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27 января 2006 года дочернее
предприятие ОАО «НГК «Слав-
нефть» ЗАО «Русойл-Москва» на
базе «Комплекса по производству
полиэтиленовой тары и расфасов-
ке масел» (Комплекс) ввело в экс-
плуатацию вторую линию по нали-
ву масел в крупную тару.

Мощности первой аналогичной
линии Комплекса, пущенной в экс-
плуатацию в 2003 году, в настоящее
время максимально загружены. Пуск
нового оборудования позволит уве-
личить производительность всего
Комплекса на 40 – 45 % и довести
объем реализации фасованной про-
дукции до 45 тыс. тонн в год.

Новая линия (LIBRA LS 300) про-
изводства итальянской фирмы
OCME будет использоваться для на-
лива масел в стандартные бочки
объемом 216,5 литра. Дополнитель-
ный выпуск такого вида продукции
позволит удовлетворить существую-
щий на него спрос и выйти на новые
рынки сбыта. Кроме того, открытие
второй линии позволит фасовать раз-
ные сорта масел, что даст выигрыш
не только по времени, но и по коли-
честву видов одновременно выпуска-
емой продукции.

Оборудование современного авто-
матизированного «Комплекса по
производству полиэтиленовой тары и
расфасовке масел» осуществляет раз-
лив и упаковку свыше тридцати раз-
личных сортов масел в металличес-
кие бочки компании «Грайф-Волог-
да» и канистры собственного произ-
водства объемом 1, 4, 5 и 10 литров.
Основной продукт фасовки – мине-
ральные и полусинтетические мотор-
ные масла для легковых автомобилей
и дизельной техники.

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

В 2005 году дополнительные про-
фессиональные знания получили
свыше трех с половиной тысяч ра-
ботников ОАО «СН-МНГ» и его
дочерних обществ.

Большинство из них прошли обу-
чение на курсах повышения квали-
фикации в РГУ им. И.М. Губкина.
Кроме того, 25 специалистов повы-
сили уровень своих профессиональ-
ных знаний в этом вузе по индиви-
дуальным программам. В рамках под-
готовки руководящих кадров средне-
го звена 26 человек прошли обучение
в образовательном центре «Логрус –
Партнер» по программе «Осознанное
лидерство». Еще 94 человека получи-
ли дополнительное образование на
курсах целевого назначения и 50 – на
различных краткосрочных семина-
рах. Кроме того, более 3000 работни-
ков стали слушателями курса лекций
в Учебно-курсовом комбинате ОАО
«СН-МНГ».

В наступившем году работа по ин-
дивидуальному обучению в РГУ им.
И.М. Губкина будет продолжена.
Первая группа уже в феврале отпра-
вится в Москву. Также дальнейшее
развитие получит программа «Осоз-
нанное лидерство». Всего планирует-
ся повысить квалификацию более се-
мистам пятидесяти работникам
структурных подразделений и дочер-
них предприятий ОАО «СН-МНГ».

Именно поэтому, идя навстречу
просьбам работников предприятия,
Юрий Шульев неоднократно высту-
пал с инициативой проведения со-
вместных встреч руководства ОАО
«СН-МНГ», городской власти и про-
изводственников. Однако прежний
градоначальник подобные меропри-
ятия попросту игнорировал. Сегодня
нет смысла искать причины такого

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ УСТАНОВЛЕН
Тематика традиционных встреч генерального директора ОАО «СН-

МНГ» Юрия Шульева с работниками предприятия уже давно вышла за
рамки обсуждения сугубо производственных проблем.  Как живет город,
почему долгое время тормозилось решение насущных проблем – все это
не может не волновать коллективы «Мегионнефтегаза» и его дочерних об-
ществ. Люди, создающие своей продуктивной работой основу благополу-
чия всего Мегиона, имеют право знать – какие меры предпринимает го-
родская власть для того, чтобы жизнь мегионцев становилась лучше.

поведения, гораздо важнее, что новое
руководство муниципалитета зани-
мает противоположную позицию и
стремится установить прямой диалог
с работниками градообразующего
предприятия. Поэтому встречи про-
изводственников и представителей
администрации Мегиона стали регу-
лярными. Предложения нефтяников,
их видение того, как можно активи-

зировать деятельность городских
служб, в каком русле развивать соци-
альное партнерство, уже не игнори-
руются. Весомое подтверждение это-
му – подписанный 20 января много-
сторонний Меморандум о социаль-
ном партнерстве и общих принципах
регулирования трудовых отношений.

31 января, в ходе встречи с предста-
вителями коллектива Ватинского
НГДУ, генеральный директор «Меги-
оннефтегаза», руководитель админи-
страции муниципального образова-
ния рассказали производственникам
о том, как будут реализовываться по-
ложения этого документа. В свою оче-
редь нефтяники смогли получить до-
стоверную информацию о наиболее
волнующих вопросах из первых уст.

Нерешенные проблемы в городе ко-
пились годами. В их числе: благоуст-
ройство, нехватка мест в детских са-
дах, загруженность школ, проблема
организации досуга подростков и мо-
лодежи, наркомания... Много нарека-
ний прозвучало в адрес организации
работы частных торговых точек. Но
большинство мегионцев не первый
год волнует жилищный вопрос, кото-
рый самостоятельно решить при ны-
нешних высоких ценах на недвижи-
мость не представляется возможным.

Тем не менее первые шаги, направ-
ленные на улучшение качества жиз-
ни в Мегионе, сделаны. Увеличение
темпов и объемов строительства жи-
лья – один из них.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

ПЕРЕЧЕНЬ ЗДРАВНИЦ
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ХРОНИКА
БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ

БЮДЖЕТ –
РЕЗУЛЬТАТ НОВОГО

ПОДХОДА
К РАСХОДОВАНИЮ

СРЕДСТВ
ГОРОДСКОЙ КАЗНЫ

СТР. 2

Фото Сергея ЛИПКИНА.



№ 3,  3 ФЕВРАЛЯ  2006 Г.2 ОБЪЕКТИВНО
О  ГЛАВНОМ

НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕНОВОСТИ  ТЭК

Состоявшееся 27 января очеред-
ное заседание Думы не стало ис-
ключением. Один из его главных
итогов – бездефицитный бюджет
2005 года. Так, с учетом уточненных
данных, депутатами утвержден
главный финансовый документ го-
рода, в котором впервые за многие
годы доходная и расходная части
оказались равными. То есть требо-
вания, предъявляемые народными
избранниками к бюджетной поли-
тике (несмотря на некоторый скеп-
тицизм отдельных чиновников),
вполне реалистичны. Главное – не
допускать необоснованных затрат,
планировать деятельность город-
ских служб «на шаг вперед» и жест-
ко отслеживать исполнение приня-
тых программ и решений.

О том, что данный контроль
крайне необходим, свидетельство-
вали результаты деятельности конт-
рольно-ревизионного комитета ад-
министрации г. Мегиона за 2005
год. Согласно годовому плану рабо-
ты комитета наибольший объем ре-
визий пришелся на учреждения об-
разования. Всего же в прошлом году
проверке подверглась финансовая
деятельность 22 хозяйствующих
субъектов различных форм соб-
ственности. Объем выявленных на-
рушений составил 25,8 миллиона
рублей, из которых свыше 600 ты-
сяч – использованы не по назначе-
нию. Напомним, что речь идет о
бюджетных средствах. Поэтому тот
факт, что количество предприятий,
допускающих нецелевое расходова-
ние бюджетных ассигнований, зна-
чительно возросло (шесть в 2005
году, против двух – в 2004), не мо-
жет не вызывать беспокойство.
Впрочем, злой умысел стоит за на-
рушениями далеко не всегда. По
словам Веры Рустейко, председате-
ля  контрольно-ревизионного ко-
митета городской администрации,
их причиной в подавляющем боль-
шинстве случаев является недоста-
точное знание законодательной
базы и низкий профессиональный
уровень бухгалтеров и работников
кадровых служб проверяемых уч-
реждений.

Устаревшие положения об опла-
те труда и премировании – еще одна
проблема, следствием которой ста-
ло множество нарушений в этой об-
ласти. Впрочем, как заверили пред-
ставители администрации, сегодня
данный вопрос взят на контроль, и
нормативная база приводится в со-
ответствие законодательству.

Контрольно-ревизионный коми-
тет при администрации г. Мегиона
функционирует с 2002 года. Тем не
менее информация о его работе
была представлена столь широкой
аудитории впервые. Именно этим,
по мнению депутатов, во многом
объясняется неудовлетворительное
состояние дел в области бухгалтер-
ского учета и отчетности бюджет-
ных учреждений. И подобное мне-
ние не лишено оснований. Согла-
ситесь, если бы меры к нарушите-
лям применялись более жесткие, а
их имена становились достоянием
гласности, суммы выявленных на-
рушений вряд ли измерялись десят-
ками миллионов рублей.

– Сегодня в состав Думы введе-
на Счетная палата, а это значит, что
вся информация о ходе и результа-

БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ
РЕЗУЛЬТАТ НОВОГО ПОДХОДА

К РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОЙ КАЗНЫ

«Впервые за несколько лет...» – с этих слов можно начинать практически каждый репортаж о работе нынешней Думы. И действительно,
принятые решения, принципиальная, а порой и обоснованно жесткая позиция депутатов позволили сдвинуть с мертвой точки решение вопро-
сов или добиться результатов, к которым, повторюсь, применим эпитет «впервые ...».

тах проверок будет поступать депу-
татам в оперативном порядке, – за-
метил Владимир Бойко. – Ежеквар-
тально, на заседаниях Думы, мы
будем рассматривать сводные отче-
ты о проводимых ревизиях. Уверен,
что, в случае необходимости, меры
к нарушителям последуют незамед-
лительно.

Тарифы на услуги ЖКХ – по зло-
бодневности этот вопрос может
конкурировать лишь с жилищной
проблемой. Все мы знаем, сколько
споров и сомнений вызывает обо-
снованность их увеличения. Имен-
но поэтому порядок принятия ре-
шений об установлении тарифов на

О бюджете и финансах
Бюджет 2005 года позволил Думе приступить к реше-

нию многих актуальных для нашего города проблем.
Практически ежемесячно поступали дополнительные
средства, которые депутаты стремились распределять
между бюджетополучателями так, чтобы в конечном ито-
ге каждый житель Мегиона смог не на словах, а на деле
увидеть происходящие позитивные преобразования.
Поэтому информация о финансовых злоупотреблениях,
представленная контрольно-ревизионным комитетом
(КРК), нас возмутила и серьезно обеспокоила.

О том, что в ряде учреждений (и в некоторых школах
в том числе) допускается нерациональное и нецелевое
расходование бюджетных средств, депутатам Думы пре-
дыдущего созыва было известно. Однако, несмотря на
все наши замечания, прежнее руководство администра-
ции предпочитало ограничиваться мягкими воспита-
тельными мерами воздействия к должностным лицам,
допустившим нарушения. Сегодня, благодаря слажен-
ным и профессиональным действиям нового депутат-
ского корпуса, ситуация кардинально изменилась.

Контрольно-ревизионный комитет преобразован в
Счетную палату и подчинен Думе, поэтому отныне де-
путаты и, главное, все горожане смогут получать объек-
тивную информацию о деятельности муниципальных уч-
реждений. А такие факты как безнаказанность и вседоз-
воленность, приведшие к вопиющим злоупотреблени-
ям в части расходования бюджетных средств, надеюсь
больше не повторятся.

О жилищной и тарифной политике
Представленный нам отчет о мероприятиях по улуч-

шению жилищных условий граждан, проживающих в
ветхом и фенольном жилье, показал, что выделенные в
2005 году на эти цели средства расходовались рациональ-
но и в полном объеме. Однако данная проблема остает-

услуги муниципальных предприя-
тий и учреждений депутаты рас-
сматривали с особым пристрасти-
ем. В ходе работы над этим важным
документом народные избранники
настояли на поправках, которые не
позволят администрации действо-
вать в этой сфере самостоятельно,
без учета мнения представительно-
го органа местного самоуправле-
ния. С этой целью Дума закрепила
за собой право на проведение неза-
висимой экспертизы. Изменение
тарифов должно быть последова-
тельным, предсказуемым и макси-
мально открытым – именно таким,
по мнению депутатов, является

главный принцип современной та-
рифной политики. И принятое по-
ложение будет способствовать тому,
чтобы из декларации этот принцип
превратился в руководство к дей-
ствию.

В этот день депутаты также заслу-
шали отчет о результатах выполне-
ния мероприятий, направленных на
улучшение жилищных условий ме-
гионцев и высоковцев, проживаю-
щих в ветхом и так называемом фе-
нольном жилье. О том, сколько
средств было в прошлом году затра-
чено на эти цели и каковы планы на
2006 год, в нашем следующем мате-
риале.

АЛЬБИНА ЗАГРАНИЧИК:
«ВСЕ ВОПРОСЫ – ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ»

ся для мегионцев и высоковцев одной из самых злобо-
дневных, поэтому активизировать усилия по ее решению
необходимо. Максимальный объем дополнительно по-
ступающих в бюджет средств должен направляться на
строительство жилья.

Принятое 27 января положение, регулирующее поря-
док установления тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений – профилактика того, что-
бы этот процесс больше никогда не проходил без учас-
тия Думы. Сегодня у нас есть все полномочия вмеши-
ваться в любые нововведения, которые администрация
будет предпринимать в этом направлении. Поэтому уве-
рена, что впредь депутаты новой Думы не допустят не-
обоснованного повышения тарифов и проведения раз-
ного рода экспериментов за счет семейного бюджета ме-
гионцев. И сегодня в этом вопросе достигнуто понима-
ние с руководством администрации города.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Отчет о работе контрольно-ревизионного комитета депутаты заслушивали с особым вниманием.
Выявленные нарушения убедили народных избранников в правильности принятого ранее решения

о подчинении Счетной палаты (ею станет преобразованный КРК) Думе города Мегиона

Энергетический потенциал
Сибири недооценен, считает
Президент РФ Владимир Путин.

Такое мнение он высказал на
пресс-конференции в Кремле, от-
вечая на вопрос о развитии реги-
она. Президент назвал Сибирь
«нераспечатанной мировой кладо-
вой энергоресурсов», отметив, что
находящиеся там природные
энергоресурсы будут востребова-
ны человечеством. В частности,
он упомянул Южнорусское и
Штокмановское газовые место-
рождения, запасы которых оцени-
ваются в 20 – 25 и 90 млрд куб. м
газа соответственно.…

Объем добычи нефти в РФ в
2006 г. составит порядка 480 –
485 млн т, что на 2,5 – 3 % боль-
ше аналогичного показателя
2005 г.

Об этом сообщил заместитель
министра экономического разви-
тия и торговли (МЭРТ) РФ Кирилл
Андросов. Он заметил, что благо-
даря стимулированию дальнейше-
го роста нефтепереработки, ее
объем составит порядка 220 млн т.

Однако наибольшего эффекта,
по мнению Андросова, следует
ожидать в 2008 –2009 гг., когда нач-
нется добыча промышленным спо-
собом первой нефти на Талакан-
ском и Ванкорском месторождени-
ях в Восточной Сибири.

Ранее Минпромэнерго РФ сооб-
щало, что добыча нефти в России
в 2006 г. ожидается в объеме 479 –
484 млн т – на 9 – 13 млн т больше
аналогичного показателя 2005 г.
Переработка нефти ожидается в
объеме 207 – 209 млн т – с ростом
на 0,5 – 2 млн т к уровню 2005 г.
По данным Минпромэнерго РФ,
добыча нефти с газовым конденса-
том в РФ в 2005 г. достигла 470,2
млн т, что на 11,2 млн т больше, чем
в 2004 г. В декабре в РФ было до-
быто 40,8 млн т нефти и газового
конденсата. Первичная переработка
нефти в России в 2005 г. выросла по
сравнению с показателями 2004 г. на
6,4 % и составила 206,3 млн т.…

С 30 января по 10 февраля в
Федеральном агентстве по недро-
пользованию пройдут встречи с
ведущими представителями от-
расли, в ходе которых компании
предоставят отчеты о своей ра-
боте за 2005 и планах на 2006 гг.

Перед комиссией выступят ру-
ководители Роснефти, Газпрома,
Сибнефти, ЛУКОЙЛа, ТНК-ВР,
Сургутнефтегаза, Башнефти, Тат-
нефти, Славнефти и ЮКОСа. Пре-
доставленная ими информация бу-
дет содержать сведения о затратах
на проведение геологоразведочных
работ за счет собственных и бюд-
жетных средств, а также они пред-
ставят отчет о выполнении лицен-
зионных соглашений по геолого-
разведке на промысловых место-
рождениях.

Анализ этих данных позволит
оценить эффективность совмест-
ной деятельности компаний и го-
сударства по восполнению мине-
рально-сырьевой базы страны и
своевременно скорректировать ее
параметры. …

Стоимость нефти на мировых
рынках продолжает повышаться.

Цена за баррель нефти марки
Brent неуклонно приближается к
70 долларам. Рекордные вершины
нефтяные цены устанавливали осе-
нью 2005 года. Тогда на междуна-
родных биржах стоимость черного
золота шла вверх в результате по-
следствий ураганов. По прогнозу
представителей стран ОПЕК, в
2006 году цены на нефть останутся
высокими. Этому будет способ-
ствовать по прежнему высокий
спрос на энергоресурсы.

По материалам электронных
информационных агентств.
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По оценке руководства управле-
ния, выявить лидера среди цехов
было довольно сложно, потому как
положение в области охраны труда во
всех коллективах примерно одинако-
вое. С внедрением единой системы
проделан огромный объем работы по
обеспечению безопасного производ-
ства. Возрос контроль за соблюдени-
ем существующих правил, норм, а
также личная ответственность как
руководителей подразделений, так и
специалистов, и рабочих. Значитель-
но улучшились условия труда и со-
стояние санитарно-бытовых поме-
щений, оснащенность предприятия
средствами индивидуальной защиты,
пожаротушения. Повысился уровень
обученности персонала. И все же
коллектив ЦЛПАиУОП, по оценке
жюри,  оказался на шаг впереди.

Пристальное внимание специали-
стов и руководства цеха к вопросам
обеспечения безопасного производ-
ства позволили в прошедшем году не
допустить в работе цеха аварий и слу-
чаев травматизма. Качественные пе-
ремены произошли практически по
всем пунктам условий конкурса.

На сегодня ЦЛПАиУОП – един-
ственное подразделение управления,
имеющее собственный кабинет по
охране труда. В конце января на его
базе проходили обучение по линии
ГОиЧС работники, непосредственно
осуществляющие ликвидацию ава-
рийных разливов. Двухнедельный
курс  читали преподаватели Россий-
ской академии естественных наук.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ –
ОСНОВЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Не первый год в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и на его дочер-
них предприятиях действует система управления промышленной, пожар-
ной и экологической безопасностью, охраной труда и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, отражающая основные направления политики
руководства акционерного общества в этих областях. Традиционным ста-
ло выявление и поощрение лучшего предприятия, а также структурных
единиц, добившихся высоких результатов в реализации  разработанной
системы. По итогам прошедшего года в управлении «Сервис-нефть» по-
бедителем смотра-конкурса по охране труда признан цех ликвидации
последствий аварий и утилизации отходов производства.

Наиболее значительные изменения
в 2005 году произошли в плане улуч-
шения санитарно-бытовых условий
цеховых работников. Предназначен-
ное для этих целей помещение, нахо-
дящееся на территории ЦЛПАиУОП,
преобразилось после реконструкции
неузнаваемо. Здание, построенное в
70-х годах, сегодня выглядит вполне
современно. Здесь разместились пять
раздевалок для каждой из выездных

слесарь-ремонтник, представитель
СПТК Геннадий Ефременко. – Но
в последнее время в жизни его ра-
ботников происходят большие пе-
ремены. Особенно много было сде-
лано в прошедшем году. Приятно
видеть, как изменились бытовки.
Получилось очень красиво. Все
тщательно продумано и ни в какое
сравнение не идет с прежними ус-
ловиями.

Такие же замечательные преобра-
зования произойдут уже в текущем
году с ремонтно-монтажной мастер-
ской. Скоро строители приступят к
обшивке и утеплению панелей, сде-
лают новый вход, поставят оконные
блоки, двери, выложат пол плиткой...
После выполнения всех ремонтных
работ  аналогичные удобства получат
бригады слесарей-ремонтников, ма-
шинистов ДВС, вальщиков леса. Тем
самым по цеху вопрос улучшения
бытовых условий рабочих будет зак-
рыт полностью.

Буквально последние штрихи ос-
талось нанести подрядчикам, чтобы
завершить реконструкцию здания ла-
боратории цеха. Напомним, первый
этаж ее был открыт в 2005 году, а в
ближайшее время лаборанты получат
дополнительные площади.

Взамен старых вагончиков про-
шедшим  летом бригада чистильщи-
ков РВС получила шесть новых.

Три современных вагон-дома были
смонтированы и на полигоне Северо-
Покурского месторождения. Они
снабжены не только кабинетом, раз-
девалками, комнатой приема пищи,
но и теплым санузлом, душевой каби-
ной. Для рабочих, еще год назад вы-
нужденных отапливать прежнее поме-
щение дровами и пользоваться для
освещения свечами и керосинками,
это стало настоящим событием. Были
построены электролинии, подстан-
ция, по всему периметру полигона ус-
тановлены опоры и прожектора.

И только обновление администра-
тивного здания ЦЛПАиУОП, без со-
мнения, требующего капитального ре-
монта, пока не стоит на повестке дня.
Главное, считают в цехе, в первую оче-
редь создать  комфортные и безопас-
ные условия рабочим. И это справед-
ливо, так как их труд требует немалых
физических и моральных сил, а значит,
заслуживает внимания и заботы.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

бригад цеха, санузел с душевой, ком-
ната приема пищи, а также столь не-
обходимые при плохих погодных ус-
ловиях комнаты для сушки одежды и
обуви. Светлое, а главное, теплое по-
мещение, оснащенное добротной ме-
белью и оборудованием, производит
благоприятное впечатление.

– Наш цех был образован более
десяти лет назад, – рассказывает

Для рабочих, вынужденнных еще год назад отапливать прежнее
помещение дровами и пользоваться для освещения свечами

и керосинками, построенные электролинии и подстанция
стали настоящим событием

Инициатива нефтяников
нашла воплощение

Сегодня с уверенностью можно сказать, что
«Горячая линия» – это реальная возможность
довести свои инициативы до руководства «Ме-
гионнефтегаза» и компании «Славнефть», по-
влиять на организацию производственного
процесса, улучшить условия труда. Кроме того,
высказать свое мнение об актуальных соци-
альных и городских проблемах.

За два года на телефоны «Горячей линии» по-
ступили сотни вопросов и предложений. И боль-
шая их часть касается жизнедеятельности и даль-
нейшего развития нашего муниципального об-
разования. Нефтяников интересует многое: как
тратятся бюджетные деньги, будет ли вестись
жилищное строительство, улучшится ли качество
медицинского обслуживания в городской боль-
нице, предпринимаются ли какие-нибудь меры
по снижению уровня безработицы и т.д.

Высокая гражданская активность нефтяни-
ков не осталась без внимания руководства
предприятия. Более того, она стала определя-
ющим фактором при разработке  Меморанду-
ма о социальном партнерстве и общих прин-
ципах регулирования трудовых отношений на
территории муниципального образования
г. Мегион. 20 января свои подписи под этим до-
кументом поставили лидеры общественных

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» –
РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В открытом акционерном обществе «Славнефть-
Мегионнефтегаз» началась подготовка к предсто-
ящей летней оздоровительной кампании.

Если в прошлом году отдохнуть и поправить свое
здоровье мегионские нефтяники, а также члены их
семей могли в одиннадцати санаториях, то в этом уже
в пятнадцати. Помимо традиционных Кавказских Ми-
неральных вод, Белокурихи, Черноморского побере-
жья, Подмосковья и средней полосы России работни-
ки «Мегионнефтегаза» и его дочерних обществ имеют
возможность посетить и зарубежные здравницы, в ча-
стности, один из лучших европейских оздоровитель-
ных центров – чешский «Империал».

Особое внимание в летней кампании 2006 года уде-
лено детскому отдыху. Юных мегионцев ждет не толь-
ко Черное море. В настоящее время «Мегионнефте-
газом» прорабатывается вопрос организации отдыха
на Адриатическом побережье в республике Хорватия.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗДРАВНИЦ
РАСТЕТ

организаций, представляющих интересы всех
трудовых коллективов Мегиона, руководство
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», компании
«Славнефть», глава Думы и исполняющий обя-
занности мэра Мегиона.

На особом контроле
На второе место по количеству звонков, по-

ступивших на телефоны «Горячей линии»,
можно отнести предложения, касающиеся
улучшения условий труда. Так, несколько дней
назад на корпоративную линию обратной свя-
зи позвонили работники ООО «Мегионское
УБР», которые были весьма обеспокоены от-
сутствием медицинского персонала на Чистин-
ном и Тайлаковском месторождениях.

Как отметил в интервью начальник службы со-
циального обслуживания ОАО «СН-МНГ» Васи-
лий Бырлэдяну, генеральным директором «Ме-
гионнефтегаза» принято решение открыть на
этих месторождениях здравпункты, в которых бу-
дут дежурить высококвалифицированные фель-
дшеры. Также в обязанности медработников вой-
дет и сопровождение вахты от Мегиона до пунк-
та назначения. Кроме того, с целью улучшения
условий труда, на отдаленные месторождения до-
полнительно доставят так называемые мобиль-
ные столовые и комфортабельные вагон-дома.

Подготовил Дмитрий ЮШИН.

Вот уже на протяжении двух лет в открытом акционерном обществе «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» действует корпоративная акция «Горячая линия». Ее главная задача – вы-
явить наиболее острые и актуальные вопросы, которые волнуют коллектив «Мегионнеф-
тегаза» и его дочерних обществ. Рассмотрение и решение каждого из них находится на лич-
ном контроле генерального директора Юрия Шульева.

«МЕГИОНСКАЯ
ИНИЦИАТИВА»

ВНОВЬ
В ЦЕНТРЕ

ВНИМАНИЯ
ОРУЖНЫХ

ВЛАСТЕЙ
Перспективы выполнения

президентских задач обсуждают
в нашем городе. В Мегионе со-
стоялось выездное заседание
рабочих групп Координацион-
ного совета по исполнению про-
грамм реализации приоритет-
ных национальных проектов в
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре при губерна-
торе округа.

Вместо четырех проектов – три.
Это тоже местная инициатива. В
Мегионе посчитали актуальным и
перспективным развитие город-
ского здравоохранения, образова-
ния и жилищного строительства.
Поэтому в разговоре приняли уча-
стие кураторы этих направлений
регионального и муниципального
уровней. В первую очередь речь
шла о взаимодействии органов вла-
сти и общественного самоуправле-
ния. Схема такого взаимодействия
в округе создана, и без инициати-
вы на местах она не будет работать
полноценно.

В этом вопросе Мегион может
послужить примером для многих
муниципальных образований.
Здесь не только ставят задачи, но
и делают первые шаги по их выпол-
нению. Появились врачи общей
практики, правда, пока только в
больнице поселка Высокий, акти-
визировалось жилищное строи-
тельство, мегионские школы уже
давно имеют свой стиль обучения
и воспитания детей. По мнению
заместителя председателя прави-
тельства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа по вопросам об-
разования, науки и внешним свя-
зям Елены Чепурных, в нашем го-
роде есть школы, которые могут
смело претендовать на президент-
ские гранты. Можно здесь плани-
ровать и развитие начального про-
фессионального обучения. Та же
Елена Чепурных отметила, что в
Мегионе при поддержке открыто-
го акционерго общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» из лицея
можно будет создать настоящую
ресурсную базу, которая будет го-
товить специалистов не только 4–
5 разряда, но и мастеров 6-го. Ге-
неральный директор акционерно-
го общества Юрий Шульев, кото-
рый тоже участвовал в заседании,
поддержал это начинание.

Надеемся, что совсем скоро жи-
тели Мегиона и всего округа смо-
гут ощутить первые результаты ре-
ализации приоритетных нацио-
нальных проектов. В ближайшее
время учителя и врачи начнут по-
лучать дополнительные деньги.
Средства югорская казна уже вы-
делила. По инициативе окружно-
го правительства прибавку к зар-
плате получат не только классные
руководители в школах, но и мас-
тера профессионального обуче-
ния.

И еще одна инициатива. Пред-
ставители окружного правитель-
ства поддержали предложение ме-
гионцев – вынести на обсуждение
законодателей вопрос о включении
балочного фонда в закон об улуч-
шении жилищных условий югор-
чан. Статус этих построек пока не
определен, поэтому жители балков
будут с нетерпением ждать приня-
тия такого решения.

Елена НОВОСЕЛОВА.Дмитрий ЮШИН.
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Получили расчетные листки заработной платы за
декабрь, в которых отдельной строкой значится: «По-
дарки. Совокупный доход – 562 рубля». Это что же, с
нас за новогодние подарки вычли деньги?

Работники ООО «АТС».

Удержание стоимости новогодних детских подарков из
заработной платы работников ООО «АТС» не произво-
дилось. Сумма полученного подарка была включена в
состав доходов работников в соответствии с п. 1 ст. 210
Налогового кодекса РФ. В нем говорится, что подарок
является доходом в натуральной форме, а потому орга-
низация выступает в роли налогового агента (ст. 226 НК
РФ) и обязана  удержать с получателя налог, который пе-
речисляется в бюджет. Если же стоимость подарка не
превышает 2000 рублей, то этот доход не подлежит нало-
гообложению. Но следует помнить, что две тысячи – это
предел по всем подаркам в течение года. И если работ-
ник уже получал от организации аналогичные доходы,
то их необходимо суммировать. Превышение над сум-
мой в 2000 рублей подлежит налогообложению. Кроме
того, независимо от суммы, доход, полученный в виде
подарка, должен быть отражен в форме 2-НДФЛ.

Работаю в ООО «АТС», живу в Нижневартовске, до
Мегиона и обратно добираюсь на автобусе предприятия.
Проездные нам выдают бесплатно, но слышал, что ка-
кой-то процент от их стоимости все же удерживают
из заработной платы.

Работник ООО «АТС».

В соответствии с Коллективным договором работо-
датель обеспечивает доставку иногородних (г. Нижне-
вартовск, пос. Высокий) работников за счет предпри-
ятия. Однако стоимость проездных билетов рассмат-
ривается налоговым законодательством как доход, по-
лученный в натуральной форме. Поэтому, как и в пре-
дыдущем случае, организация, которая оплачивает
проезд, обязана удержать с работника и уплатить в бюд-
жет 13 процентов от суммы. При этом не важно, пре-
дусмотрена доставка трудовым договором или нет.

Е.П. Сытник, заместитель главного бухгалтера
ОАО «СН-МНГ».

***

Полтора года назад я пришел из армии, получил рабо-
чую специальность и хотел устроиться в ООО «МУБР»,
где у меня работают родители. Написал заявление о при-
еме на работу вышкомонтажником. Однако дождать-
ся подписания заявления так и не могу. Хотелось бы уз-
нать почему, и означает ли это, что в приеме на работу
мне окончательно отказали?

Илья Кириллов.

И.Э. Кириллов первоначально предоставил не все
документы, необходимые для приема на работу. На
данный момент ксерокопии квалификационных удо-
стоверений, которые он принес дополнительно, нахо-
дятся на рассмотрении руководства. Соответственно,
это занимает дополнительное время. Но это не гово-
рит о том, что в приеме на работу ему отказано.

Я окончил лицей по специальности «машинист буро-
вых установок». Производственную практику проходил
в ООО «МУБР». С мая ждал, когда там освободится
место, чтобы устроиться на работу. Но сейчас мне от-
вечают, что приема на работу нет.

Раис Мавлютов.

К сожалению, специальности «машинист буровых ус-
тановок» в штатном расписании ООО «МУБР» нет.  Од-
нако вакансии по этой специальности существуют в
«Мегионнефтегазгеологии». Но, опять же, это не озна-
чает, что молодому человеку невозможно устроиться к
нам на работу. Ему было предложено записаться на при-
ем к генеральному директору «Мегионского УБР» для
рассмотрения возможных вариантов трудоустройства на
другие свободные вакансии. Также Раису следует сдать
полный пакет документов в отдел кадров ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», где формируется единый банк
данных трудовых ресурсов, либо обатиться в отдел кад-
ров ОАО «СН-МНГГ».

Е.В. Кореневская,
начальник отдела кадров ООО «МУБР».

– На первый взгляд наша служба весьма не-
многочисленна: всего 3 человека. Но это не
значит, что вопросы пожарной безопасности в
«Мегионнефтегазе» курирует лишь столь не-
значительное количество работников. В каж-
дом структурном подразделении ОАО «СН-
МНГ» в рамках отдела охраны труда, промыш-
ленного контроля есть специалист, отвечаю-
щий за пожарную безопасность. И главная
наша задача – это проведение профилактичес-
ких работ, направленных на исключение вся-
кой возможности возникновения огня.

Для этой цели на предприятии создана по-
стоянно действующая пожарно-техническая
комиссия (ПТК). Хотелось бы здесь заметить,
что руководство нашего ОАО «СН-МНГ» ог-
ромное внимание уделяет требованиям ПБ.
Ценность человеческой жизни ставится во гла-
ву угла. А потому в комиссию вошли все клю-
чевые специалисты акционерного общества:
главный энергетик, главный метролог, главный
механик, специалисты по охране труда, про-
мышленному контролю и, конечно же, сотруд-
ники нашей службы. Возглавляет ПТК глав-
ный инженер Михаил Мигунов. Как минимум
раз в месяц комиссия проверяет все объекты
ОАО «СН-МНГ» на их соответствие правилам
пожарной безопасности. В случае обнаружения
каких-либо нарушений составляются акты и
устанавливаются жесткие сроки устранения
недочетов.

Ежегодно проводится смотр-конкурс по по-
жарной безопасности среди структурных под-
разделений ОАО «СН-МНГ». Он направлен на
предупреждение пожаров, гибели людей и
травматизма. Официально итоги за 2005 год
еще не подведены, но уже сейчас можно ска-
зать, что в ушедшем году лучше всех показали
себя управление «Соц-нефть», ООО «Сервис-
нефть» и УМТС.

Несомненно, необходимостью для нашей
успешной деятельности является взаимодей-

КОМПЕТЕНТНЫЙ
ОТВЕТ

НА ЧЕТКО
ПОСТАВЛЕННЫЙ

ВОПРОС
Одно из важных преимуществ корпоративной линии

обратной связи – напрямую обратиться к руководству
того или иного предприятия, либо ответственным спе-
циалистам и получить компетентный ответ из «первых
уст». Сегодня мы публикуем некоторые из них.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА

Иван Иванович Власенко –
специалист с огромным

стажем. Почти 30 лет
проработал он в пожарной

охране, и вот уже 7 лет главной
его задачей является

обеспечение
противопожарного состояния

на нефтяных объектах.
В 2005 году

за образцовое выполнение
трудовых обязанностей

и безукоризненную работу
Иван Иванович удостоен

благодарности Министерства
промышленности и энергетики

Российской Федерации.

Ни для кого не секрет, что нефтегазовая промышленность –
одна из самых пожароопасных отраслей. Именно для сниже-
ния риска возникновения стихийного огня на производствен-
ных объектах ОАО «СН-МНГ» и существует служба пожар-

ствие с Государственным пожарным надзором
и Государственной противопожарной службой.
Ее сотрудники также регулярно проводят про-
верки на нашем предприятии, не обходится без
их участия и сдача новых объектов в эксплуа-
тацию. Кроме того, с главным управлением по
ГОиЧС Ханты-Мансийского автономного ок-
руга нами заключен договор, согласно которо-
му нам предоставлена услуга охраны ЦППН
Ватинского и Аганского нефтегазодобываю-
щих управлений. Эти объекты наиболее под-
вержены риску возникновения пожара в силу
того, что на их территории находится большое
количество резервуаров нефти, сепараторов,
сосудов под давлением и другого оборудования
с пометкой «огнеопасно».

Хотя, надо признать, в наступивший зимний
период опасения может вызывать любой из про-
изводственных объектов. В связи с низкой тем-
пературой некоторые элементы жизнеобеспече-
ния могут выйти из строя, и в это время прово-
дится много работ повышенной опасности. Со-
ответственно, риск возникновения пожара воз-
растает многократно. Чтобы держать ситуацию
под контролем, правила пожарной безопасно-
сти необходимо соблюдать каждому работнику.

Настоящую безопасность можно обеспечить
только за счет строгой трудовой и производ-
ственной дисциплины, соблюдения  правил
ПБ и охраны труда. А это зависит от каждого
сотрудника. А потому мы вас призываем: будь-
те бдительны! В экстремальной ситуации при-
нимайте меры по ликвидации возможного воз-
горания согласно «Плану ликвидации возмож-
ных аварий», сообщение о случившемся про-
изводите в соответствии со «Схемой сообще-
ния о пожаре». Таким образом удастся избе-
жать суеты и возможной паники, а помощь
придет незамедлительно. Помните, что наша
безопасность в наших руках.

Алена КОЧЕРГИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ной безопасности (ПБ). О ее деятельности, профилактических
работах и правилах поведения в экстремальных ситуациях рас-
сказывает заместитель главного инженера «Мегионнефтегаза»
по ПБ Иван Власенко.

МНЕНИЕ

ТЕПЛО
ДОМАШНЕГО
ОЧАГА
СОГРЕЕТ
В ЛЮБУЮ
СТУЖУ

Если первая неделя морозов действовала
на мегионцев удручающе, то вторая уже на-
чала веселить. При встрече знакомые люди
первым делом спрашивают друг у друга не
как дела, а как вам нравится нынешняя по-
годка. У некоторых даже появляются свои
«рецепты» коротания долгих зимних вече-
ров, сберегания тепла во время следования
по затуманенным от низкой температуры
улицам. Радует, что настроение у народа
улучшается, да и морозы наверняка скоро
отступят. Но они надолго запомнятся горо-
жанам. А рассказы о лютой зиме будут, как
сказки, передаваться из уст в уста родствен-
никам-южанам да маленьким детям.

Татьяна ШТЕНЦОВА:
– Когда дома холодно, мы собираем-

ся с соседями на нашей или их кухне (где
в этот день теплее) и прекрасно прово-
дим время, так сказать, у самовара. За
дружеской беседой и время летит не-
заметно. А чтобы было веселее, каж-
дая хозяйка заранее старается приго-
товить что-нибудь к чаю – блинчики,
оладушки. А к ним – домашнее варенье.
Очень душевные вечера получаются.

Татьяна КУДРЯШОВА:
– В любую погоду более теплый кли-

мат в доме создают четвероногие пи-
томцы. Одно мурлыканье кошки уже
согревает душу, а прижмешь ее к себе
– и вот вам живая грелка. У нас дочка
Иришка в морозы с Муркой не расста-
ется: и уроки вместе учат, и засыпа-
ют, и просыпаются.

Игорь ВАРАВКА:
– Я в машине всегда слушаю радио.

Так, в одной из программ предавали,
что в морозы ни в коем случае нельзя
согреваться спиртным, а также кофе.
Водителям же рекомендуют брать с
собой в дорогу термос с горячим чаем
или какао. А вообще, кто давно живет
в наших краях, знает: северянин не
тот, кто не мерзнет, а тот, кто теп-
ло одевается.

Анна и Альберт ВАХИТОВЫ:
– На наш взгляд, такая погода сбли-

жает людей. Вчера еле дождались кон-
ца дня, чтобы по дороге домой наку-
пить всяких вкусностей, взять инте-
ресную видеокассету, укрыться теп-
лым пледом и целый вечер провести пе-
ред телевизором. Обычно на такой до-
суг времени жалко. А тут – ничего не
поделаешь, морозы.

Виктория и Феликс МЕЕРОВИЧ:
– Для нашей семьи эти морозы вой-

дут в историю. В самую стужу, пер-
вого января у нас родилась долгождан-
ная дочка. Малышка не дает ни ску-
чать, ни мерзнуть. А когда она улыба-
ется, вообще забываешь, какое на ули-
це время года.
Спрашивала Анна ЧЕРНИКОВА.

СПОРТ

НА ПОРОГЕ НОВЫХ
СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

В открытом акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефтегаз» стартовала
ежегодная спартакиада, проводимая среди
работников цехов, структурных подразде-
лений и дочерних обществ предприятия. На
сегодняшний день уже известны имена
сильнейших шахматистов и определены
призеры в номинации «шашки».

По итогам двух видов соревнований паль-
ма первенства у команды АУП ОАО «СН-
МНГ», на второй строчке турнирной табли-
цы расположилась сборная ООО «Нефте-
спецстрой», замыкают тройку лидеров пред-
ставители ООО «НефтеСпецТранс».

В шахматном поединке лучшими призна-
ны Тимур Султанаев (ООО «МегионЭнерго-
Нефть»), Альберт Хазиев (АУП ОАО «СН-
МНГ») и Андрей Осоев (ООО «МегионЭнер-
гоНефть»). Среди женщин сильнейшими ста-
ли Антонина Олдырева (АУП ОАО «СН-
МНГ»), Надежда Шпилева (ООО «Мегион-
ское УБР») и Вера Девяшина (ООО «Нефте-
спецстрой).

В соревнованиях по шашкам равных не на-
шлось Зайтуну Шафикову (ООО «Нефте-
спецстрой»), Василию Шамиеву (ООО «Ав-
тоТрансСервис»), Анатолию Нежурину (ООО
«Нефтеспецстрой»), Светлане Жарких (ООО
«Нефтеспецстрой»), Надежде Повх (ООО
«НефтеСпецТранс) и Ольге Олдыревой (АУП
ОАО «СН-МНГ»).

В этом году традиционные соревнования
нефтяников представлены 12 видами
спортивных состязаний. Работникам «Ме-
гионнефтегаза» и его дочерних обществ
предстоит помериться силами в плавании,
волейболе, футболе, баскетболе, настоль-
ном и большом теннисе, гиревом спорте,
эстафете, лыжных гонках и перетягивании
каната. Официальная церемония открытия
Спартакиады–2006 состоится 5 февраля в
спортивно-оздоровительном комплексе
«Жемчужина».

Дмитрий ЮШИН.
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Процедура завещания проста – лю-
бой действующий нотариус страны
правомочен удостоверить завещание
любого россиянина, независимо от
места его проживания, нахождения
«наследственной» недвижимости и
прочего добра. Правда, вступать в на-
следство преемники материальных
ценностей будут уже по месту послед-
ней регистрации наследодателя.

«Стоимость завещания» невели-
ка. Взимаемая при его составлении
пошлина – 1,0 МРОТ, то есть всего
100 рублей. Если завещается недви-
жимость, лучше представить нота-
риусу правоустанавливающий доку-
мент (договор приватизации, куп-
ли-продажи, дарения, справку
ЖСК о выплате пая и пр.) – во из-
бежание ошибок или неточностей.
Лица, в пользу которых оформляет-
ся завещание, не обязаны присут-
ствовать при этом историческом
событии. Однако лучше указывать
в документе, помимо фамилии,
имени, отчества и даты рождения
потенциальных наследников, также
их паспортные данные и место ре-
гистрации. Дабы им не пришлось
дополнительно доказывать, что за-
вещатель имел в виду именно их.

Составление завещания не лиша-
ет человека впоследствии права рас-
порядиться своим некогда «отписан-
ным» имуществом: продать, пода-
рить, поменять. В этом случае заве-
щание будет исполнено в оставшей-
ся части завещательных распоряже-
ний (после продажи, например, дачи
и/или машины нет необходимости
переписывать завещание отдельно на
квартиру, если в документе было упо-
мянуто и то, и другое, и третье).

Не только нотариус...
В Гражданском кодексе РФ указан

обширный список лиц, имеющих
право удостоверять завещание вмес-
то нотариуса. Это могут делать глав-
ные врачи, их заместители или де-
журные врачи больниц и госпиталей,
директора или главные врачи домов
для престарелых и инвалидов, капи-
таны судов, плавающих под флагом
РФ, начальники экспедиций, коман-
диры воинских частей, начальники
мест лишения свободы. Но наряду с
ними завещание должно быть подпи-
сано незаинтересованным свидете-
лем. В качестве последнего не может
выступать лицо, в пользу которого
(либо его близких родственников)
завещается собственность наследо-
дателя. Кроме того, такой документ
должен быть незамедлительно на-
правлен через органы юстиции но-
тариусу по месту жительства завеща-
теля.

Необходимо учитывать, что по-
добные волеизъявления, несмотря на
их полную законность, особенно лег-
ко, по сравнению с нотариально удо-
стоверенными, могут быть оспорены
в суде. Причем сомнению со сторо-
ны подателей иска чаще подвергают-
ся не правомочия «заменителя нота-
риуса», а состояние завещателя – на-
сколько адекватно он осознавал
смысл и правовые последствия сво-
их действий? Ведь завещание может
быть составлено только граждани-
ном, обладающим на момент его на-
писания дееспособностью в полном
объеме. Если в результате несчастно-
го случая или заболевания человек
остался жив, но есть основания по-

НАСЛЕДОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ
И НАСЛЕДНЫЙ МАРАФОН

лагать, что его психика пострадала,
либо возникло предположение, что
завещатель действовал под принуж-
дением, составленное им завещание
может быть легко оспорено после
смерти его наследниками по закону.
Поэтому, если не самый близкий род-
ственник выразил желание «отписать
вам наследство», находясь в больни-
це, – не обольщайтесь по поводу про-
стоты процедуры и законности пол-
номочий доктора. Лучше пригласите
нотариуса «на выезд» – это минимум
хлопот и расходов, зато надежная за-
щита от возможных попыток других
претендентов оспорить последнюю
волю покойного.

Наследникам
на заметку

Вступление в наследство оформля-
ется всегда по месту последней реги-
страции наследодателя. Ведут на-
следственные дела уполномоченные
нотариусы в каждом административ-
ном районе. Информацию о месте
приема «нужного» нотариуса можно
получить в Нотариальной палате.
Если таких нотариусов несколько,
наследодатели района делятся меж-
ду ними либо по адресному призна-
ку, либо по буквам алфавита, с кото-
рых начинаются их фамилии.

Если наследник совместно прожи-
вал (был зарегистрирован) с наследо-
дателем на жилплощади, доля в ко-
торой и подлежит переходу по на-
следству, для него не существует ог-
раничения по сроку заявления о сво-
их правах, поскольку он считается
фактически принявшим наследство.
Хотя с оформлением документов за-
тягивать не стоит. Но если вы полу-
чаете наследство в виде недвижимо-
сти по другому адресу, необходимо
поторопиться с подачей заявления.
Для этого завещание или документы,
подтверждающие степень родства,
должны быть представлены нотари-
усу, ведущему наследные дела по ме-
сту жительства (регистрации) заве-
щателя, раньше, чем истекут шесть
месяцев со дня смерти.

Срок принятия наследства может
быть увеличен только в случае, если
наследник по уважительной причи-
не пропустил его (например, не знал
и не имел возможности узнать) и в
течение полугода после появления
такой возможности обратился в суд
с заявлением о своих правах. Поэто-
му те, кто выжидают полгода и толь-
ко после этого обращаются к нотари-
усу, совершают грубую ошибку и
сильно рискуют остаться ни с чем,
либо оказаться втянутыми в длитель-
ное судебное разбирательство с дру-
гими, вовремя «подсуетившимися»
претендентами.

Некоторые нотариусы, неодно-
кратно сталкиваясь с ситуациями,
когда еще одни наследники «всплы-
вали» в последний момент, предлага-
ют заявителям появиться как можно
ближе к окончанию полугодового
срока. Тут уж смотрите по обстоятель-
ствам – вы имеете полное право на-
стаивать на заблаговременном при-
еме, если момент вступления в на-
следство совпадает с периодом отпус-
ков, командировками и пр. Но, даже
подготовив документы заранее, нота-
риус все равно не выдаст их на руки
до времени «Ч». Любую степень заяв-
ленного родства при подаче заявления

следует подтверждать документально:
все свидетельства о рождениях, бра-
ках, смертях и т.д., отражающие род-
ственные отношения, должны быть
представлены в оригинале.

По истечении полугода с момента
смерти наследодателя наследники
недвижимости имеют право зареги-
стрировать в территориальном орга-
не Росрегистрации (бывшее ГБР)
подготовленное нотариусом свиде-
тельство о праве на наследство (по
завещанию или по закону). И лишь
тогда распоряжаться ею. Наряду с
правами наступают и обязанности: с
момента смерти бывшего собствен-
ника именно наследник должен оп-
лачивать коммунальные услуги, на-
логи и нести иные расходы, связан-
ные с содержанием недвижимости.

Наследники вправе отказаться от
наследства в течение шести месяцев
со дня смерти завещателя. Сделать
они это могут даже в том случае, ког-
да уже приняли наследство. А вот
«передумать» после оформления та-
кого отказа или отказаться от наслед-
ства с оговорками или под условием
– уже нельзя.

Прощайте,
радости

налогообложения
Если наследники решили продать

недвижимость – дополнительно к
обычному пакету документов сегодня
необходимо представить справку из
налоговой инспекции о том, что за-
долженностей по налогам в связи с
наследованием нет. Закон № 78-ФЗ
отменяет необходимость платить на-
логи с наследства и, соответственно,
получать какие-либо справки из на-
логовой. Но он распространится толь-
ко на тех, чей наследодатель покинет
мир сей с 0 часов 0 минут 1 января
2006 года. Для всех остальных – закон
обратной силы не имеет. Пока же дей-
ствуют нижеприведенные правила.

Если наследник является закон-
ным супругом или проживал (был
зарегистрирован) совместно с умер-
шим, налог не взимается. Если нет –
налогооблагаемая сумма рассчитыва-
ется на базе инвентаризационной
стоимости недвижимости, указанной
в техническом паспорте (если насле-
дуется доля квартиры, то рассчиты-
вается и соответствующая доля сто-
имости). При этом налогооблагаемая
сумма каждого наследника сокраща-
ется на так называемый налоговый
вычет. То есть не облагается налогом

при наследовании сумма, которая
меньше или равна 850 МРОТ (сегод-
ня это 85 000 руб.). Разница между
этой суммой и стоимостью причита-
ющегося каждому наследнику не-
движимого имущества подлежит на-
логообложению в зависимости от
степени родства – от 3 до 10 % (если
наследник не имеет льгот по нало-
гообложению). Поэтому, если квар-
тира, имеющая инвентаризацион-
ную стоимость 250 тыс. рублей, за-
вещана одному лицу, наследник уп-
латит налог с разницы в 165 тыс. руб-
лей. Если же наследуют ее трое род-
ственников в равных долях – сто-
имость доли каждого оказывается
чуть ниже налогового вычета: налог
не уплачивается. Но при условии,
что никто из них больше в этом году
ничего ни от кого не унаследовал –
стоимость таких поступлений, полу-
ченных в течение года, должна сум-
мироваться, и налоговый вычет ка-
сается общей суммы.

Для получения справки об отсут-
ствии задолженностей перед налого-
вой инспекцией (требуемой при про-
даже унаследованного жилья) надо
сначала обратиться в налоговую инс-
пекцию по месту нахождения недви-
жимости, уплатить все долги наследо-
дателя по налогам с собственности, а
также «свою» часть налогов – за вре-
мя, прошедшее с момента открытия
наследства. Кроме того, надлежит по-
лучить соответствующую справку об
уплате и уже с этим документом об-
ратиться в налоговую по месту соб-
ственной регистрации (имея на руках
«свежий» технический паспорт на
квартиру, подтверждающий ее сто-
имость на данный момент). Там под-
считают, должен ли гражданин-на-
следник уплатить налог, и какой
именно, удостоверятся в факте рас-
ставания с деньгами и выдадут соот-
ветствующий документ для нотариа-
та. Так что новый закон не только сбе-
регает средства граждан, но и избав-
ляет их от множественных хлопот и
походов по инстанциям!

Что касается себя, любимого, как
потенциального наследодателя (что,
увы, неизбежно!), лучше не забывать:
чем больше конкретики в докумен-
тальном оформлении нашего воле-
изъявления, как результата сложив-
шихся отношений с близкими при
жизни, тем меньше скандалов вокруг
нашего светлого имени по ее завер-
шении. А пока – долгих всем лет и
крепкого здоровья!

«Горячая линия недвижимости».

В любом возрасте невредно «подумать о вечном». И если у вас в соб-
ственности есть недвижимость (неважно – целый объект или только доля
в нем), то заблаговременно составить завещание – на всякий пожарный
случай – не помешает. Ведь никогда не поздно документ отменить или
изменить. Для этого, в соответствии со ст. 1130 ГК РФ, «не требуется
чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отме-
няемом... завещании. Последующее завещание... отменяет прежнее».

С 1 января 2006 года вступил в силу закон, отменяющий налог на имущество,
переходящее в порядке наследования или дарения

ВОПРОС – ОТВЕТ
Можно ли оставить в наследство

машину, которая принадлежит заве-
щателю на основании доверенности?

На основании Гражданского ко-
декса, доверенность – это пись-
менное уполномочие, выдаваемое
одним лицом другому лицу для
представительства перед третьими
лицами. При оформлении дове-
ренности, например на автотранс-
порт, право собственности от того,
кто выдал доверенность, на пред-
ставителя не переходит. Кроме это-
го, действие доверенности прекра-
щается вследствие смерти гражда-
нина, выдавшего доверенность, и
смерти гражданина, которому вы-
дана доверенность. Поэтому, если
завещатель завещает автомашину,
которая ему передана по доверен-
ности, наследники унаследовать ее
не смогут, так как она не принад-
лежала на праве собственности на
день смерти завещателю.

Можно ли оставить в наследство
бизнес? Что об этом говорит россий-
ское законодательство?

В соответствии со статьей 1120
ГК РФ, существует свобода заве-
щания, однако в состав наследства
участника полного товарищества,
участника общества с ограничен-
ной ответственностью входит доля
(пай) этого участника (члена) в
складочном капитале товарище-
ства или общества, а не имущество
предприятия.

Можно ли оставить наследство
животным?

Нет. В данном случае, учитывая
положения статьи 1119 Граждан-
ского кодекса РФ о свободе заве-
щания, возможно возложение за-
вещателем на наследника обязан-
ности по уходу, например, за соба-
кой по кличке такой-то.

Можно ли завещать имущество, в
отношении которого при жизни за-
вещателя велись судебные тяжбы, в
момент смерти завещателя судебное
решение еще не было вынесено и,
следовательно, право собственности
не зарегистрировано на имя завеща-
теля?

Завещатель вправе совершить
завещание, содержащее распоря-
жение о любом имуществе, в том
числе и о том, которое он может
приобрести в будущем. Однако на
основании статьи 1112 Граждан-
ского кодекса РФ «в состав наслед-
ства входят принадлежавшие на-
следодателю на день открытия на-
следства (смерти) вещи, иное иму-
щество, в том числе имуществен-
ные права и обязанности. Поэто-
му, если завещание было оформле-
но на квартиру, в отношении кото-
рой при жизни завещателя был су-
дебный спор и решение не было
вынесено ко дню смерти завещате-
ля (или было вынесено, но не за-
регистрировано в уполномочен-
ном органе по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое
имущество), следовательно, право
собственности завещателя на квар-
тиру не возникло, а раз не возник-
ло, тогда данная квартира не будет
входит в наследственную массу и
не может наследоваться по данно-
му завещанию.

Когда вступает в силу завещание
и кто контролирует его исполнение?

Завещание вступает в силу с мо-
мента открытия наследства, то
есть со дня смерти завещателя.
Исполнение завещания осуществ-
ляется наследниками по завеща-
нию, за исключением случаев,
когда исполнение полностью или
в определенной части осуществля-
ется исполнителем завещания
(статья 1133 Гражданского кодек-
са РФ).

«СМ-Номер один»
(pressa.irk.ru)

Подготовила Наталья ШЕНДРИК.
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• КВАРТИРЫ
Продается 2-комн. кв., ДСК, 2-й этаж
9-эт. дома. Тел. 3-58-87. (3-3)

Продается 2-комн. кв. по ул. Ленина, 10.
Тел. 2-38-47, 60-178. (3-2)

Продаются 2 комнаты в 3-комн. кв.,
3-й этаж 9-эт. дома. Тел. 4-54-18. (3-1)

В виду выезда срочно продается 2-
комн. благоустроенный коттедж в СУ-
920, имеется огород, баня, место под
гараж. Или меняется на 3-комн. кв. в кап.
доме с доплатой. Тел. 3-95-13. (3-1)

Продается  благоустроенная 3-комн.
кв. в 2-квартирном доме коттеджного
типа, в районном центре Бакалинского
р-на Башкирии, общ. пл. 88 кв. м,  со все-
ми надворными постройками, баня га-
зифицирована, гараж. Тел. 8-901-
440-69-90. (3-1)

Срочно куплю 2-комн. кв. в кап. доме
в п. Высокий. Тел. 5-53-41. (3-3)

Сниму благоустроенную 2-комн. кв.
или 2 комнаты в 3-комн. кв. без хозяев,
желательно меблированную. Оплата по-
месячно. Порядок и своевременную оп-
лату гарантируем. Тел. 8-908-897-28-74,
8-908-897-40-60. (3-2)

Меняю 3-комн. кв. АСБ, 2 этаж, р-н Се-
верянки на 2-комн. с доплатой. Тел.
2-38-03 (после 18.00). (3-2)

• ДАЧИ
Продается дача в СОТ «Кедр 2». Тел.
8-922-421-51-12. (3-2)

Продается дача на берегу Меги в СОТ
«Вышкостроитель», участок – 6 сот.,
дом, теплица, баня. Цена 120 тыс. руб.
Тел. в Н-В 12-60-25. (3-3)

• МАШИНЫ
Продается ВАЗ-21099, 1998 г.в. Цена
70 тыс. руб., торг. Тел. 3-95-13. (3-1)

Продается ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет
«амулет», люкс, литые диски, МРЗ, автоза-
пуск, подогрев. Тел. 8-922-252-59-59. (3-2)

Продается Тойота-Королла, универ-
сал, 1999 г.в., все опции, сигнализация,
ДВС-1,5, в отл. сост. Тел. 3-85-64. (3-2)

Продается Ниссан-Бассара, 1999 г.в.,
минивен, цвет серый, ДВС - 2,4, дизель,
АКПП, 4 WD, все опции. Тел. 78-560. (3-3)

Срочно недорого продается  Ниссан-
Примера, 1999 г.в., универсал, цвет «се-
ребристый металлик», АВС, 4 WD, эл.пакет,
кондиционер. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-3)

Продается Опель-Астра, 1999 г.в.,
ДВС-1,8, кондиционер, эл.стеклоподъ-
емники, эл.зеркала, 2 подушки безопас-
ности, АБС, система противоскольже-
ния, серворуль, мультируль, компьютер,
чип-ключ, литые диски, магнитола, чей-
нжер на 6 компакт дисков, комплект ре-
зины всесезонная 4 шт., зимняя – 4 шт.
Тел. 3-27-40, 76-065.(3-1)

Продается Опель-Астра, 1999 г.в.,
цвет «серебристый металлик», АКПП,
ДВС-1,6. Тел. 3-27-40, 76-065. (3-1)

Продается Тойота-Карина-GT, 1999 г.в.,
ДВС-1,6, 165 л.с., подогрев ДВС, пол-
ный тюнинг, тормоза дисковые, литье R/15,
2 комплекта резины, тонировка, MP-3, TV,
DVD, машина с аукциона, в отл. технич.
сост., в России 6 мес. Тел. 8-904-479-
97-62, 3-70-51. (3-3)

Продается Тойота-Лэндкруйзер-80,
1994 г.в., цвет темно-зеленый, турбоди-
зель, в отл. сост. Цена 19 тыс. у.е., торг.
Тел. 4-91-97. (3-3)

Срочно продается шипованная а/ре-
зина Бриджстоун «Аист круйзер 5000»,
195/65 R15. Недорого. Тел. 3-58-87,
8-904-469-96-89. (3-3)

Куплю автомобиль японского произ-
водства не ранее 1994 года выпуска в
пределах 120 тыс. руб. Возможно с про-
блемами двигателя, ходовой и кузова.
Тел. 8-912-812-58-80. (3-3)

• ГАРАЖИ
Продается кап. гараж за автостанци-
ей (1-й ряд). Тел. 8-908-897-28-41. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: детская кровать с ортопе-
дическим матрасом; детский столик
Bebi. Недорого. Тел. 3-71-38. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается норковая шуба, новая,
цвет «золото», разм. 52, по закупочной
цене. Тел. 2-35-14. (3-1)

Продается шуба из чернобурки, рас-
клешенная, с капюшоном, разм. 46 – 48,
в хор. сост. Тел. 3-00-79 (вечером). (3-2)

Продаются: вечернее платье сиренево-
го цвета, разм. 46 - 48, в отл. сост.; туфли
в тон платья, разм. 38. Тел. 3-00-79 (ве-
чером). (3-2)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восста-
новить здоровье с помощью известных
и проверенных продуктов пчеловодства.
Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Продается сот. телефон LG-F1200, б/у
6 мес., в отл. сост., наушники, диктофон,
МР3, караоке, фотокамера, ИКпорт. Цена
8,6 тыс. руб. Тел. 8-922-410-30-38. (3-2)

Продается эл.плита EG, б/у, красивый
дизайн, в отл. сост. Тел. 2-61-74. (3-3)

Продам коврики, размер 1 х 1,37 м, с
изображением иконы Пресвятой Бого-
родицы. Тел. 2-49-93. (3-3)

Продается цветок золотой ус. Тел.
2-59-22. (3-3)

Продается клюква с доставкой, 10 л –
450 руб. Тел. 3-57-80. (3-1)
Продам клюкву с доставкой. Тел.
2-25-70. (3-2)
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В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Пятница – 21.05 – телеканал «Югра» –
«Энергия жизни»

Поздравляю с юбилеем
мастера КИП Северного Покура

Василия Степановича ГАДЖЕРИГА!
Желаю счастья и здоровья.
Прекрасный возраст – сорок лет.
В нем мудрость, красота и сила,
А впереди желанный свет
И добрых дел, и лет счастливых.

С уважением, В.С. Бякова.

Лену КАЛУГИНУ
поздравляем с днем рождения!

От всей души, без многословия,
Желаем счастья и здоровья.
Будь ты милой и красивой
И, конечно же, счастливой.

Коллектив
котельной «Вертодром».

Василия Степановича ГАДЖЕРИГА
поздравляем с юбилеем!

Храни тебя бог
от житейских невзгод,

От тяжких болезней,
душевных тревог.

Пусть будет много безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

Бяковы.

Уважаемую сотрудницу
Надежду Григорьевну БУТОВУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем быть такой же энергичной,
Такой же доброй и простой,
Любимой, милой, нежной,

симпатичной,
А также бесконечно молодой.
Коллектив бригады № 3 ЦППН-1

ВНГДУ.

Веру Михайловну ИЛЮШИНУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть доход превышает расходы
И дает свои дружные всходы.
Пусть сбываются светлые грезы,
А вокруг распускаются розы.

С уважением,
коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

Поздравляем с 60-летием
нашу коллегу

Нину Николаевну НЕЖИНСКУЮ!
Вам счастья непременного,
Успеха  стопроцентного
Из нас желает каждый Вам сейчас.

Коллектив реанимации № 1
МЛПУ.

Владимира Владимировича
КЛАБУКОВА

с юбилеем поздравляем!
Желаем в этот день и навсегда
Счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач,
Решенья всех своих задач.

Григорьевы.

Владимира Владимировича
КЛАБУКОВА

поздравляем с юбилеем!
Желаем в день рождения
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья, успехов в работе
Сегодня, завтра, круглый год.

Братякины.

Ивана Игнатьевича ЕРЕНДЕЕВА
поздравляем с 55-летием!

От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!

С уважением, семьи
Овчинниковых и Шевченко.

Андрея Викторовича ТКАЧЕНКО
поздравляем с днем рождения!

Желаем жить, не зная бед,
Не ведая несчастья.
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья.

Коллективы ТДК «Спецсервис»
и «Нефтеспецстроя».

Любимого внука Данилу
поздравляем с днем рождения!

Желаем здоровья, успехов в учебе.
Бабушки, дедушки.

Продается детская коляска зима-
лето. Тел. 3-95-13. (3-1)

Продается детская коляска (транс-
формер), б/у, в отл. сост., цвет бежевый.
Тел. 3-20-19. (3-1)

Продается дипломная работа в элек-
тронном варианте по специальности
«промышленное и гражданское строи-
тельство» (ПГС). Не интернет, защита в
2004 г. на отлично. Тел. 3-82-17, 8-922-
405-44-55. (3-1)

Продам дипломную работу по логопе-
дии, защищена на отлично и курсовые
работы с оценкой «5». Тел. 5-53-41. (3-3)

Продаются отчеты по практике, кур-
совые работы и дипломный проект 2005
г. по специальности «Разработка и экс-
плуатация нефтегазовых месторожде-
ний». Тел. 8-922-410-30-38. (3-2)

Продаются оптом: профнастил, метал-
лочерепица, сайдинг, сэндвичпанели.
Тел. 8-922-636-80-07. (3-3)

Продаются пуховые подушки, 75х75, 4
шт. Цена 800 руб. за шт. Тел. 5-88-44. (3-2)

Куплю монеты до 1958 года (с Лени-
ным не предлагать) и другие старинные
вещи. Тел. 8-908-897-22-36, 92-020. (3-3)

Отдадим воспитанных котят в хоро-
шие руки. Тел. 60-708. (3-1)

• УСЛУГИ
Запись видео на DVD. Тел. 4-34-71. (3-2)

Репетитор по математике с 5 по 9
классы. Тел. 2-50-20. (3-3)

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

Репетитор по русскому языку и лите-
ратуре, 5-11 класс, подготовка к ЕГЭ.
Тел. 2-63-14. (3-1)

Ускоренное обучение английскому
языку и математике. Тел. 8-904-469-
92-24. (3-1)

Настройка, ремонт компьютеров на
дому. Тел. 4-92-61, 101-105. (3-3)

Грузоперевозки по городу, району, обла-
сти, России на автомобиле «Гезель» – тент.
Работаем с 8.00 до 20.00. Тел. 64-735
(после 17.00). (3-1)

Грузоперевозки на Газели, 6 мест, тент.
Тел. 79-789. (3-2)

Подключение стиральных машин -
600 руб., замена унитаза – 500 руб., ус-
тановка мойдодыра – 1000 руб., замена
смесителя – 300 руб., установка карни-
зов – от 300 руб., сверление отверстий -
от 50 руб., поклейка потолочной плитки
– 1000 руб. за комнату. Тел. 3-37-43,
8-908-897-26-91. (3-1)

Требуется приходящая няня, возраст
ребенка 1 г. 1 мес. Тел. 3-19-97, 8-904-
479-61-09. (3-3)

• РАБОТА
ООО «Славнефть-торг» срочно требу-
ется инженер-технолог обществен-
ного питания. Требования: стаж рабо-
ты по специальности – не менее 3 лет.
Обращаться по тел. 4-64-19.
ООО «Славнефть-торг» срочно требу-
ются в цех по хлебопечению пекари
4 разр. – 2 чел. (мужчины).
Справки по тел. 4-64-19.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазге-
ология» на постоянную работу требу-
ются:
– заместитель начальника Мегионской
экспедиции по производству (образова-
ние высшее, стаж работы по спец. – не
менее 5 лет);
– инженер по бурению (образование
высшее);
– технолог цеха бурения (образование
высшее);
– инженер-механик (образование выс-
шее);
– инженер-энергетик (образование выс-
шее);
– мастер буровой (образование среднее
профессиональное);
– мастер по грузоперевозкам (образо-
вание среднее профессиональное);
– бурильщики эксплуатационного и раз-
ведочного бурения скважин на нефть и
газ 6 – 7 разр.;
– помощники бурильщиков эксплуатаци-
онного и разведочного бурения скважин
на нефть и газ 5 – 6 разр.;
– машинисты буровых установок на
нефть и газ 5 – 6 разр.;
– машинисты двигателей внутреннего
сгорания 5 разр.;
– слесари по ремонту бурового обору-
дования 4 – 5 разр.
Справки по тел.: 4-31-32, 4-58-80.
Учебно-курсовому комбинату ОАО
«СН-МНГ» требуются внештатные
преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышлен-
ного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных
месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудо-
вания.
5. Подземный и капитальный ремонт
скважин.
6. Контроль скважины. Управление сква-
жиной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направле-
нию деятельности – не менее 3 лет, пос-
ледующая аттестация на право препода-
вания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидро-
подъемника 5 разр. для работы на АГП-22.
Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
Ищу работу на личном автомобиле.
Тел. 5-52-18. (3-1)

Будем рады видеть вас
нашими постоянными клиентами.

Контактный телефон: 4-62-06

• вакуумный массаж на ап-
парате LPG;

• обертывания тела (на ос-
нове зеленого чая, спе-
ций, шоколада, виног-
радных косточек и мяко-
ти винограда);

• различные виды массажа
(оздоровительный, хиро-
массаж, массаж горячи-
ми камнями, антицеллю-
литный, косметический);

• солярий с применением
специальной косметики
для загара;

• грязевые аппликации;
• бальнеотерапия;
• вибросауна.

ООО
«АвтоТрансСервис»

предлагает
к реализации

оборудование б/у
для столовых:

• Прилавок.
• Плита

промышленная.
• Сковорода

электрическая.
• Тестомес.
• Холодильная камера.
• Шкаф пекарский.
• Прилавок витрина н/т.
• Шкаф холодильный

«Ехро 48».
• Машина

хладоразделительная.
• Ванна.

Справки по телефону

4-75-63.

Спортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина»

предлагает уникальную SPA-программу
по уходу за лицом и телом

«КУРОРТ ОДНОГО ДНЯ»:

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»
опытный врач-рефлексотерапевт

Козюченко Иван Степанович
проводит

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ,

в том числе
ночного недержания мочи у детей,

ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ
(снижение веса до 5 – 7 кг

за курс лечения),
ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА.

Запись на прием в регистратуре
по телефонам:

4-31-07, 4-33-72
с 10.00 до 19.00 ежедневно.

Администрация.

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

адрес: 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
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