру промышленнос-
ти и энергетики Виктору Хрис-
тенко и главе Газпрома Алексею
Миллеру обратить внимание на
вопросы, связанные с повышени-
ем эффективности привлекаемых
инвестиций в газовую отрасль.
Прежде всего, с позиции обеспе-
чения геологоразведочных работ,
реконструкции газотранспорт-
ных и газораспределительных си-
стем и обеспечения воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы.

……………
Заместитель руководителя Фе-

деральной антимонопольной служ-
бы России Анатолий Голомолзин
полагает, что введение дифферен-
цированной ставки налога на до-
бычу полезных ископаемых
(НДПИ) может способствовать
стабилизации цен на бензин.

По его мнению, введение диф-
ференцированной ставки НДПИ,
зависящей от того, сколько не-
фти компания продает на внут-
реннем рынке, сколько реализу-
ет на экспорт, поможет малому и
среднему нефтяному бизнесу, что
в свою очередь будет способство-
вать развитию конкуренции на
этом рынке и стабилизации цен
на бензин. При этом дифферен-
цированная ставка налога также
должна учитывать и геологичес-
кие особенности добычи полез-
ных ископаемых, условия труд-
ноизвлекаемости ресурсов, а так-
же время разработки месторож-
дений.

……………
Министерство природных ре-

сурсов РФ внесло в правительство
проект нового закона «О недрах».

Основным нововведением за-
конопроекта будет установление
исключительно договорных от-
ношений между недропользова-
телем и государством, однако это
не коснется действующих ли-
цензий.

В предварительном варианте
законопроекта предусматрива-
лось, что право пользования не-
драми может быть предоставлено
на условиях договора концессии.
Кроме того, планировалось суще-
ствование двух механизмов при-
нятия решений о предоставлении
права пользования недрами. Пер-
вый механизм – решение упол-
номоченного государственного
органа, второй – специализиро-
ванный аукцион. Проект также
предусматривал, что пользовать-
ся недрами РФ смогут только
компании, зарегистрированные в
России.

……………
Министр иностранных дел на-

звал беспочвенными утверждения о
том, что рост мировых нефтяных
цен до рекордных показателей во
многом обусловлен увеличением
энергопотребления китайской про-
мышленностью.

– Хотя импорт Китаем энер-
госырья за последние два года не-
сколько вырос, он составляет
лишь 6 % от общего объема тор-
гуемой на международном рынке
нефти, – заявил китайский ми-
нистр.

Вместе с тем аналитики отме-
чают, что период активного рос-
та китайской экономики при-
шелся как раз на тот период, ког-
да разрабатываемые месторожде-
ния на северо-востоке страны
почти истощены, а новые еще не
освоены.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Дата выборов приближается с каждым днем. Вместе с приближением дня
голосования возрастает и активность штабов кандидатов. Выборная гонка
еще не вступила в финальную стадию, но уже сейчас можно подвести неко-
торые итоги и даже сделать определенные прогнозы на будущее.

ДО ВЫБОРОВ – ДВЕ НЕДЕЛИ.
ПОРА ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ!

Наибольшую активность прояв-
ляют кандидаты на пост главы го-
рода. Это и не удивительно: ведь
речь идет об управлении городом,
бюджет которого составляет не-
сколько миллиардов рублей. По
официально опубликованным дан-
ным, доходная часть бюджета горо-
да Мегиона за 2004 год составила 3
миллиарда 266 миллионов 778 ты-
сяч рублей. Очень солидный «ку-
сок». Такому бюджету может поза-
видовать большинство областных и
республиканских центров Россий-
ской Федерации. Более того, с го-
дами эта цифра будет только возра-
стать. Что же происходит на поле
битвы за кресло мегионского градо-
начальника? На сегодняшний день
выкристаллизовывается тройка
наиболее активных кандидатов. В
эту «тройку» входят нынешний гла-
ва А. Чепайкин, предприниматель
из Самары А. Кузьмин и депутат
Мегионской городской Думы С.
Берегой. Сегодня уже можно ска-
зать, что каждый из трех наиболее
заметных кандидатов избрал соб-
ственную стратегию ведения изби-
рательной кампании. И если вни-
мательно присмотреться к тому, как
тот или иной кандидат воплощает
эту стратегию в жизнь, можно лег-
ко вычислить, на голоса каких из-
бирателей он рассчитывает.

Чепайкин

Действующий глава ведет изби-
рательную кампанию в форме отче-
та перед избирателями: одна за дру-
гой проходят встречи, на которых
Анатолий Чепайкин рассказывает
об итогах работы возглавляемой им
администрации. Анатолий Петро-
вич у руля городской власти 8 лет, за
это время в Мегионе действительно
многое изменилось, целый ряд пе-
ремен – в лучшую сторону. Воздер-
жимся от анализа, чья заслуга в этих
позитивных изменениях и кто несет
ответственность за то, что темпы
развития города оставляют желать
лучшего. Это тема для отдельного
материала. Вернемся к избиратель-
ной кампании. Штаб Чепайкина
применил любопытный ход, на ко-
торый хочется обратить особое вни-
мание. Вероятно, многие из вас об-
ратили внимание на новые красоч-
ные биллборды (большие реклам-
ные щиты), появившиеся недавно
на городских улицах. Рекламные
щиты, выполненные в светло-зеле-
ных тонах, рассказывают об успехах,
достигнутых городом в последние
годы: сколько построено домов,
сколько детишек смогут учиться в
новых школах и т.д. По странному
стечению обстоятельств, биллбор-
ды, повествующие о достижениях
городской администрации, по цве-
товой гамме и дизайнерскому офор-
млению... в точности совпадают с
агитационными материалами главы
этой самой администрации! Вот та-
кое как бы «абсолютно случайное»
совпадение. В итоге получаем кос-
венную рекламу действующего гла-
вы города. А оплачивается эта рек-
лама из городского бюджета, то есть
из наших с вами денег. Юридически
придраться сложно, а моральная
сторона... Моральную оценку каж-
дый выносит самостоятельно.

На чьи же голоса рассчитывает
действующий глава? Это, в первую
очередь, избиратели, которые тем
или иным образом зависят от ны-
нешней городской администрации.
В числе своих избирателей Анато-
лий Петрович хотел бы видеть ра-

ботников бюджетной сферы, ком-
мунального хозяйства, пенсионе-
ров, представителей национальных
диаспор – именно с этими группа-
ми ведется основная работа. На-
сколько она окажется успешной –
покажет время.

Очевидно, что у действующего
главы есть гораздо больше способов
«работы с электоратом», чем у его
оппонентов. Взять хотя бы относи-
тельно недавние выплаты премий
работникам бюджетной сферы. Ка-
залось бы, благое дело: для учителя
или врача несколько тысяч никог-
да не были лишними. Однако то,
что такая щедрость пришлась в ка-
нун выборов, настораживает. Ну
кто еще кроме действующего главы
имеет возможность так щедро «бла-
годарить» избирателей за добросо-
вестный труд, да еще и за государ-
ственный счет?!

Посмотрим, однако, как действу-
ют оппоненты нынешнего мэра.

Кузьмин

Александр Кузьмин – «кандидат-
загадка». По официальным данным,
представленным в избирательную
комиссию, Кузьмин проживает в
городе Самаре и является председа-
телем совета директоров московс-
кой компании «Югра-инвест».

В агитационной кампании дела-
ет ставку на свое происхождение
(«да-да, я – сын того самого Кузь-
мина!»). Достаточно сомнительный
с этической точки зрения прием,
однако, похоже, фамилия – это
действительно единственное, что
может предложить избирателям
Александр Кузьмин.

Отсутствие четкой программы
восполняется повышенной актив-
ностью. Если штаб Александра
Анатольевича сохранит взятый
темп, скоро в городе на каждом
столбе, заборе и мусорном баке бу-
дет красоваться как минимум один
– два плаката с фамилией кандида-
та, и в каждом почтовом ящике бу-
дет лежать несколько килограммов
его листовок и газет.

«Дружественные» кандидату сред-
ства массовой информации практи-
чески ежедневно сообщают мегион-
цам о том, как власти пытаются по-
мешать Александру Кузьмину об-
щаться со своими избирателями. За
сравнительно короткий срок мы ус-
пели услышать о том, что сначала
чиновники из городской админист-
рации запретили ему размещать свои
агитационные материалы на улицах
Мегиона. Затем уже размещенные
материалы были безжалостно испор-
чены. После чего был уничтожен (по-
хищен?) целый биллборд с изображе-
нием кандидата. Возможно, продол-
жение эпопеи последует.

Здесь же отметим, что нынешняя
избирательная кампания уже озна-
меновалась первым судебным ис-
ком. Александр Кузьмин подал в
суд на Анатолия Чепайкина по фак-
ту подкупа избирателей. Нет сомне-
ний, что этот иск будет далеко не
последним.

Выборный штаб Александра Кузь-
мина делает ставку на скандал и эпа-
таж, пытаясь сосредоточить внима-
ние избирателей на фигуре кандида-
та. Это достаточно эффективная тех-
нология, позволяющая быстро повы-
сить уровень известности кандидата.
Правда, работает она только в боль-
ших городах с очень насыщенным
информационным полем, таких, как
Москва или Екатеринбург, где мно-
го местных газет, теле- и радиоком-

паний, и не очень политизированное
население. В небольшом городе та-
кая тактика может привести к фор-
мированию устойчивого имиджа
склочника и скандалиста, что никак
не способствует росту популярности
кандидата.

Итак, в настоящее время Алек-
сандр Кузьмин борется за повыше-
ние известности и пытается при-
влечь на свою сторону наиболее эк-
спрессивных противников нынеш-
ней власти. Правда, взамен он пока
ничего не предлагает, кроме фами-
лии своего всеми уважаемого отца.

Берегой

В отличие от Александра Кузьми-
на Берегому нет необходимости на-
ращивать известность. Он депутат
городской Думы, его достаточно не-
плохо знают в городе. Поэтому его
основная задача сейчас – формиро-
вание позитивного образа. Как же
решает штаб кандидата эту задачу?

Похоже, команда Берегого дела-
ет ставку на положительные эмо-
ции. С агитационных материалов,
которые щедро раздают девушки-
агитаторы по всему городу, на нас
смотрит доброе, улыбающееся лицо
Степана Ивановича. Правда, не со-
всем понятно, чему это он так ра-
душно улыбается: тексты листовок
пестрят суровыми приговорами в
адрес нынешней городской власти.
Возможно, эту улыбку следует по-
нимать следующим образом: «не
волнуйтесь, дорогие жители горо-
да Мегиона и поселка Высокого!
Потерпите немного, скоро я всех
вас спасу!» Это ли имеет в виду Сте-
пан Иванович, или что-то другое –
надеюсь, мы узнаем, когда увидим
его предвыборную программу.

Кроме стандартных приемов
агитации (расклейка плакатов, раз-
дача листовок) штаб Берегого пред-
ложил кое-что новенькое. По вече-
рам, как стемнеет, в разных местах
города можно увидеть нечто вроде
довоенной кинопередвижки. Пря-
мо на улице или во дворе своего
дома каждый желающий может не
только посмотреть парочку видео-
клипов, но и получить в подарок
листовку с портретом самого Сте-
пана Ивановича. Несмотря на не
самую благоприятную погоду, зри-
телей хватает. Тем более что пойти
вечером в городе все равно некуда,
а тут хоть какое-то развлечение.

Трудно сказать, вызывают ли по-
добные киносеансы у избирателей
жгучее желание проголосовать за
кандидата. Но если говорить о фор-
мировании положительного имиджа
– эта задача, судя по реакции зрите-
лей, решается довольно успешно.

Итак, можно сказать, что все кан-
дидаты на пост главы, которые хо-
тели заявить о себе, это уже сдела-
ли. И основная борьба развернется
именно между тремя названными
персонажами. Если остальные четы-
ре кандидата не предпримут экст-
ренных действий, широкие слои об-
щественности рискуют просто не
узнать о факте их существования.

Однако для того чтобы победить,
просто заявить о себе – не достаточ-
но. Как говорится, «хороший па-
рень» – это не профессия. Для по-
беды нужно не только суметь по-
нравиться избирателям. Необходи-
мо доказать способность взять на
себя ответственность за судьбу го-
рода. А времени до выборов оста-
лось не так много.

О Думе

Кампания по выборам депутатов
городской Думы проходит гораздо
спокойнее. Выборы главы отвлекают
на себя львиную долю внимания из-

бирателей, оттесняя выборы в Думу
на второй план. Это закономерно, но
крайне опасно, и вот почему.

По большому счету, не так важно,
кто станет главой города. Даже самый
замечательный человек при отсут-
ствии должного контроля со сторо-
ны общественности рискует поддать-
ся соблазну «запустить руку» в город-
скую казну. То есть прикарманить
часть наших с вами денег. Сегодня
городской бюджет непрозрачен. Со-
вершенно непонятно, на что уходят
огромные суммы. Где нет прозрачно-
сти – возникают возможности для
злоупотреблений и махинаций.
Единственный способ избежать это-
го – избрать такую Думу, которая
сможет действенно контролировать
городскую администрацию.

В этот раз городская Дума изби-
рается в соответствии с новыми
требованиями федерального и ок-
ружного законодательства. У нее
будет значительно больше прав и
возможностей, чем прежде.

Например, появится возмож-
ность создать Счетную палату, ко-
торая сможет осуществить ревизию
деятельности нынешней городской
администрации, а также контроли-
ровать работу будущего главы.

Однако одно дело – какие воз-
можности дает Закон, и совсем дру-
гое – чего захотят вновь избранные
депутаты. Не знаю как вы, а я не
могу себе представить, чтобы депу-
тат, получающий зарплату из рук
главы города, голосовал за создание
Счетной палаты, которая будет
контролировать его деятельность.

Что из этого следует? Вывод един-
ственный. Чтобы навести в городе
порядок, вывести бюджетные потоки
из тени, во вновь избранной Думе
должны находиться лишь такие депу-
таты, которые никоим образом не за-
висят от городской администрации.
Каждый из нас должен решить для
себя – хочет он этого или нет. Очевид-
но, что город нуждается в этом.

Через две недели нам предстоит
идти на избирательные участки и
делать свой выбор. Каждый полу-
чит два бюллетеня: один – на вы-
боры главы города, другой – на вы-
боры депутатов городской Думы. В
первом можно будет отметить толь-
ко одну фамилию. Во втором бюл-
летене вы сможете выбрать пять
кандидатов. От вашего выбора за-
висит судьба нашего города на бли-
жайшие пять лет. Подумайте, кому
ее доверить. Время еще есть.

Денис НИКИТИН.

P.S. Когда верстался номер, в ре-
дакцию попала газета «Голос Сиби-
ри», якобы выпущенная Западно-
Сибирским отделением ЛДПР. До-
вольно любопытное издание. На
второй полосе опубликована статья,
из которой следует, что 100-процен-
тная оплата услуг ЖКХ – это несом-
ненное благо для всех и каждого.
Кроме того, опубликовано интер-
вью лидера партии Владимира Жи-
риновского. Нас, признаться, сразу
насторожили некоторые фразы из
этого интервью. Если верить «газе-
те», больно уж хорошо разбирается
столичный политик в тонкостях из-
бирательной кампании, которая
проходит в нашем небольшом си-
бирском городке. И наши худшие
опасения подтвердились. Поздрав-
ляю, земляки! Вот и до нашего Ме-
гиона докатились «черные выбор-
ные технологии». Как сообщил нам
лидер местных ЛДПРовцев госпо-
дин Воробьев, никаких подобных
газет его партия не выпускала. Бо-
лее того – никакого Западно-Си-
бирского отделения ЛДПР просто
не существует в природе! Итак, грязь
полилась. Будьте бдительны, уважа-
емые мегионцы!

5 марта губернатор, председа-
тель правительства автономного
округа Александр Филипенко
встретился с участниками Между-
народной журналистской экспеди-
ции «Сибирь – будущее России».

В окружной центр приехали
более 80 представителей россий-
ских и зарубежных средств мас-
совой информации, чтобы позна-
комиться с социально-экономи-
ческим развитием региона, с его
достижениями и имеющимися
проблемами.

Губернатор Югры рассказал
собравшимся об итогах 2004 года
и перспективах на будущее. Было
отмечено, что по ряду важнейших
социально-экономических пока-
зателей наш округ является од-
ним из наиболее успешно и ди-
намично развивающихся. В це-
лом благоприятные внешние ус-
ловия приводят к росту экономи-
ки темпами, превышающими
среднероссийский уровень.

За период 2000 – 2004 гг. эко-
номика находилась в фазе ста-
бильного подъема. Отмечались
устойчивые позитивные тенден-
ции; наблюдался рост деловой
активности в промышленности,
торговле и других отраслях эко-
номики региона, снижались тем-
пы инфляции, активизировалась
инвестиционная деятельность,
росли денежные доходы населе-
ния и их реальное содержание.

……………
В первых числах марта в Хан-

ты-Мансийске состоялось очеред-
ное заседание правительства авто-
номного округа.

Одним из основных вопросов
повестки дня стало принятие по-
становления об оплате труда ра-
ботников государственных уч-
реждений ХМАО. Правительство
приняло решение установить та-
рифную ставку (оклад) первого
разряда Единой тарифной сетки
по оплате труда работников госу-
дарственных учреждений, фи-
нансируемых из бюджета авто-
номного округа, в следующем
размере: с 1 марта 2005 года – 800
рублей; с 1 сентября 2005 года –
900 рублей.

До 1 марта 2005 года данная
ставка первого разряда в авто-
номном округе составляла сумму
720 рублей.

По словам консультанта заме-
стителя председателя правитель-
ства автономного округа Евге-
ния Коваленко, подобное повы-
шение потребует из бюджета
Югры дополнительного финан-
сирования в размере 3,2 млрд
рублей. Как было отмечено на
заседании правительства, данное
решение принято в целях сохра-
нения социальной стабильности
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе.

……………
Сельское жилищно-коммуналь-

ное хозяйство Нижневартовского
района признано лучшим в Югре и
вторым по России предприятием в
сфере коммунальных услуг.

Один из главных критериев
оценки эффективности работы
ЖКХ – его многопрофильность,
включающая 17 видов деятельно-
сти. Бесперебойное снабжение
потребителей тепловой и элект-
рической энергией, завоз в отда-
ленные населенные пункты го-
рюче-смазочных материалов,
обеспечение населения и про-
мышленных объектов водой и
энергоносителями – это не пол-
ный перечень задач, стоящих пе-
ред предприятием.

В настоящее время данное уч-
реждение обслуживает 20 насе-
ленных пунктов, в которых орга-
низовано 11 цехов ЖКХ.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВО

Многие мегионцы, наверное, еще помнят черные озера нефти, окружав-
шие наш город несколько лет назад. Впрочем, тогда это считалось явлением
само собой разумеющимся. Край у нас нефтяной, а значит, черные пятна вдоль
трубопроводов (свидетельства многочисленных аварий), замазученные реки
и болота, удушливый запах нефти в жаркие летние дни – неизбежны. Сегод-
ня, вспоминая эти безрадостные картины из прошлого, все же было бы лу-
кавством утверждать, что к нашей действительности они не имеют абсолют-
но никакого отношения. Однако, и вот это утверждение уже нельзя оспо-
рить, отношение градообразующего предприятия к проблемам защиты окру-
жающей среды, кардинально изменилось. И дело здесь даже не в ужесточе-
нии контроля и штрафов со стороны соответствующих инстанций. Просто
пришло осознание того, что прежние, без преувеличения варварские методы
нефтедобычи – путь тупиковый. Отрадно, что мегионские нефтяники, буду-
чи первыми, кто приступил к освоению нефтяных богатств Среднего При-
обья, сохранили за собой лидерство и по сей день, правда, теперь уже и в
природоохранной деятельности.

НЕФТЕДОБЫЧА И ЭКОЛОГИЯ – КОМПРОМИСС НАЙДЕН

Достаточно сказать, что ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» пер-
вым в регионе начало внедрение и
освоение экологически чистой тех-
нологии бурения скважин – это бе-
замбарное бурение с применением
системы полной очистки и утили-
зации шлама, и повторным исполь-
зованием бурового раствора без
сброса его на рельеф. Что же скры-
вается за этим набором непонятных
технических терминов? Все просто:
дополнительно добытая нефть (а
значит, рабочие места и стабильная
зарплата для мегионцев) с место-
рождений, расположенных в пой-
менной зоне, – территории, кото-
рая ранее была для нефтяников не-
доступной. Пойменная часть Севе-
ро-Покурского, Покамасовского,
Мегионского, Ватинского место-
рождений сегодня эксплуатируется
только благодаря названным выше
новым технологиям.

Экологи «Мегионнефтегаза»
практически завершили программу
рекультивации нефтезагрязненных
земель, над которой работали око-
ло десяти лет. За это время рекуль-
тивировано и сдано инспектирую-
щим органам более 350 гектаров.
Сегодня на территории месторож-
дений ОАО «СН-МНГ» осталось
немногим более 4 гектаров, подле-
жащих рекультивации. Данный
факт получил высокую оценку как
со стороны природоохранных орга-
низаций, так и со стороны окруж-
ных властей – в 2004 году по ито-
гам окружного конкурса «Мегион-
нефтегаз» был назван лучшим при-

родоохранным предприятием
ХМАО. Годом ранее акционерное
общество было награждено дипло-
мом «За эффективные технологии

по ликвидации нефтяных загрязне-
ний и рекультивации нефтезагряз-
ненных земель».

Сегодня основной целью пред-
приятия является не ликвидация
последствий аварий, а их предуп-
реждение. В связи с этим ежегодно
увеличиваются капитальные вло-
жения в ремонт нефтесборов, водо-
водов и других объектов. С целью
предотвращения порывов на трубо-
проводах реализуется комплексная
программа мероприятий, направ-

ленных на создание эффективных
методов борьбы с коррозией: вне-
дрена система ранней диагностики
трубопроводов, применяется инги-
биторная защита и, главное, ведет-
ся строительство трубопроводов с
внутренним антикоррозийным по-
крытием. Благодаря этому за пос-
ледние годы у «Мегионнефтегаза»
не было зарегистрировано ни одной
крупной аварии. Вообще, из всех
трубопроводов ОАО «СН-МНГ» (их
протяженность превышает две ты-
сячи километров) лишь около ста
километров относятся к категории
аварийных. Эти участки полностью
выведены из процесса перекачки
нефти, и специалисты цеха ликви-
дации последствий аварий и утили-
зации отходов производства
(ЦЛПАиУОП) занимаются их де-

монтажем, снижая тем самым тех-
ногенную нагрузку на природу. За
последние несколько лет извлече-
но более 40 километров таких тру-
бопроводов. Территория, на кото-
рой они находились, также рекуль-
тивирована.

Практически завершена еще
одна экологическая программа, над
которой специалисты предприятия
работали в последние годы – это
утилизация нефтешлама, накоп-
ленного в ранние годы эксплуата-

ции месторождений. Из временных
накопителей он перевезен на спе-
циализированный полигон. Стоит
отметить, что первый подобный
объект, на котором природоохран-
ными структурами было дано офи-
циальное разрешение хранить и
утилизировать нефтешлам, постро-
ен именно «Мегионнефтегазом».

В арсенале специалистов приро-
доохранных служб ОАО «СН-МНГ»
самые передовые технологии и со-
временное оборудование. Матери-
ально-техническая база постоянно
обновляется. Так, в этом году при-
обретен болотоход «Витязь», при-
знанный экспертным центром Ми-
нистерства природы РФ самым
экологичным транспортным сред-
ством страны. Нелишним будет до-
бавить, что кардинально улучши-

лись и условия труда специалистов,
призванных сделать процесс нефте-
добычи безопасным для природы
нашего края: завершена реконст-
рукция помещения для лаборато-
рии ЦЛПАиУОП, приобретены но-
вые вагон-дома для бригад, кото-
рые занимаются ремонтом РВС, на
основной базе цеха также прово-
дится ремонт, после чего в распо-
ряжение рабочих будут предостав-
лены комфортабельные бытовые
помещения.

Автомобильный парк дочерних
транспортных предприятий «Меги-
оннефтегаза» включает в себя око-
ло трех тысяч единиц техники. В
связи с этим работа, которая про-
водится с целью уменьшения эко-
логического ущерба от эксплуата-
ции транспортных средств, приоб-
ретает особую значимость. Одно из
ее направлений – реализуемая с
2003 года программа по приведе-
нию автотранспорта в соответствие
европейским нормам токсичности,
шумо- и виброизоляции.

Сегодня вся приобретаемая тех-
ника соответствует стандарту Евро-
II, при котором требования к ток-
сичности отработанных газов явля-
ются гораздо более жесткими. Все-
го таких стандартов несколько, и, к
примеру, в той же Европе, по про-
гнозам экспертов, в 2005 году тре-
бования к автомобилям возрастут
до Евро-IV. В России эти нормы
установлены лишь с 1 января 2004
года, а до этого отечественный ав-
топром выпускал в своей основной
массе автомобили, находящиеся на
«нулевом» экологическом уровне.
Несмотря на это, по решению ру-
ководства ОАО «СН-МНГ», даже
невзирая на дополнительные затра-
ты (двигатель, соответствующий
стандарту Евро-II, почти на 22,5
тысячи дороже, чем двигатель
Евро-0), предприятие сотруднича-
ет только с заводами-производите-
лями, перешедшими на выпуск
двигателей, чьи экологические ха-
рактеристики по значению выбро-
сов отвечают стандарту Евро-II. В
настоящее время в автомобильном
парке транспортных предприятий
«Мегионнефтегаза» 248 единиц
спецтехники, соответствующей
стандарту Евро-II. Кроме того, две-
надцать единиц оснащены двигате-
лем и более высоко стандарта –
Евро-III.

Подводя итог, остается отметить,
что реализация природоохранных
мероприятий в ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» продолжается, и
все они направлены на то, чтобы
процесс нефтедобычи с каждым го-
дом становился более экологичес-
ки безопасным.

Елена УСАНОВА.

До 2004 года «Мегионское Тампонажное Управление», являясь одним из
цехов УУБР ОАО «СН-МНГ», оказывало услуги только этому предприя-
тию. После того как ряд структурных подразделений «Мегионнефтегаза»
получил статус дочерних обществ, перед «Мегионским Тампонажным Управ-
лением» открылись новые перспективы, позволяющие существенно увели-
чить объем выполняемых работ. Сегодня спецтехнику с эмблемой ООО
«МТУ» можно увидеть не только на территории производственной деятель-
ности «МНГ», но и за ее пределами.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ВСЕЛЯЮТ УВЕРЕННОСТЬ

Несомненно, любого из нас все
новое и необычное несколько насто-
раживает. Но уже после первых уве-
ренных шагов, сделанных в неизве-
данном направлении, возникает ин-
терес к новому делу, появляется чув-
ство азарта. Таким моментом в жиз-
ни коллектива «МТУ» стала реорга-
низация, произошедшая в начале
прошлого года в структуре ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

– Когда мы стали дочерним
предприятием, со своим расчетным
счетом, первое, чему нам пришлось
научиться – это самостоятельное
принятие решений, поиск допол-
нительных заказчиков, заключение
договоров, – рассказывает гене-
ральный директор ООО «Мегион-
ское Тампонажное Управление»
Николай Шаровин. – Потому что
плановые цифры, поставленные
перед коллективом в начале 2004
года, не могли обеспечить полно-
ценную жизнедеятельность нашего

управления. И хотя по-прежнему
основным предприятием, которому
мы оказываем услуги, является
ООО «МУБР», по итогам первого
полугодия минувшего года объем
работ, выполняемых для сторонних
организаций, приближался к 20
процентам, а за весь год эта цифра
составила 12 процентов.

Параллельно с поиском новых
деловых партнеров велась работа по
формированию внутренней струк-
туры предприятия. Поскольку
раньше «МТУ» было подразделени-
ем Укрупненного управления буро-
вых работ, то с обретением нового
статуса возникла необходимость в
таких отделах как производствен-
но-технологический, управления
персоналом, планово-экономичес-
кий и других, без которых невоз-
можна самостоятельная деятель-
ность любой организации.

– На начальной стадии многое
постигалось методом проб и оши-

бок, – вспоминает Николай Федо-
рович. – Но, во-первых, учредитель
где-то поправлял, где-то подсказы-
вал, а во-вторых, с коллективом, ос-
новная часть которого – это опыт-
ные работники с многолетним ста-
жем, не страшно идти в разведку.
Нельзя сказать, что период станов-
ления уже позади, но наши первые
итоги вселяют уверенность. Если в
январе 2004 года по результатам ра-
боты планировалось получить 3
миллиона рублей, то сегодня эта
цифра выросла более чем в три раза.

Учитывая жесткую конкуренцию,
в условиях которой ООО «МТУ»
приходится вести поиск новых заказ-
чиков, важен не только профессио-
нализм, большой опыт каждого спе-
циалиста в отдельности и всего кол-
лектива в целом, но также примене-
ние современного оборудования,
новейших технологий. В этом отно-
шении минувший год был благопри-
ятным. Еще в январе, до начала ре-
организации, Управление буровых
работ заключило договор с НИПИ
«КогалымНефтегаз» на технологи-
ческое сопровождение при цементи-
ровании скважин. Главным итогом
этого сотрудничества стало примене-
ние новых облегченных материалов
на основе аллюмосиликатных мик-
росфер для осуществления данного

Всего в коллективе ООО «МТУ»
трудится 208 человек. Из них 142 – спе-
циалисты по креплению и испытанию
скважин. Александр Иванович Вась-
кин работает в составе этого цеха с 1980
года мотористом цементопескосмеси-
тельного агрегата. Почти четверть века
назад приехал он в наш город. Первое
время Александру предложили порабо-
тать грузчиком-оператором, но, убе-
дившись в надежности и исполнитель-
ности молодого паренька, уже через
месяц руководство Тампонажного уп-
равления решило доверить ему слож-
ную машину. «С тех пор, – рассказы-

вает Александр Васькин, – я работаю на осреднительной установке
УСО-20. Душой, как говорится, прикипел к этой технике, ведь мне пре-
красно знакома каждая, даже самая маленькая часть ее механизма, я на
слух определяю любую неисправность в его работе».

Сейчас к Александру Ивановичу как к опытному и квалифициро-
ванному коллеге обращаются за советом более молодые работники.
Неоднократно ему приходилось выступать в роли наставника для спе-
циалистов, впервые пришедших на предприятие.

процесса, а также расширяющих до-
бавок при цементировании тяжелы-
ми цементами. В целом освоенные
мегионскими специалистами техно-
логии позволили значительно улуч-
шить качество выполняемых работ.

– Следующая наша цель – отла-
дить систему работы, которую уда-
лось сформировать за 2004 год, и

продолжить освоение новых, еще
более современных технологий, –
говорит генеральный директор
ООО «МТУ» Николай Шаровин. –
Ведь деятельность предприятия
можно назвать успешной только
тогда, когда каждый его новый
день, год лучше, чем предыдущий.

Елена КАЛЯГИНА.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

Главным событием уходящей недели стал Международный женский день.
Уже в субботу в воздухе сладко витал аромат свежих цветов и шоколада.
Мужчины, осознавая всю важность события, вдруг подтянулись. Женщины,
красивые, улыбающиеся, разноцветными бабочками летали по коридорам
зданий и радовали глаз. В этот день и в Ватинское НГДУ заглянула весна.
Здешние мужчины решили выразить признательность своим женщинам-гео-
логам через газету, и в этом святом деле мы поддержали их двумя руками.

ВАТИНСКИЕ ГЕОЛОГИНИ
 Репортаж вдогонку к празднику

Геологический отдел, отдел раз-
работки месторождений, геологи-
промысловики... Пятнадцать жен-
ских характеров, судеб, совершен-
но разных, но одинаково связанных
не простой и бесконечно важной
профессией. Вот они щебечут, вы-
бирая, как и где лучше сфотографи-
роваться. Зрелые и совсем юные,
бойкие и скромные, веселые и за-
думчивые, но все преданные выб-
ранному когда-то делу.

Геологи... Первые ассоциации,
почерпнутые из книжек и кино,
почти у всех одинаковые – тайга,
костры, гитара. Романтика, одним
словом. Современные функции
геологов далеко уходят за рамки
этого представления. Их основная
задача – грамотная, скрупулезная и
безошибочная разработка место-
рождений и формирование про-
граммы геолого-технических ме-
роприятий, направленных на при-
рост добычи нефти. Геологи – без
преувеличения, это глаза, уши и
мозг нефтяников.

В отделах разработки месторож-
дений и геологическом сконцент-
рированы самые опытные произ-
водственные специалисты, имею-
щие за плечами годы работы на
промыслах. Благодаря разумным
решениям в своих направлениях и
складывается прирост добычи не-

фти. Перспектива бурения сква-
жин, контроль текущего состояния
добычи и закачки воды в пласты,
выполнения планов исследований,
разработки одиннадцати месторож-
дений – приоритеты геологов аппа-
рата управления ВНГДУ.

Промысловые геологи ближе к
недрам, хотя бумажной работой не
обделены тоже. Все вопросы, отно-
сящиеся к компетенции их службы,
изучаются на конкретных месторож-
дениях. В силу специфики эти жен-
щины оторваны от дома, семьи. Но
живое дело, как правило, нравится
всем, и те, кто прошел этот этап, с
ностальгией вспоминают о нем.

Надежда Куприенко, Елена Бур-
кова, Людмила Корабельникова,
Светлана Кирисова, Оксана От-
душкина, Ирина Афонина, Тать-
яна Нойман, Людмила Бакулина...
За каждой из них многие годы ра-
боты, сотни ситуаций, решенных
задач и профессионализм, который
не выразить цифрами. Будни неза-
метно меняют друг друга. Недели,
месяцы, кварталы, года... Опыт и
мастерство пополняет энтузиазм
молодежи. Римма Каримова, Евге-
ния Иванова делают в сложной
профессии свои первые шаги. Но
они уже успешны, потому как ря-
дом хорошие наставники, готовые
в любую минуту прийти на помощь.

Римма после первых трех месяцев
работы приняла участие в конфе-
ренции научно-технического твор-
чества, и это было серьезной заяв-
кой на будущее. Женя тоже счита-
ет, что главные профессиональные
открытия, трудности и решения
еще впереди. И это наверняка так.

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

С 1 марта вступил в силу новый
Жилищный кодекс. Как предполага-
ется, в связи с этим жизнь многих
граждан России сильно изменится.

Где жить придется

По новому кодексу в России бу-
дет четыре вида жилья.

Первый тип жилья – находяще-
еся в частной собственности, то есть
приватизированное до 1 января 2007
года или купленное на рынке до или
после этой знаменательной даты,
когда бесплатная приватизация по-
лученных от государства до 1 марта
2005 года квартир заканчивается.

Второй тип – социальное жилье.
Его бесплатно получали и будут по-
лучать очередники. Но те, кто полу-
чит его после 1 марта 2005 года, при-
ватизировать такое жилье не смогут.

Здесь вроде бы все понятно, за
исключением того, что именно му-
ниципалитеты будут считать мо-
ментом получения квартиры – вы-
дачу ордера или выдачу ключей от
новой жилплощади. Если второе,
многим гражданам, недавно став-
шим счастливыми обладателями
ордеров, но не успевшим въехать в
недостроенные квартиры, придет-
ся пообивать пороги судов, доказы-
вая свое право на приватизацию.

Третий тип – специализирован-
ное жилье в госсобственности (слу-
жебные квартиры, общежития, жи-
лье для беженцев и т.д.). Его нельзя
продавать, обменивать или сдавать
в поднаем.

И, наконец, коммерческое жи-
лье, которое сдается гражданам в
коммерческий наем и которое мо-
жет принадлежать как частным соб-
ственникам, так и государству.

В первую очередь коммерчески-
ми нанимателями квартир у госу-

МЕТРЫ ПЕРЕМЕН
дарства станут не имеющие права
жить в социальном жилье гражда-
не (кто имеет такое право, см.
ниже), но не приватизировавшие до
1 января 2007 года квартиры, в ко-
торых они сейчас прописаны и про-
живают. К коммерческому госфон-
ду будут отнесены и дома, которые
используются для временного по-
селения чиновников международ-
ных организаций и любых других
граждан, способных заплатить за
аренду.

Предполагается, что муниципа-
литеты смогут сдавать такое жилье
с правом его постепенного выкупа.
Такое право, скорее всего, будет вы-
борочным – в Москве подобная
программа уже несколько лет дей-
ствует для молодых семей.

Как платить придется

Плата за жилье разного вида, ес-
тественно, будет разная.

Все граждане будут оплачивать
коммунальные услуги (свет, газ,
тепло, горячую и холодную воду,
вывоз мусора и проч.) и так назы-
ваемую квартплату – за содержа-
ние, управление и текущий ремонт
квартиры.

У несобственников жилья (кро-
ме признанных малоимущими) в
квартплату добавляется еще и пла-
та за пользование квартирой (наем).
У собственников – плата за капи-
тальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме.

На вопрос о том, насколько бу-
дут различаться цены (хотя бы при-
мерно), нам не смог ответить ни
один специалист. Расценки должны
устанавливать муниципалитеты, а
они к новым расчетам еще не при-
ступили. Есть только общие прогно-
зы, по которым квартплата может

вырасти вдвое (сейчас она составля-
ет примерно треть от общей платы
за жилье, остальное – коммуналь-
ные услуги). Размер платы за ком-
мунальные услуги зависит от аппе-
титов естественных монополий и от
того, будут ли пытаться местные
власти снижать издержки в ЖКХ.

Семьи с низкими доходами, как
и сейчас, сохранят право на адрес-
ные субсидии. Получатели субси-
дий определяются так. Регионы ус-
танавливают максимально допус-
тимую долю расходов на квартпла-
ту и коммунальные услуги в общем
доходе семьи. Если расходы на оп-
лату жилья выше этой доли, семье
положена субсидия. Методику рас-
чета субсидий создает правитель-
ство. Собственно, этот порядок уже
действует два года (на субсидии
сейчас имеют право 21 млн чело-
век), и правительство уверяет, что
механизм расчета и предоставления
субсидий почти во всех регионах
уже отработан. Пока установлен
федеральный норматив максималь-
но допустимой доли расходов на
оплату жилья – 22 %. Однако неко-
торые регионы устанавливают
ниже. Например, в Москве – 10 %.
Если, например, плата за жилье и
коммунальные услуги составляет 1
тыс. руб., общий доход семьи, пре-
тендующей на субсидию, должен
быть меньше 10 тыс. руб.

Чем ниже планка, тем больше
семей получает субсидии. Понятно,
что в богатых регионах планка бу-
дет ниже, а в бедных – выше. В 2004
году было выплачено 35,3 млрд руб.
субсидий, что в среднем составило
по 448,1 руб. на семью.

Но все равно несправедливости
не избежать. Многие семьи чуть-
чуть не дотягивают до получения
субсидий. Чтобы облегчить участь

людей с низкими доходами, в ко-
дексе установлено, что для семей со
среднедушевым доходом ниже про-
житочного минимума (сейчас око-
ло 3 тыс. руб.) установленная для
получения субсидий планка расхо-
дов на жилье в общем доходе семьи
уменьшается на отношение средне-
душевого дохода к прожиточному
минимуму. В Москве семья, у кото-
рой среднедушевой доход – полови-
на прожиточного минимума, может
обратиться за субсидиями, если ее
расходы на жилье превысят не 10 %
от общего дохода, а 5 %.

Кто по очереди

По закону о введении в действие
Жилищного кодекса все, кто встал
в очередь до 1 марта 2005 года, так в
ней и останутся. Правда, при при-
нятии кодекса в Думе разработчи-
ки утверждали, что нынешняя оче-
редь из 4,4 млн семей должна сокра-
титься до 2 млн (как считается, это
«настоящие малоимущие»). Как
совмещаются эти два утверждения,
выяснить не удалось.

Единственное, что можно ска-
зать точно, так это то, что после 1
марта в очередь смогут встать не
просто все нуждающиеся по уста-
новленным в кодексе основаниям
граждане, как сейчас, а только те
нуждающиеся, которые будут при-
знаны малоимущими и которые не
воспользовались правом на бес-
платную приватизацию.

Правда, скорее всего, и они не
смогут этого сделать, потому что
никто не знает, как эту малоимущесть
определять. В кодексе записано, что
статус гражданина будут вычислять,
исходя из дохода на каждого члена
семьи и принадлежащего семье на-
логооблагаемого имущества.

Методику вычислений должно
разработать правительство. А она,
по словам правительственных чи-
новников, пока только еще нахо-
дится в процессе разработки.

На основании этой пока не су-
ществующей методики регионы бу-
дут принимать собственные зако-
ны, а муниципалитеты – устанав-
ливать местную планку доходов,
ниже которой человек признается
малоимущим. В постановке в оче-
редь теперь будут участвовать и ме-
стные налоговые инспекции, кото-
рым также потребуется время для
освоения нового для них рода дея-
тельности.

Так что можно с уверенностью
предположить, что с 1 марта поста-
новка в очередь на социальное жи-
лье просто остановится на неопре-
деленное время.

Кто вне очереди

Внеочередное право на получе-
ние жилья сохраняется у граждан,
жилые помещения которых при-
знаны непригодными для жилья и
не подлежащими восстановлению,
у детей-сирот, у граждан, страдаю-
щих тяжелыми хроническими забо-
леваниями (больные туберкулезом
в открытой форме, психически
больные люди, семьи с ВИЧ-инфи-
цированными детьми и т.д.). Спи-
сок заболеваний устанавливается
правительством. Его пока тоже нет.

Понятие первоочередного права
на получение жилья, которым мог-
ли пользоваться разнообразные ка-
тегории льготников (многодетные
семьи, матери-одиночки, ветера-
ны), из кодекса исключено – они
будут получать жилье на общих ос-
нованиях.

(Окончание на стр. 11)

Ведь запасы не безграничны, а по-
тому работа геологов с каждым го-
дом все тяжелее и интереснее. Вне-
дряются современные технологии,
идет поиск эффективных путей и
методов, открывающих доступ к
внутренним резервам земли. Новый
день приносит новые подходы. Но

это тема для другого разговора. А
пока накануне праздника наши ге-
роини принимали поздравления от
коллег-мужчин, слова благодарнос-
ти и низкий поклон за их значимый
и весомый вклад в общее дело – до-
бычу нефти Ватинского НГДУ.

Марина ЕГОРОВА.

Геологический отдел, отдел разработки месторождений, геологи-промысловики...
Сколько женских характеров, судеб, совершенно разных, но одинаково связанных непростой

и бесконечно важной профессией
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НАШИ  КАНДИДАТЫ

ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ
НА БЛАГО ГОРОДА

ДОВЕРЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

В этом году наш Мегион отметит 25-летие со дня
присвоения статуса города. С какими результатами
мы подошли к этому юбилею? Безусловно, нынеш-
ний Мегион нельзя сравнить с тем поселком, в кото-
рый несколько десятилетий назад приехали первые
геологи и нефтяники осваивать месторождения Сред-
него Приобья. Однако говорить о том, что в городе
созданы все условия для достойной жизни, сформи-
рована вся необходимая инфраструктура, тоже пока
рано. Финансовая основа для того чтобы Мегион ак-
тивно развивался, сегодня есть. Вопрос лишь в том,
кто в ближайшие пять лет будет управлять городом.

До 27 марта, когда всем мегионцам предстоит
сделать выбор, который определит дальнейшую
судьбу нашего города, остается совсем немного
времени. Для того чтобы подойти взвешенно к
принятию решения – за кого отдать свой голос –
необходимо владеть самой разносторонней инфор-
мацией о послужном списке кандидатов, их пред-
ставлении о будущем города, видении путей реше-
ния проблем Мегиона. Однако не менее важно
знать, какими человеческими качествами облада-
ют те, кто решил баллотироваться на пост депу-
тата Думы.

Сегодня мы предоставляем нашим читателям воз-
можность познакомиться с пятью кандидатами в де-
путаты представительного органа местного самоуп-
равления по избирательному округу № 2. Мы пред-
ложили им ответить на шесть вопросов.

Мое жизненное кредо...
Емкий довод в пользу решения идти в Думу...
Главные достижения в жизни...
История моей семьи...
Один урок из жизни...
Начинать новый день (год, дело) лучше всего с...

Игорь Евгеньевич АЛЕКСАНДРОВ, генеральный директор ООО «Мегионское УБР»,
кандидат в депутаты городской Думы по избирательному округу № 2:

Главное – это работа на конечный результат. Считаю недопустимым бросать начатое дело на половине пути. Вообще, на
мой взгляд, смысл жизни в том, чтобы не стоять на месте, а быть в постоянном движении, развиваться.

Я живу в Мегионе уже 14 лет. Здесь вырос и пошел в школу сын, родилась младшая дочь. В этом городе я состоялся как
профессионал. Поэтому сегодня мне небезразлично будущее нашего города. Как и многие мегионцы, на Севере я начинал с
нуля, и проблемы социального характера мне знакомы. В первые годы с семьей я проживал в обычном многосемейном
общежитии в поселке Высокий.

Я хочу, чтобы условия жизни в Мегионе соответствовали усилиям, которые прилагает коллектив мегионских нефтяников
для того, чтобы сохранять на высоком уровне объем нефтедобычи. За два года «Мегионнефтегаз» увеличил добычу нефти в
два раза. Мы стали приносить больше денег в бюджет. Горожане вправе теперь жить комфортнее и богаче. Несмотря на то,
что денег в бюджете более чем достаточно, реальной отдачи от них сегодня не ощущается. Задача городской Думы – работать
на улучшение жизни мегионцев, поэтому в ее составе должны быть только грамотные, профессиональные и независимые от
муниципалитета депутаты. Надеюсь, что мой опыт управленческой деятельности будет востребован и принесет пользу горо-
ду.

Прежде всего, это крепкая семья, дети. Вместе с тем это и любимая работа, которой отдано много лет.
Мои родители – служащие, трудились в нефтеперерабатывающей промышленности. Отец помог мне выбрать правиль-

ную дорогу в жизни. Я вырос в Грозном, там же окончил нефтяной институт по специальности «бурение нефтяных сква-
жин». После окончания вуза, с 1991 года и по сей день, моя семья живет в Мегионе.

Главные жизненные уроки мне преподала профессия. Уже в самом начале своей производственной деятельности, работая в буровой бригаде, рядом с настоящи-
ми профессионалами, я оценил значимость умения работать в команде, не пасовать перед трудностями и двигаться к четко намеченной цели.

Новое дело нужно начинать с оценки результатов проделанной ранее работы. Анализа возможных ошибок и недочетов, разработки четкой программы действий.

Владимир Иванович БОЙКО, начальник департамента управления персоналом
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», кандидат в депутаты городской Думы по изби-
рательному округу № 2:

Мое жизненное кредо – относиться к жизни так, как хочешь, чтобы она к тебе относилась. Поиск выхода из любой ситуации,
решение какой угодно проблемы необходимо начинать с самого себя. Для этого надо не просто уметь признавать свои ошибки,
но и делать на будущее соответствующие выводы. Так меня учили мои родители, так мы с женой воспитываем нашу дочь.

В декабре 2004 года я был избран секретарем общественной комиссии по координации социальных и благотворительных про-
грамм, реализуемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и компанией «Славнефть» в нашем городе. На данный момент уже сде-
лано немало. Депутатство же позволит мне более детально изучить фронт предстоящей работы, грамотно и справедливо опреде-
лить приоритетные направления. Таким образом будет гораздо легче согласовывать позиции городской администрации и градо-
образующего предприятия. А налаживание конструктивного сотрудничества – главная задача, которую предстоит решить Думе
нового созыва.

Я пятнадцать лет живу в Мегионе и десять из них занимаю руководящие должности: сначала руководителя студии телевидения
«Мега-Вести», начальник ЦСО, затем начальника департамента по работе с персоналом ОАО «СН-МНГ». И считаю, что на дан-
ный момент моей жизни достижение, пожалуй, слишком громкое слово. Карьера – это лишь часть биографии, а главные сверше-
ния, я уверен, у меня впереди.

Очень уместный вопрос. Для того чтобы человеку сделать выбор в пользу того или иного кандидата, надо знать о его происхож-
дении. Практически вся моя родня по отцовской линии – настоящие кубанские казаки, а казачество всегда славило русскую
землю. На протяжении веков у них выработались свои обычаи и законы, насквозь пропитанные народной мудростью. Кроме

того, это очень сплоченные и веселые люди.
Судя по фотографиям из семейного альбома и рассказам родителей, мой дед провел в седле большую часть своей жизни и не выпускал из рук шашку. Я, кстати, тоже

уважаю верховую езду и очень люблю казачьи песни.
Все мы получаем свои самые главные уроки в детстве. Я не исключение. Друзьям очень трудно отказывать, и однажды, дав обещание, я не смог его выполнить. Долго пережи-

вал и с тех пор на всю жизнь усвоил – ничего раньше времени не обещать наверняка, не обнадеживать людей напрасно. Это своего рода медвежья услуга. А урок, который я
извлек в более зрелом возрасте – добро и зло, сделанные тобой, непременно возвращаются. И если добро – в неожиданный момент, то зло непременно в самый неподходящий.

Я за здоровый образ жизни, а потому утро предпочитаю начинать с зарядки и хорошего завтрака. Это залог бодрости и отличного настроения на весь день. Без после-
днего стараюсь не браться ни за одно новое дело. Лучше отложить его выполнение на время, чем испортить.

Верю, что год надо встречать с хорошими мыслями и конкретными планами. Тогда удастся претворить их в жизнь.
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Анатолий Александрович ЩЕТКОВ, главный инженер ООО «НефтеСпецТранс»,
кандидат в депутаты городской Думы по избирательному округу № 2:

Мой девиз – покорение вершины за вершиной. Можно построить свою жизнь на мелких, обывательских достижениях и радо-
стях. Такой путь не для меня. Мне просто необходимо видеть значимую цель впереди. Чем сложнее поставленная задача, тем
больше сил нужно для ее достижения и тем большее удовлетворение получаешь от сделанного.

Во-первых, как представитель нового поколения я иду в городскую Думу защищать интересы настоящего и будущего молоде-
жи, а значит, и всего Мегиона. Для того чтобы город мог гармонично развиваться, мы должны уже сегодня думать о воспитании
и образовании наших детей и подростков. Для этого созданы достаточно неплохие условия – благоприятная интеллектуальная и
финансовая почва. Вместе с тем остается много нерешенных проблем. Также в Мегионе остро стоит вопрос занятости населения.
Развитие альтернативных производств позволит создать дополнительные рабочие места и будет способствовать снижению уров-
ня безработицы. К сожалению, до сих пор работа в данном направлении проводилась слабо.

Наверное, главное мое достижение – это достаточно хорошее образование. Я учился не ради диплома. Ведь сама корочка со
штампом ничего не значит. Мне были нужны реальные знания. Сейчас снова учусь – заочно. Заканчиваю Академию народного
хозяйства при Правительстве РФ. Уровень образования – это своего рода фундамент, на который опираются кирпичики профес-
сиональной жизни. Уверенный в своих силах и знаниях человек без боязни берется за самое трудное дело и доводит его до конца.
В структуре «Мегионнефтегаза» я начинал простым автослесарем. И сейчас горжусь тем, что руководство доверило мне долж-
ность главного инженера ООО «НефтеСпецТранс». Преданность своему делу, профессионализм, высокая работоспособность –
неотъемлемые требования для достижения поставленных целей. Проблемы возникают у всех. Бесполезно убегать от них, пере-
кладывать на чужие плечи. Нужно просто хорошо подумать и решение обязательно найдется.

Мои родители приехали на Север в 1977 году. Отец работал водителем, машинистом подъемника. Мама – продавцом. Как и многие в то время, поначалу думали просто
денег подзаработать, да так и остались. Правду говорят, сибирская земля затягивает. К этим места и я душой прирос. В Мегионе окончил четвертую школу. Женился,
кстати, на бывшей однокласснице. Я вырос в этом городе. С ним связываю будущее своих детей. Мне выпало счастливое детство, яркая, интересная юность. Я хочу, чтобы
и у нового поколения они были не хуже.

Лет в 10 – 11 я взялся учить своего друга плавать. Сам-то толком на воде не держался, а хотелось показать какой я взрослый, все могу. Первый жизненный урок получил,
когда понял, что друг начал тонуть. Мне стоило неимоверных усилий вытащить его из воды. И с тех пор я точно знаю, как важно уметь оценить свои силы и способности,
и принять ответственное, взвешенное решение.

А в 10-м классе мне довелось готовить школьную команду к соревнованиям по туризму и спортивному ориентированию. Три месяца напряженных тренировок не прошли
даром – мы заняли первое место в городе и районе. Тогда я впервые почувствовал радость победы. И понял, что если очень захотеть, можно покорить любые вершины.

Новый день лучше начинать с улыбки – жене, детям, сослуживцам. Хорошее настроение дает заряд бодрости и тебе самому, и окружающим. Если все хорошо –
улыбнись. Плохо – все равно улыбнись, и с новыми силами начинай искать пути решения возникших проблем.

Лариса Маратовна КОВГАН, казначей ОАО «СН-МНГ», кандидат в депутаты го-
родской Думы по избирательному округу № 2

В деловом мире, как и природе, выживает наиболее приспособленный. Поэтому необходимым для себя считаю в профессио-
нальном плане делать все возможное, чтобы соответствовать современным требованиям. Но при интенсивном развитии техно-
логий, науки неизменными остаются человеческие ценности. Я убеждена, что кем бы мы ни работали, где бы мы ни находились,
важно при любых обстоятельствах оставаться человеком. Человеком порядочным, честным.

Депутатство – чрезвычайно ответственная миссия, поскольку на кон ставится будущее благополучие наших горожан. И я полно-
стью осознаю всю значимость данных полномочий. Мой трудовой стаж, в котором есть опыт работы в финансовом отделе город-
ской администрации и поддержка коллег придают уверенность, что я справлюсь с новым делом, оправдаю надежды избирателей.

Градообразующее предприятие за прошедшие два года повысило уровень добычи нефти в два раза и продолжает разрабатывать
новые месторождения. Увеличение поступления налогов в городскую казну открывает новые возможности для решения приори-
тетных задач города. А это, прежде всего, строительство жилья, создание рабочих мест, реально работающие программы по защи-
те материнства и детства, проблемам подрастающего поколения. Мне искренне хочется, чтобы город, в котором прошло мое
детство, становление, был не просто красивым. Пусть Мегион станет городом счастливых людей.

Я не совершала рекордов, не было в моей жизни громких поступков, которые могли бы удивить людей. Но каждое успешное преодо-
ление возникающих в работе и жизни проблем, безусловно, радует и является стимулом. Были среди них по-настоящему сложные
задачи, и их решение для меня самой является достижением. В 1999 году, когда я возглавила финансовый отдел ОАО «СН-МНГ»,
началась коренная перестройка в управлении предприятием, в том числе и в принципах финансирования. И сегодня, по прошествии
времени, можно сказать, что наша работа подобна отлаженному механизму. Это заслуга и достижение всего коллектива отдела.

Несмотря на большую загруженность, по мере сил удавалось уделять внимание семье. Дети выросли, и у меня как матери есть повод за них гордиться.
Мои родители приехали на Север в 1972 году, и все трудовые годы отдали Мегиону, как строители непосредственно участвуя в его преобразовании. Отец, Муратов

Марат Габдуллинович, прошел путь от экскаваторщика до главного инженера дорожно-строительного управления. Мама, Клавдия Петровна, работала начальником
сметно-договорного отдела треста «Мегионнефтестрой». Я с теплотой вспоминаю свое детство, время, проведенное в кругу семьи. Всех нас природа не обделила талан-
том. Вечерами часто папа брал в руки гитару или баян, а мы – мама, сестра и я – пели.

Родителей в Мегионе многие знают и уважают. Своим поведением, образом жизни, поступками они и в нас, детях, заложили главное качество – человечность.
Однажды, будучи студенткой, оказалась в трудной ситуации. Я ехала домой на каникулы и по дороге осталась без денег и билета. В этот момент мне предложил помощь

совершенно незнакомый человек. Тогда я поняла, что на земле все же больше добрых людей.
С уверенностью, с хорошим настроением, я бы даже сказала, с долей азарта. Со школьной скамьи остался комплекс отличницы, поэтому для меня всегда важно

выполнить задачу в лучшем виде. Надеюсь, что это качество поможет реализоваться мне в общественно-политической деятельности и принести конкретный вклад во
благо Мегиона.

Александр Викторович ЧИЛИКИН, начальник центральной инженерно-техноло-
гической службы ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», кандидат в депутаты город-
ской Думы по избирательному округу № 2:

Основной принцип, которым я руководствуюсь, – последовательность в мыслях, поступках и действиях.
Только независимая от влияния городских чиновников Дума будет иметь возможность ответственно подходить к рассмотре-

нию таких важных вопросов как формирование тарифов на коммунальные услуги, больше внимания уделять реализации соци-
альных программ, объективно оценивать порядок исполнения бюджета. Считаю, что именно работники «Мегионнефтегаза»,
которые сегодня баллотируются в депутаты представительного органа местного самоуправления, смогут обеспечить должный
контроль за деятельностью муниципалитета. Мы идем в Думу для того, чтобы работать, отстаивать права и интересы всех горо-
жан.

На наше предприятие я пришел восемнадцать лет назад и сегодня могу прямо смотреть в глаза людям, с которыми вместе
работал все эти годы.

Многие мегионские старожилы помнят, как в 1969 году в Мегион из Игрима перебазировались транспортники и буровики. В
составе этих специалистов были и мои родители – Виктор Владимирович и Антонина Степановна. О том, как строился и разви-
вался наш город, я знаю не понаслышке. Я вырос в Мегионе, на моих глазах из маленького, неблагоустроенного поселка он
превращался в тот город, который мы любим.

Не секрет, что поколение мегионских мальчишек и девчонок 60-х годов было не самым благополучным. Наши родители бук-
вально «пропадали» на работе. Страна требовала «большой нефти», и люди делали все от них зависящее, чтобы в максимально
сжатые сроки обустроить месторождения, организовать процесс нефтедобычи. Ну а мегионская детвора была предоставлена сама

себе. Воспитывала нас улица. Школ, спортивных секций, кружков не хватало. Естественно, в этой среде не было каких-то правильных ориентиров. Поэтому сейчас я
могу сказать, что очень важно сохранить свой стержень, характер, свои принципы и в то же время научиться пониманию того, что без самодисциплины невозможно
добиться чего-то серьезного в жизни.

Как я уже сказал, за любое новое дело я берусь только после детального изучения проблемы. Кроме того, приступая к реализации чего-то нового, немаловажно объек-
тивно оценивать свои возможности.
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НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

ОПАСНАЯ  ЗОНА

С каждым годом объемы производства «Мегионнефтегаза» растут, и, как
следствие, возрастает количество данных, обрабатываемых информацион-
ной сетью SAP/R3. Специалисты предприятия активно работают с файло-
выми системами, материальными и финансовыми потоками. Новый сервер
Супердом, закупленный в конце прошлого года, позволит предприятию вый-
ти на совершенно новый уровень деятельности, значительно повысить про-
изводительность и надежность работы всех информационных модулей R/3.
Но для запуска в работу оборудования требовалось создание специальных
климатических условий. Для этих целей специалистами вычислительного
центра ОАО «СН-МНГ» совместно с фирмой ООО «Ромбо-проект» был
спроектирован и смонтирован новый машинный зал.

СУПЕРДОМ ПРАЗДНУЕТ НОВОСЕЛЬЕ

– Прежний машзал был введен
в эксплуатацию еще в 1994 году, –
рассказывает руководитель ВЦ
Сергей Кощеев. – Сравнительно
небольшую нагрузку информаци-
онной сети поддерживало всего не-
сколько серверов. Температуру по-
мещения обеспечивал только лет-
ний кондиционер. В зимнее время
для охлаждения воздуха приходи-
лось отключать батареи, открывать
окна. Для администраторов наше-
го центра это было настоящей го-
ловной болью. Ведь нарушение
микроклимата чревато выходом из
строя оборудования. Неоднократно
возникали проблемы с перегревом
жестких дисков. Конечно же, это
создавало сложности в работе ре-
альных пользователей.

В современном обществе успеш-
ная деятельность любой крупной
компании зависит от уровня разви-
тия ее информационной инфра-
структуры.

– Число пользователей и количе-
ство передаваемых по сети данных
от работников акционерного обще-
ства и его дочерних предприятий
постоянно увеличивалось, – про-
должает Сергей Изотьевич. – Из-за
нехватки мощности система работа-
ла очень медленно. Дополнитель-
ные сложности создавали проблемы
с электропитанием. Особенно в гро-
зовую погоду нашим администрато-
рам порой приходилось ночью пе-
резапускать оборудование.

Руководство ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» подошло к реше-

нию возникших проблем с боль-
шим пониманием. В кратчайшие
сроки был объявлен тендер на по-
ставку оборудования, который вы-
играла компания Hewlett Packard.
Именно она стала поставщиком
современного мощного сервера
HP SuperDome для нашего пред-
приятия.

Во время работы Супердом дает
достаточно большую теплоотдачу,
поэтому было необходимо создать
надежную систему поддержания
требуемого температурного режи-
ма в помещении. Кроме того, обо-
рудование достаточно тяжелое.
Большая нагрузка на единицу пло-
щади стала главной причиной его
размещения на первом этаже ад-
министративного здания «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Пере-
крытия пола пришлось усилить
дополнительными балками. В по-
мещении сделали ремонт.

Созданный машинный зал со-
ответствует всем современным
требованиям. Обеспечен надеж-
ный климат-контроль. Установле-
но два кондиционера, которые
поддерживают температурный ре-
жим помещения в пределах от 18
до 21oС и влажность воздуха, необ-

ходимую для нормального функ-
ционирования компьютерного
оборудования. При выходе из
строя одного кондиционера, авто-
матически в работу включается
дублирующий. В комплекс машза-
ла включена специальная система
бесперебойного питания. При воз-
никновении сбоев в подаче напря-
жения она поддерживает работу
серверов в течение 15 минут. Это-
го времени достаточно для автома-
тического включения автономно-
го дизель-генератора. Теперь, неза-
висимо от форс-мажорных обсто-
ятельств, специалисты предприя-
тия круглосуточно будут иметь до-
ступ к хранимой на серверах ин-
формации.

– В начале февраля новый ма-
шинный зал был сдан в эксплуата-
цию. И в течение двух недель вы-
полнены работы по демонтажу и
переносу всего оборудования на
новое место, – рассказывает Сер-
гей Кощеев. – Предварительно мы
составили и утвердили график ра-
бот, который обеспечивал макси-
мально незаметное для пользовате-
лей переключение. Учитывался
индивидуальный план загружен-
ности каждого сервера. Так, напри-

мер, файловая система Babylon де-
монтировалась в субботу. В моду-
лях «Оперативные сводки» и «Неф-
тедобыча» максимум загрузки при-
ходится ближе к концу дня и но-
чью, поэтому переключать его
нужно было в первой половине
дня. Систему R/3 останавливали 22
февраля, когда она была менее во-
стребована. Специалистов пред-
приятия заранее предупреждали о
дате и времени переключения. В
нашем центре трудятся очень гра-
мотные администраторы. Их ква-
лификация и опыт позволили опе-
ративно и качественно выполнить
весь объем работ своими силами.
Нареканий со стороны пользовате-
лей в наш адрес не было.

В настоящее время сервер Су-
пердом работает в тестовом режи-
ме, но вскоре будет интегрирован
в информационную систему пред-
приятия. Персонал вычислитель-
ного центра с большим нетерпени-
ем ждет этого дня. Работа сервера
значительно увеличит скорость пе-
редачи и обработки информации,
что, без сомнения, порадует всех
пользователей информационной
сети.

Татьяна НАРТЫЧ.

В нашем городе, благополучие которого основано на добыче черного зо-
лота, даже младшие школьники знают, насколько тяжел и ответственен труд
нефтяников. Однако есть среди мегионцев люди, готовые ради личной сию-
минутной выгоды поставить под угрозу результат работы коллектива нефте-
промысловиков.

«ОХОТНИКИ» САМИ СТАЛИ ДОБЫЧЕЙ

В советские времена не счита-
лось зазорным украсть имущество
предприятия. «Почему бы и не
взять, – рассуждали многие. – Го-
сударство богатое, даже и не заме-
тит пропажи». Жизнь изменилась,
а привычка у некоторых предста-
вителей народа так и осталась. Как
утверждают психологи, человек,
который ни при каких обстоятель-
ствах не будет грабить чужую квар-
тиру или опустошать чей-либо кар-
ман, при случае совершенно спо-
койно покушается на собствен-
ность предприятия, не видя в сво-
их действиях ничего аморального.

Мы уже не раз писали о том, ка-
кой ущерб наносят открытому ак-
ционерному обществу «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз» кражи
цветных металлов. Рассказывали
мы и о том, что практически ни
один факт хищения имущества
предприятия не остается без по-

следствий, а виновные – без нака-
зания. Тем не менее охотников за
легкой наживой не останавливают
ни моральные соображения, ни уг-
роза уголовного преследования, ни
даже опасность, которой они под-
вергают собственную жизнь. Сви-
детельство тому – недавнее проис-
шествие.

Вечером 13 февраля передвиж-
ной экипаж отделения сопровож-
дения и быстрого реагирования
ООО «НОП «Мега-Щит», патру-
лируя территорию нефтегазопро-
мысла № 1 Ватинского НГДУ, об-
ратил внимание на яркую вспыш-
ку света в районе кустовой пло-
щадки № 42. Подъехав ближе, со-
трудники охранного предприятия

увидели обрубленный ка-
бель КРБК, который обес-
печивает подачу электро-
энергии к высокодебит-
ной скважине № 1411.
Спустя еще несколько се-
кунд на территории 42-й
кустовой площадки были
замечены два человека на

снегоходе «Буран», который по-
степенно набирал скорость и дви-
гался в сторону лесного массива.
Оценив обстановку, оперативный
наряд ООО «НОП «Мега-Щит»

начал немедленное преследова-
ние нарушителей. Однако на ав-
томобиле угнаться за «Бураном»,
легко проходящим по заснежен-
ным территориям, было невоз-
можно...

Для того чтобы не возникло об-
манчивого мнения о том, что зло-
умышленникам все-таки удалось
безнаказанно скрыться, сразу
уточним, сегодня негосударствен-
ное охранное предприятие «Мега-
Щит» располагает мощными сне-
гоходами «Ямаха». На одном из
которых охранники Егор Лысаков
и Евгений Пантелеев смогли на-
стичь любителей зимней «охоты»
за цветным металлом.

Похищенного кабеля у наруши-
телей при себе не оказалось. Заме-
тив погоню, «охотники» от своей
«добычи» предусмотрительно из-
бавились. Тем не менее в результа-
те обыска, произведенного при-
бывшими на место происшествия
сотрудниками ОВД Нижневартов-
ского района, у правонарушителей
было обнаружено незарегистриро-
ванное оружие, что и стало пово-
дом для их задержания.

Как выяснилось позже, любите-
лями вечерних прогулок за цвет-
ным металлом да еще и с незаре-
гистрированным оружием стали
жители Мегиона: некий гражда-
нин Ахмадуллин Е.А, работник
МУП «Тепловодоканал» и его то-
варищ «по цеху» Чрагалиев А.А.,
временно не работающий.

Как отметил заместитель ге-
н е р а л ь н о г о  д и р е к т о р а  О О О
«НОП «Мега-Щит» Олег Шуба-
ров, взять нарушителей закона
и передать их в руки правосудия
удалось благодаря профессио-
нальной работе сотрудников
охранного предприятия – Васи-
лия Пузанова, Дмитрия Шев-
ченко,  Павла Стрельникова,
Егора Лысакова и Евгения Пан-

ДЛЯ СПРАВКИ: Горизонтальная сква-
жина № 1411 была введена в эксплуатацию
на территории нефтегазопромысла № 1 Ва-
тинского НГДУ 12 января 2004 года  сква-
жина с рекордным для месторождений
Нижневартовского региона суточным де-
битом.

Почему у нас в «Мегионнефтегазе» не соблюдается ст. 302 Трудового кодекса, гласящая о
том, что вахтовикам должен предоставляться ежегодный дополнительный отпуск в количе-
стве 16 дней. У нас этот отпуск предоставляют один раз в два года.

В статье 325 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что лица, работающие в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплачиваемый один раз в
два года за счет средств работодателя проезд к месту проведения отпуска в пределах терри-
тории РФ и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением так-
си), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.

Поскольку закон связывает предоставление льгот не с проживанием, а с работой на пред-
приятиях, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то
не имеет никакого значения место регистрации работника (по месту жительства или по ме-
сту пребывания). Льготы и компенсации, предусмотренные главой 50 Трудового кодекса

РФ, распространяются на всех работающих на территории Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

В статье 302 Трудового кодекса предусмотрены особенности исчисления стажа для пре-
доставления льгот работникам, работающим вахтовым методом в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, выезжающих для выполнения этих работ в указанных
районах и местностях, а именно:

– в стаж работы, дающий право на получение льгот и компенсаций, включаются кален-
дарные дни работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и факти-
ческие дни нахождения в пути, предусмотренные графиками сменности.

Следовательно, работник, приезжающий из других регионов страны в районы Край-
него Севера и приравненные к ним местности (для работы вахтовым методом), имеет
право на оплачиваемый проезд за счет предприятия один раз в два года работы. В двух-
годичный стаж работы, дающий право на оплату проезда за счет предприятия включа-
ются только календарные дни работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях и фактические дни нахождения в пути, предусмотренные графиками смен-
ности.

Таким образом, работник (вахтовик), приезжающий для работы в районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним местности будет иметь право на оплату проезда к месту прове-
дения отпуска и обратно примерно один раз в четыре календарных года.

Н.А. Меньшенина, начальник юридического департамента ОАО «СН-МНГ».

Выражение «солдат спит, служба идет»
не относится к специалистам негосударственного охранного

предприятия «Мега-Щит».
Слева направо: Павел Стрельников, Евгений Пантелеев,

Егор Лысаков.

телеева –  их грамотным и чет-
ким действиям.

Какое наказание понесут «охот-
ники» за цветным металлом, опре-
делит суд. Однако сегодня можно
с уверенностью сказать, выраже-
ние «солдат спит, служба идет» не
относится к специалистам негосу-
дарственного охранного предпри-
ятия «Мега-Щит».

Василий ПЕТРОВ.



11№  9,  11  марта  2005 г.

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

(Окончание. Начало на стр. 5)

Если не платить
Гражданин – несобственник

жилья, не платящий квартплату
более шести месяцев, подлежит
выселению по суду. Выселять будут

в социальное жилье по нормам об-
щежития (сейчас – 6 м на челове-
ка). Правда, выселить можно толь-
ко тех должников, которые не пла-
тят за жилье без уважительных
причин. Как уверяют разработчи-
ки, если гражданин не платил за
жилье, потому что ему на полгода
задержали зарплату, суд не примет
решения о выселении.

Что делать с собственниками
квартир – злостными неплательщи-

МЕТРЫ ПЕРЕМЕН
ками, будет решать суд. Однако соб-
ственников, у которых это един-
ственная квартира, выселить будет
невозможно. На них наложат штраф
– 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ от невыплаченных сумм за каж-
дый день просрочки. Например,

если плата за
жилье и ком-
мунальные
услуги со-
ставляет 1
тыс. руб. в
месяц, то за
день про-
срочки при-
дется запла-
тить 43 коп.
Понятно, что
ущерб соб-
ственник не-
сет неболь-
шой. Правда,
что делать,
если соб-
ственник и
штраф не
станет пла-
тить, неизве-
стно.

Если
ломать

Выселить
нанимателя
можно, если
он «разруша-
ет жилье или
использует
его в непре-
дусмотрен-
ных целях и
таким обра-
зом наруша-
ет интересы
соседей, что
делает для
них прожи-
вание в доме
н е в о з м о ж -
ным». Таких
нанимателей
сначала бу-
дут предуп-

реждать и требовать от них устране-
ния нарушений и разрушений. Если
же они не выполнят требований, их
можно выселить через суд.

У собственника по кодексу тоже
можно отобрать квартиру за пере-
планировку, если суд сочтет, что она
угрожает безопасности соседей и
нарушает их права. Сначала суд
предлагает восстановить предус-
мотренную проектом планировку, а
если собственник не сделал этого,

его квартира может быть продана на
торгах. Восстановление обязан бу-
дет проводить новый собственник.
Впрочем, если суд решит, что пере-
планировка никому не угрожает, ее
можно будет легализовать.

Выяснить, когда начнутся рей-
ды по новостройкам с поиском на-
рушителей, не удалось. Скорее все-
го, проблемы с неутвержденными
перепланировками, как и сейчас,
будут возникать у тех, кто решит
продавать переделанную квартиру.
Правда, у законопослушных граж-
дан, желающих легально перепла-
нировать квартиру, с 1 марта
возникнут проблемы: прави-
тельство пока не утвердило
единой формы разрешения на
перепланировки.

Как переселять
будут

Граждане – несобственни-
ки квартир, живущие в соци-
альном жилье, переселяются в
другое жилье в нескольких
случаях: если их дом сносит-
ся, если жилое помещение пе-
реводится в нежилое, если
квартира признана непригод-
ной для проживания, если
после капитального ремонта
дома площадь квартиры изме-
нилась так, что семья оказа-
лась нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий или,
наоборот, норма площади на
человека существенно превы-
сит положенное (последнее
особенно актуально при реконст-
рукции старых зданий под элитное
жилье).

При этом если раньше во всех
этих ситуациях семья могла улуч-
шить жилищные условия, то теперь
дополнительные метры соци-
альщики получат, только если жи-
лое помещение признано непри-
годным для проживания. Во всех
остальных случаях им дадут квар-
тиру прежней площади. Так что
если кто-то надеялся на автомати-
ческое улучшение жилищных ус-
ловий и держался за неприватизи-
рованную квартиру в доме, кото-
рый планируется снести, например
в пятиэтажке, то ничего это не даст.

Так что лучше приватизировать
ее, если еще не поздно. Некоторые
граждане, кстати, оказались опоз-
давшими с самого начала: живу-
щим в ветхом и аварийном жилье
было и раньше запрещено его при-
ватизировать. Полученное после 1
марта социальное жилье они тоже

не смогут приватизировать. Таким
образом, они вовсе лишились пра-
ва бесплатной приватизации.

Собственников переселять тоже
можно, но лишь по двум основани-
ям: если принято решение об изъ-
ятии земельного участка под до-
мом для государственных и муни-
ципальных нужд или если дом при-
знан аварийным или подлежащим
сносу. При этом, согласно кодек-
су, государство выкупает у соб-
ственника квартиру по рыночной
цене и оплачивает все расходы на
временное проживание в другой

квартире, поиск и оформление но-
вого жилья (либо предоставляет
собственнику другое жилое поме-
щение с зачетом его стоимости в
выкупную цену).

Правда, как известно, обычно
понятие «рыночная цена» у соб-
ственника и государства расхо-
дится.

Как избавиться от
бывшего родственника

Кодекс вроде бы расширяет пра-
ва собственников жилья и поража-
ет в правах бывших членов семьи

собственника. Бывшие члены се-
мьи теряют право на проживание
в квартире. Правда, это право мо-
жет продлить суд, если, например,
бывшая жена не может обеспечить
себя жильем. Кроме того, суд мо-
жет обязать собственника обеспе-
чить жильем бывшего супруга и де-
тей по их требованию.

Закон о введении в действие ко-
декса также несколько восстанав-
ливает бывших членов семьи соб-
ственника в правах: если при при-
ватизации члены семьи имели рав-
ные права пользования помещени-
ем с приватизировавшим его ли-
цом, то они сохраняют право

Точка зрения
По мнению вице-спикера Госдумы, председателя рабочей группы по разработке проекта законов по формиро-

ванию рынка доступного жилья Георгия Бооса, к новому кодексу не подготовились ни правительство, ни власти
на местах.

– Стоимость жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр будут устанавливать муниципали-
теты, – отметил Георгий Боос. – Очень важное положение кодекса: при оказании коммунальных услуг или
услуг по ремонту ненадлежащего качества или с перебоями жильцы будут меньше платить. Однако методи-
ка снижения платы за жилье в этих случаях должна быть разработана правительством. А оно с этим запазды-
вает. Также должна быть методика пересчета платы за отдельные виды коммунальных услуг при временном
неиспользовании гражданами своих квартир. Однако и этой методики пока нет. Равно как и не разработаны
методические рекомендации для субъектов РФ и муниципалитетов о том, как определять, кто из граждан
является малоимущим, а кто нет. В муниципалитетах не решен вопрос с переселенческим фондом. В целом
правительство запаздывает с федеральными подзаконными актами. Требуются единые правила и нормы для
муниципалитетов, определение понятия «малоимущие», правила выдачи квартир по социальной очереди и
так далее. Если так дальше пойдет, то я публично заявляю, что реформа жилья может оказаться провальной.

Депутат Госдумы Галина Хованская считает, что кодекс – яркий пример отмены и умаления прав граждан.
– В новом Жилищном кодексе вообще отсутствует понятие о первоочередном праве на получение жилья,

– подчеркнула Галина Хованская. – «Зачистку» льготников власти начали еще в августе принятием 122-го
закона, а сейчас, 1 марта, новым Жилищным кодексом лишь закончили ее. По закону о монетизации льгот
права на первоочередное получение социального жилья с 1 января 2005 года уже лишились реабилитиро-
ванные, чернобыльцы, инвалиды, а с 1 марта этого права лишаются и инвалиды войны, семьи погибших,
многодетные матери. В Жилищном кодексе осталось право только на внеочередное получение социального
жилья и в порядке общей очереди.

Кроме того, раньше для постановки на очередь достаточно было просто иметь квадратных метров мень-
ше, чем полагается по нормам. А теперь еще нужно быть и малоимущим. А что такое малоимущие, никто в
стране пока не знает. Жилищный кодекс предоставляет решать этот вопрос регионам. Но ни в одном субъекте
Федерации пока нет такого закона. Таким образом, постановка граждан, нуждающихся в социальном жи-
лье, с 1 марта автоматически приостанавливается до тех пор, пока субъект Федерации не примет соответ-
ствующий закон.

пользования помещением и после
развода, если «иное не установле-
но законом или договором».

В общем, судиться с бывшим
мужем или женой, скорее всего, в
любом случае придется.

Во что нам это
обойдется

Пока налог на недвижимость
исчисляется по старой схеме – не
от рыночной стоимости квартиры,
а от балансовой стоимости имуще-
ства по оценке БТИ.

По мнению специалистов, но-
вый налог на недвижимость будет
введен в ближайшие год – два. Ис-
числяться он будет исходя из ры-
ночной стоимости квартиры. По
законопроекту, который был под-
готовлен в Думе еще в прошлом
году, ставку налога на недвижи-
мость местные власти смогут варь-
ировать от нынешних 0,1 % сто-
имости имущества до 1 %. Как
предполагается, взиматься он бу-
дет с 80 % рыночной стоимости
квартиры.

Разработчики проекта утверж-
дают, что налог на среднюю «треш-

ку» не составит более 300 руб. в год.
Возможно, где-то так и будет. Од-
нако нетрудно подсчитать, что за
московскую «трешку» ценой $150
– 200 тыс. придется заплатить от
$120 до $1600 в год.

Не для всех собственников эта
сумма окажется посильной. Так что
у малоимущих граждан есть выбор:
либо до 1 января 2007 года депри-
ватизировать свою квартиру и зак-
лючить договор социального най-
ма, либо после введения налога
продавать квартиру и покупать
меньшую.

Ирина ГРАНИК,
журнал «Власть».
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В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-
МНГ» продолжает работу «Астма-
школа» для пациентов, страдаю-
щих аллергией.

Запись ведется по телефонам
в регистратуре: 4-31-07, 4-33-72
или в кабинете № 329 ЛДЦ «Здо-
ровье» у врача Дмитриевой Т.М.

В магазине «КОНТИНЕНТ»
ООО «Славнефть-торг» сдаются в аренду торговые

площади. Справки по телефону 4-60-29.

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»
проводятся курсы
ХАРАКТЕРОЛОГИИ

по следующим направлениям:
– Раскрытие и развитие способностей человека
– Изучение типов характеров
– Умение определять тип личности человека при общении
с ним
– Формирование гармоничных отношений с окружающими
– Предугадывание поступков других людей
– Профилактика конфликтов.
Занятия проводит опытный врач-психотерапевт
ЛДЦ «Здоровье».

Запись в группы по телефонам: 4-31-07, 4-33-72.

В Н И М А Н И Е !

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать

 по адресу: ул. Свободы, 40.
 Телефон: 4-21-15

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в дер. фонде в
р-не маг. «Северянка», 2-й этаж. Тел.
2-58-38, после 18.00. (3-1)

Продается 3-комн. кв. с гаражом возле
дома, в СУ-920, 1-й этаж. Тел. 2-44-66,
4-90-79. (3-1)

Продается 3-комн. приват. кв., ленпро-
ект, 1-й этаж, в р-не «Жемчужины», горя-
чая вода круглый год, ремонт, погреб, сиг-
нализация. Тел. 3-24-77, после 17.00. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в дер. фонде,
ленпроект, 2-й этаж, в хор. сост. Тел.
3-13-06. (3-2)

Меняется 2-комн. кв. в Уфе на равноцен-
ную в Мегионе. Тел. 3-71-13, 3-70-38. (3-1)

Женщина с ребенком снимет жилье
в п. Высоком. Тел. 64-328. (3-1)

Женщина с ребенком срочно снимет
1-комн. кв. в дер. фонде. Тел. 3-87-34,
8-902-694-14-19. (3-3)

Сдается 3-комн. кв. без мебели. Тел.
71-522. (3-3)

Срочно куплю 1-комн. кв. в кап. фон-
де с евроремонтом. Первый и последний
этажи не предлагать. Тел. 3-62-29. (3-2)

Куплю в черте города 1-комн. кв. в
кап. фонде, без ремонта за 450 - 480
тыс. руб. тел. 71-402. (3-2)

Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде за 500
тыс. руб. в любом сост. в СУ-920, в п.
Высоком. 1-й этаж не предлагать. Тел.
63-295. (3-2)

Куплю 1-комн. кв. в дер. фонде, в пре-
делах 300 тыс. руб. Тел. 3-37-08. (3-1)

Куплю 2-комн. кв., ленпроект, в р-не маг.
«Брусничка» или «Уют». Тел. 70-781. (3-2)

• ДАЧИ
Куплю земельный участок по Н-вар-
товской дороге. Недорого. Тел. 6-44-81,
41-654. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается Ауди А4, 2000 г.в., пробег 93
тыс. км, дв. 1,6, цвет черный, климат-кон-
троль, фары - хрусталь. Тел. 3-16-53. (3-1)

Продается Мицубиси Паджеро ИО,
июнь 1999 г.в., 4WD, без пробега по РФ,
цвет «зеленый металлик», низ серый, ли-
тые диски, полный эл.пакет. Тел. 3-59-27,
61-968. (3-3)

Продается Тойота Сурф, 1993 г.в.,
цвет серо-зеленый, дв. 2LT-дизель, кен-
гурятник, багажник, прицепное, короб-
ка-автомат, видеодвойка, а/магнитола.
Тел. 73-995. (3-1)

Продается ВАЗ 21102, 2002 г.в. Тел.
3-87-04. (3-1)

Продается ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет
«снежная королева», есть все. Цена 155
тыс. руб. Тел. 3-59-27, 61-968. (3-3)

Продается ВАЗ 21093, 1998 г.в., цвет
«серебристый металлик», пробег 70 тыс.
км, инжектор, резина «гудиьер» плюс
летняя, панель проклеена, в идеальном
состоянии. Тел. 3-75-65, 79-146. (3-2)

Продается ДВС ВАЗ 21081, в рабочем
сост. Тел. 2-23-24. (3-1)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж в ГСК «Спутник»
(за автостанцией). Тел. 3-63-46. (3-2)

Продается кап. гараж. Тел. 4-65-82
(р), 2-18-97 (д). (3-2)

Продается кап. гараж в р-не южной
котельной, свет, охрана. Тел. 3-70-38,
3-71-13. (3-3)

Продается кап. гараж в ГСК «Луч»,
6х6. Тел. 74-000. (3-2)

Продается кап. гараж в р-не АТПпоВП,
10х4х2.7, подвал 1,8х2,8, смотровая
яма. Или меняется на ВАЗ 2111. Тел.
4-36-36, 72-486. (3-2)

Продается кап. гараж в ГСК «Сигнал»,
9х6х4, утепленный. Тел. 4-78-10. (3-1)

Меняется кап. гараж на а/в ВАЗ. Тел.
3-71-13, 3-70-38. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Купим стол письменный, б/у, недоро-
го, тумбочку. Тел. 3-61-71. (3-2)

Продаются: диван и кресло, цена 2 тыс.
руб.; детская кроватка с ортопедическим
матрасом, цена - 500 руб. Тел. 4-73-24. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается песцовая шкурка (чулок),
цвет коричневый. Тел. 2-59-66, после
18.00. (3-1)

Продается новая норковая шуба,
длинная, с капюшоном, разм. 50-52,
произ. Греция. Тел. 3-24-77, после
17.00. (3-3)

Продается мужская дубленка, разм.
50 - 54. цена 6 тыс. руб. Тел. 5-64-96. (3-3)

Продается мутоновая шуба, длинная,
цвет черный, разм. 46 - 48, б/у, в хор.
сост. Недорого. Тел. 3-00-27, после
18.00. (3-3)

Продаются бальные туфли, цвет «зо-
лото», разм. 39. Тел. 3-62-24, после
18.00. (3-3)

Сдается напрокат свадебное платье,
цвет сиреневый, разм. 42 - 44. Тел.
3-59-27. (3-2)

• РАЗНОЕ
Если вы заботитесь о своем здоро-
вье, если вам не безразлично ваше бу-
дущее, и вы хотите заниматься делом -
звоните 3-47-61, после 18.00. (3-1)

Оздоровить организм, сохранить мо-
лодость, справиться с физическими и
умственными нагрузками, иметь краси-
вую ухоженную кожу, при желании зара-
ботать - все это с помощью продуктов
пчеловодства. Тел. 3-47-61, после
18.00. (3-3)

Продается сот. телефон Motorola
Е365: фотокамера, полифония, дикто-
фон, дата - кабель, чехол, зар. устрой-
ство. Цена 5 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-936-41-57, 3-47-61. (3-1)

Продается золотой браслет, вес 20
гр. Цена 10 тыс. руб. Тел. 4-34-60, пос-
ле 18.00. (3-3)

Продается новое бра, цвет зеленый.
Тел. 3-62-24, после 18.00. (3-3)

Продается сот. телефон Nokia 6230
(европейский), имеется фото-, видеока-
мера, диктофон,FM-радио, MP-3,
Bluetooth, ИК-порт, GPRS, память теле-
фона 6 Мб, карта памяти 32 Мб, наушни-
ки, чехол. Цена 11 тыс. руб. Тел. 4-34-60,
после 18.00. (3-3)

Продается автомагнитола Кенвуд,
2DIN, под японское авто, кассетник,
МР3. Тел. 3-59-27. (3-2)

Продается дипломный проект по
специальности «экономист-менед-
жер». Тел. 3-62-24, после 18.00. (3-3)

Компания AVON приглашает к со-
трудничеству на взаимовыгодных ус-
ловиях. Тел. 8-902-694-01-44, звонить в
любое время. (3-3)

Впервые в Мегионе. Продаются котята
породы «донской сфинкс», родословная.
Цена от 4000 до 8000 руб. Тел. 2-48-30. (3-3)

Куплю старые компьютеры на запчасти
и комплектующие к ним. Тел. 4-92-61. (3-3)

Купим недорого стекловату и гипсо-
картон или любые другие утеплители и
стройматериалы. Тел. 5-58-83. (3-3)

Купим большую емкость. Тел. 5-58-83.
Продается место в «Ренде» на ВАЗ
21074. Выплачено 50 тыс. руб. Тел.
3-57-53. (3-3)

Продается DVD проигрыватель Кен-
вуд. Цена 3500 руб. Тел. 3-59-27. (3-3)

• УСЛУГИ
Услуги грузоперевозки. Газель тент, по
городу, району, области. Тел. 64-735. (3-3)

Контрольные работы, переводы по
англ. и франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-3)

Репетитор по алгебре, геометрии,
англ. языку. Тел. 61-048. (3-1)

Контрольные, курсовые, дипломные
работы на всевозможные темы. Воз-
можна доставка в Мегион. Тел. в Ланге-
пасе 8-(269)-2-72-76. (3-1)

Проблемы с компьютером, звоните
4-92-61. (3-3)

Установка Windows, программного
обеспечения, подключение и настрой-
ка оборудования, устранение неполадок
компьютера, набор текста, вызов на
дом. Тел. 2-47-02, с 13.00 до 22.00. (3-1)

Установка Windows, настройка ком-
пьютера. Тел. 76-065. (3-1)

Такси на Дубровку - счастливое так-
си. Каждому 50-му клиенту - подарок.
Тел. 3-44-11, 64-000. (3-3)

Бюро добрых услуг «Золушка» пред-
лагает услуги домработниц, нянь, сиде-
лок, плотников, электриков, сантехни-
ков, грузчиков, разнорабочих. Тел.
7-97-11. (3-3)

Облицовка кафелем, обшивка пласти-
ком стен и потолков. Тел. 4-37-86. (3-3)

Ремонт квартир: замена сантехники,
отделка панелями, кладка плитки, ок-
лейка обоями, установка дверей, сбор-
ка мебели. Тел. 3-37-43, 79-071. (3-1)

Ремонт квартир под ключ, ванны и
туалеты, облицовка кафелем и обшив-
ка пластиком. Тел. 90-260. (3-1)

Зарегистрирую. Тел. 72-565. (3-1)

Весело и достойно проведу свадьбы
и юбилеи, широкий выбор сценариев,
костюмированные сценки, индивиду-
альный подход. Тел. 4-30-64, 3-11-52,
73-686, Валентина Ивановна. (3-1)

Пригоню любой японский автомо-
биль на заказ. Тел. 66-403, 3-99-27. (3-3)

Пайка пластмассовых бамперов. Тел.
2-23-14. (3-3)

• РАБОТА
Требуются на работу инженеры-тех-
нологи по бурению, с опытом работы
с телеметрическими системами. Воз-
можен вахтовый метод. Тел. 4-77-45, в
рабочее время. (3-2)

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
требуются на работу специалисты с
высшим образованием по специаль-
ности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических про-
цессов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоян-
ную работу требуются:
- машинист копра (сваебой) 5 разр. -

8 чел.;
- машинист ямобура 5 разр. -   2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел.
4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу тре-
буются высококвалифицированные (5 -
7 разр.) электромонтеры и электромон-
тажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть»
по тел. 4-11-40.
Проектно-сметному бюро ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требует-
ся ведущий технолог.
Требования: высшее образование по
специальности «проектирование, со-
оружение и эксплуатация газонефтеп-
роводов и нефтехранилищ» (возможна
другая родственная специальность);
опыт работы с применением автомати-
зированных систем проектирования;
знание ПК на уровне пользователя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.
ООО «Славнефть-торг» на постоян-
ную работу требуются:
- технолог общественного питания. Тре-
бования: среднее профессиональное
образование по специальности «техно-
логия и организация общественного пи-
тания», стаж работы - не менее 1 года;
- инженер по охране труда 1 кат. Требо-
вания: высшее образование по специ-
альности «безопасность жизнедеятель-
ности», стаж работы - не менее 1 года;
- электрогазосварщик 5 разр.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19
ООО «АТС» на конкурсной основе тре-
буются:
- машинисты автокрана;
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты УДС;
- водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
В службу такси требуется водитель с
личным автомобилем. Тел. 68-270. (3-3)

Светлану Аркадьевну
ОВСИЕНКО

поздравляем
с днем рождения!

Прими обычное присловье,
Служившее всегда, везде:
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок бодрых и т. д.

Родственники.

Милые дамы департамента
капитального строительства

ОАО «СН-МНГ»!
С теплыми днями,

с веселой капелью,
С первой мимозой,

с последней метелью,
С ласковым солнышком

вас поздравляем,
Счастья, здоровья,

успехов желаем.
Отдел бухгалтерии по учету

капитальных вложений.

Дорогую маму и бабушку
Таисию Петровну

ТРИКОЗ
поздравляем с праздником

8 Марта!
Пусть в этот день Вам солнце

ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья,

света –
Всего того, что называется

добром.
С любовью, дочь Марина,

зять Василий, внук Максим.

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем
рождения Людмилу

Николаевну ВЕЛИСОВУ,
Людмилу Григорьевну

КОМАРОВУ,
Лидию Мартемьяновну

ВОРОЖЦОВУ,
Ивана САВАЛЯ,

Руслана Рустамовича
АЛАНАЗАРОВА,

Дмитрия Дмитриевича
ШЛЯБИНА!

Желаем удачи тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить,

до ста лет довелось,
Пусть сбудется то,

что еще не сбылось.

Надежду Яковлевну
ШАПОВАЛ

поздравляем с юбилеем!
Хотим мы дать совет простой –
Быть все время молодой,
Умной, доброй и красивой
И, конечно же, счастливой,
Не грустить и не тужить
И еще сто лет прожить.

Служба по перевозке грузов
автотранспортом УМТС.

Елену Викторовну
СИЛКО

поздравляем
с днем рождения!

Пусть Ваша жизнь счастливой
будет,

Удача к вам дорогу не забудет,
Пусть радость и добро,

надежду и веселье
Вам принесет в подарок

день рожденья.
С уважением, коллектив котельной

№ 11 Покамасовского м/р.

Ирину Петровну
БУКОВСКУЮ

поздравляем с юбилеем!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда –

не только в день рождения –
Исполняются заветные мечты.

С уважением и любовью,
семья Галдиных.

Кинологическая служба
ООО «НОП «Мега-Щит»

принимает под охрану (передержку) собак,
на период отсутствия хозяина, а также оказывает консульта-

ционные услуги по дрессировке собак.
Обращаться в ООО «НОП «Мега-Щит», телефон 4-65-30.


