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Предположим, что конкурс про-
фессионального мастерства – это
индикатор стабильности предпри-
ятия. Какие выводы, исходя из
этого тезиса, можно сделать на
примере ООО «МегионЭнерго-
Нефть»? Во-первых, показательно
число участников. Все подразделе-
ния дочернего общества прислали
на конкурс своих представителей.

ЭНЕРГИЯ КОНКУРСА -
 ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ

Профессионализм важен при выполнении любой работы, но есть спе-
циальности, в которых от уровня мастерства зависит не только произ-
водительность труда, но и жизнь человека. Одна из таких профессий –
электромонтер. Отличное знание своего дела показали работники ООО
«МегионЭнергоНефть» на ежегодном конкурсе. Претендентов на побе-
ду было так много, что соревнование затянулось до позднего вечера.

Это значит, что на каждом участке
работают специалисты высокого
уровня, способные публично зая-
вить о своем умении, а соревнова-
ния являются престижными. Во-
вторых, среди конкурсантов как
молодежь, так и опытные работни-
ки. То есть старшее поколение не
растеряло за многолетнюю трудо-
вую практику способности шагать

в ногу со временем и техническим
прогрессом, а младшее – в самом
начале карьеры демонстрирует
стремление к высоким результа-
там. У предприятия с такими ра-
ботниками крепкое настоящее и
надежное будущее.

 «Лучший по профессии» – у
энергетиков  звание коллективное.
Соревнуются между собой звенья
в составе мастера и двух электро-
монтеров. Такая форма проведения
конкурса наиболее соответствует
профессиональным требованиям.
Генеральный директор предприя-
тия Игорь Тюленев любит повто-
рять, что энергетика – игра коман-

дная, поэтому в прошлом году тра-
дицию выбирать одного лучшего
электромонтера решили изменить.
Это дало возможность мастерам,
особенно молодым, поучаствовать
в конкурсе именно в роли руково-
дителей, а электромонтерам таким
образом отработать навыки взаи-
модействия.

Начало соревнований ознамено-
вало поднятие флага ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».  Члены
конкурсной комиссии поздравили
участников и пожелали всем ус-
пешного выступления.

Окончание на 2 стр.

С ЗАСЕДАНИЯ

 ДУМЫ ЮГРЫ
7 июля в Ханты-Мансийске

прошло пятое, последнее перед
летними каникулами заседание
Думы автономного округа четвер-
того созыва. Было рассмотрено
около 30 вопросов, принято ряд
законопроектов и постановлений.

Внесены изменения и дополне-
ния в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О де-
нежном содержании лиц, замеща-
ющих муниципальные должности,
и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности муниципальной
службы, в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре».  С при-
нятием проекта закона оплата тру-
да муниципальных служащих го-
родских и сельских поселений уве-
личится в среднем на 23 процента,
а по категории «Обеспечивающие
специалисты» до 32 процентов. Раз-
работаны и законодательно утвер-
ждены меры социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, в том числе и
для категории трудящихся.

Депутаты рассмотрели  измене-
ния  и дополнения в статью 5 Зако-
на Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «О гарантиях
и компенсациях для лиц, прожива-
ющих в Ханты-Мансийском авто-
номном округе– Югре, работаю-
щих в организациях, финансируе-
мых из бюджета автономного окру-
га». В частности, определили срок,
в течение которого работник может
рассчитывать на компенсацию сто-
имости проезда по фактическим
расходам и стоимости провоза ба-
гажа из расчета не свыше пяти тонн
на семью. Согласно внесенным в
закон дополнениям, работник мо-
жет воспользоваться вышеуказан-
ном правом в течении шести меся-
цев со дня расторжения трудового
договора.

Пресс-служба
Думы ХМАО - Югры.

НЕФТЯНИКИ - ДЕТЯМ
В предстоящие выходные у ме-

гионской детворы появится еще
одно место развлечений. В суббо-
ту у спортивно-оздоровительного
комплекса «Жемчужина» начнет
свою работу мини-парк семейно-
го отдыха.

Изготовленные по спецзаказу
яркие надувные батуты непремен-
но порадуют пришедших мальчи-
шек и девчонок. В распоряжении
юных горожан большая горка в
виде тихоокеанского лайнера, где
каждый сможет почувствовать себя
настоящим капитаном и умень-
шенная копия футбольного поля,
на котором юные спортсмены по-
лучат возможность повторить са-
мые яркие моменты недавно завер-
шившегося чемпионата мира по
футболу. Любой мальчишка, при-
шедший на этот аттракцион, ощу-
тит себя Зиданом, Бэкхэмом или
Рональдо.

Кроме того, свою работу продол-
жат пункты проката роликовых
коньков и велосипедов, а в самом
спорткомплексе - кафе, где можно
отведать мороженого, выпить мо-
лочные коктейли и прохладитель-
ные напитки.

Пятница – 21.05 –
телеканал «Югра» –

«Энергия жизни»
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 Первым испытанием стал теоре-
тический экзамен. В качестве биле-
тов – схемы участков электричес-
ких сетей, задание – заполнить
бланк переключения, то есть рас-
писать пошаговый план действий.
Необходимо также было ответить
на вопросы и на манекене проде-
монстрировать методы реанимации
человека. Баллы, заработанные
каждым участником, легли в общую
копилку звена. Но перед началом
практического этапа никто не знал
результатов теории, и надежда на
победу сохранялась у всех.

Стоит отметить также, что кон-
курс проходил на территории тре-
тьего сетевого района Северо-
Покурского месторождения, где у
«МегионЭнергоНефти» оборудо-
вана собственная учебно-трени-
р о в о ч н а я  б а з а .  Та м  с  р а б о т о й
электромонтера знакомятся сту-
денты-практиканты и молодые
специалисты, но раз в год пло-
щадка становится местом празд-
ника профессии.

В этом году условия практичес-
кого этапа конкурса были макси-
мально приближены к реальности.
Вывод трансформатора в ремонт
для отбора пробы газа нередко при-
ходится выполнять в повседневной
работе. Один из участников сорев-
нования признался, что в жизни эта
операция  сложнее, так как присут-
ствует высокое напряжение.

Тем не менее не всем удалось
справиться с заданием. Волнение
сыграло злую шутку с некоторыми
участниками. Как и в обычной об-
становке, на конкурсе  работа идет
в постоянном контакте с диспетче-
ром, мастер по рации сообщает обо
всех действиях, которые электро-
монтеры собираются предпринять,
и получает разрешение. Два звена,
озвучив ошибочные действия, «со-
шли с дистанции». Остальные по-
старались выполнить работу за ко-
роткое время с соблюдением норм
и правил безопасности.

В завершение соревнований кон-
курсной комиссии, которой в тече-

ЭНЕРГИЯ КОНКУРСА -
ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ

ние дня пришлось напряженно ра-
ботать, оценивая выступления ко-
манд, осталось только подсчитать
результаты. В итоге тройка лидеров
выглядит очень плотно, разница
всего лишь в 7-8 очков решила
судьбу призовых мест. Максималь-
ное количество баллов набрал кол-
лектив сетевого района № 1 ПТС-
2 (Аганское, Южно-Аганское м/р)
– старший мастер Радик Валитов и
электромонтеры Дмитрий Петров
и Сергей Сапрыгин. Победителям
вручена денежная премия по 5 ты-
сяч рублей. Электромонтеры полу-
чили также звание «Лучший по
профессии» и 10-процентную над-
бавку к зарплате в течение кален-
дарного года.

Второе место в смотре-конкур-
се  среди электротехнического
персонала ООО «МЭН» заняло
звено ОВБ центральной диспет-
черской службы в составе началь-
ника смены Александра Широких
и электромонтеров Алексея Пра-
сола, Радика Гимазова. Каждый
получил премию в размере 3,5 ты-
сячи рублей. Зарплата электро-
монтеров, оставшихся в шаге от
победы, тоже увеличится, но на 5
процентов.

Третью строчку профессиональ-
ного рейтинга заняло звено сетево-
го района № 2 ПТС-2 (Мегионс-
кое, Кысомское м/р) под руковод-
ством старшего мастера Алексея
Донских. Вместе с электромонте-
рами Денисом Маркеловым и Фи-
люсом Рахматуллиным он получил
2,5 тысячи рублей денежной пре-
мии. Все призеры и победители на-
граждены дипломами и памятны-
ми подарками.

Парадокс конкурсов професси-
онального мастерства заключает-
ся в том, что победители есть, а
проигравших нет. Знакомство с
коллегами, обмен опытом при-
несли пользу, безусловно, каждо-

му участнику, ведь
многие работают
друг от друга в де-
сятках и сотнях ки-
лометрах. Террито-
рия деятельности
ООО «МегионЭ-
нергоНефть» про-
стирается от Стре-
жевого до Нефте-
юганска. Предпри-
ятие развивается
не только в основ-
ном направлении
– обслуживании
действующих элек-

троустановок практически на всех
объектах ОАО «СН-МНГ», но и ос-
ваивает новые функции (выработ-
ка электроэнергии, капитальные
ремонты, наладочные работы).
Предприятию с мощным производ-
ственным потенциалом, каким яв-
ляется ООО «МЭН», необходимы
грамотные профессиональные ра-
ботники. А конкурс позволяет уви-
деть перспективных сотрудников.
Как заведено на предприятии, по-
бедители и призеры становятся
главными претендентами на повы-
шение разрядов и получение более
высоких должностей.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Победители и призеры конкурса «Лучший по профессии»
ООО «МегионЭнергоНефть»

О д и н
миллион
шестьсот
пятьдесят
семь тысяч
с е м ь с о т
тридцать
один рубль.
До недав-
него вре-
мени эта
сумма яв-
лялась ни-
чем иным,
как задол-
ж е н н о с -

тью по оплате труда. С начала года
свои законно заработанные деньги
не могли получить 38 мегионцев.
Это работники восьми предприя-
тий, в том числе одного муници-
пального.  Сегодня благодаря вме-
шательству городской прокуратуры
ситуация изменилась. Задолжен-
ность погашена полностью, а три
недобросовестных руководителя

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ПРОКУРАТУРЫ
Почти 42 миллиона рублей долгов по зарплате выплачено с начала

года в Ханты-Мансийском автономном округе благодаря вмешательству
прокуратуры. Об этом накануне сообщило информационное агентство
«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа.
По-прежнему более 90 процентов всей зарегистрированной в Югре за-
долженности по заработной плате приходится на организации, в отно-
шении которых в настоящее время осуществляется конкурсное произ-
водство. В Мегионе таких предприятий нет, однако проблема несвоев-
ременной выплаты зарплаты существует.

привлечены к административной от-
ветственности.

– Вопрос о несвоевременной вып-
лате заработной платы очень серьез-
ный, – говорит помощник прокуро-
ра г. Мегиона Елена Свикова. – Он
находится на особом контроле в Ген-
прокуратуре Российской Федерации.
Кроме того, ответственность за не-
выплату заработной платы свыше
двух месяцев предусматривает и уго-
ловный кодекс. Поэтому, как только
нам становится известно, что какой-
либо предприниматель или юриди-
ческое лицо задерживают зарплату, к
ним незамедлительно применяются
самые жесткие меры воздействия.

Для того чтобы меры были дей-
ствительно безотлагательными,
специалисты советуют не раздумы-
вать и обращаться за защитой сво-
их прав в соответствующие инстан-
ции. Так, за первое полугодие со-
трудниками мегионской прокура-
туры было рассмотрено 65 жалоб.
Все они касались несвоевременной

выплаты зарплаты и нарушений
прав работников при заключении
трудовых договоров.

– Хотелось бы обратить внимание
на то, чтобы граждане не боялись со-
общать о незаконных действиях ра-
ботодателя, – продолжает Елена
Свикова. – Каждый человек имеет
право на вознаграждение за труд.
Поэтому необходимо отстаивать
свои права и обращаться либо в суд,
либо в комиссию по трудовым спо-
рам, либо в прокуратуру.

Нарушение прав работника при
заключении трудовых отношений
– еще одна серьезная проблема для
Мегиона. Как показывает практи-
ка, не всех работодателей можно
назвать законопослушными. Лиди-
руют в «черном списке» руководи-

ДЛЯ СПРАВКИ
В результате действий прокуратуры в Ханты-Мансийском автономном окру-

ге  с начала 2006 года погашена задолженность по зарплате перед работниками
предприятий и организаций в размере около 42 млн рублей.

Как сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре ХМАО, с начала года прокуро-
ры внесли 170 представлений об устранении нарушений закона, по которым 115
должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того,
внесено 25 протестов и объявлено 17 предостережений.

В отношении 132 лиц, виновных в задержке выплаты заработной платы, про-
курорами возбуждены производства по делам об административных правона-
рушениях по ст.5.27 КоАП РФ, 108 лиц привлечены по ним к административ-
ной ответственности.

тели небольших фирм и частные
предприниматели. Как правило, со
своими сотрудниками бумажную
волокиту они не разводят, а зара-
ботную плату выдают исключи-
тельно в конвертах. А значит ни ка-
ких «северных» и «районных» над-
бавок, трудового стажа и пенсии.

Для того чтобы избежать непри-
ятных последствий, в городской
прокуратуре еще раз настоятельно
рекомендуют при поступлении на
работу более внимательно отно-
ситься к подписываемым докумен-
там. Требовать от работодателя
надлежащего оформления трудо-
вых отношений и исполнения воз-
ложенных на него обязанностей.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

НДПИ для новых месторожде-
ний нефти станет нулевым, а для
выработанных месторождений
установлен понижающий коэф-
фициент. Правительственный за-
конопроект, вносящий соответ-
ствующие изменения в Налого-
вый кодекс, в субботу был одоб-
рен Думой в третьем чтении.

По словам авторов проекта, он
направлен на создание условий для
эффективного инвестирования в
освоение нефтяных ресурсов новых
нефтегазовых территорий.

Действие закона распространяет-
ся на месторождения, расположен-
ные полностью или частично в гра-
ницах Восточно-Сибирской нефте-
газоносной провинции, где практи-
чески отсутствует инфраструктура -
дороги, электрификация и т. д.

Нулевая ставка НДПИ предус-
матривается при условиях достиже-
ния накопленного объема добычи
нефти в 25 млн тонн (при прямом
учете добычи нефти на конкретном
участке недр). При этом срок разра-
ботки запасов участка недр не дол-
жен превышать 10 лет для лицензий
на нефтеразведку и нефтедобычу и
15 лет для лицензий на право одно-
временной геологоразведки и добы-
чи полезных ископаемых.

                    
…

Россия стремится к разнообра-
зию в энергетической стратегии и
будет расширять роль атомной,
приливной и термальной энерге-
тики. Об этом заявил министр
промышленности и энергетики
России Виктор Христенко.

Глава Минпромэнерго назвал среди
задач нового международного центра,
создаваемого Россией и ЮНЕСКО,
всестороннюю информацию по такой
теме, как активизация возобновляе-
мых источников энергии.

– Казалось бы, для страны, бо-
гатой углеводородами, об этом
можно было не задумываться, – за-
метил Христенко. – Но это только
кажущееся благополучие, посколь-
ку всему на свете есть предел.

Новый центр, который стороны
решили открыть в Москве в 2007
году и совместно финансировать,
станет, по его словам, качествен-
ным источником информации для
подготовки решений, связанных с
дальнейшей перспективой.

…
К 2020 году в России прирост

ресурсов будет опережать объем
их извлечения из недр. По мнению
главы МПР Юрия Трутнева, это
станет возможным благодаря ре-
ализации программы воспроиз-
водства минерально-сырьевой
базы.

Говоря о приросте запасов в стра-
не министр отметил, что в после-
днее время здесь отмечается поло-
жительная динамика и ситуация
улучшается. В частности, по итогам
минувшего года прирост запасов по
газу и углю превысил их отбор. Этот
успех обусловлен активной работой
в предыдущие годы. Ведь геолого-
разведка – инерционный процесс,
заметил Юрий Трутнев.

Глава Минприроды также напом-
нил, что с начала 1990-х годов в стра-
не были фактически приостановле-
ны работы по воспроизводству мине-
рально-сырьевой базы.

– Государство от этой работы от-
казалось, а для недропользователей
соответствующих условий создано не
было. Поэтому темпы отбора ресур-
сов значительно превысили их при-
рост, – резюмировал Юрий Трутнев.

Теперь же, как отметил министр,
после того как Правительство РФ
одобрило в 2004 году программу
воспроизводства минерально-сы-
рьевой базы, из бюджета на эти
цели стало выделяться в два раза
больше средств. Деятельность рос-
сийских компаний по увеличению
запасов глава Минприроды также
оценивает положительно.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Кому как не специалистам цеха
ликвидации последствий аварий и
утилизации отходов производства
управления «Сервис-нефть» знать,
какова цена этого достижения. По-
нятно и их недоумение по поводу
того, с какой жадностью тиражиру-
ют СМИ новость, скажем, о произо-
шедшем порыве нефтепровода и ни-
когда не интересуются тем, как ско-
ро и качественно были устранены его
последствия.

Нефтедобыча с минимальной
техногенной нагрузкой на природу
– задача, которая обозначилась в
начале девяностых и стала одной из
главных для нашего предприятия.
Последовательная реализация прог-
раммы рекультивации старых неф-
тезагрязненных земель, примене-
ние в производстве новых техноло-
гий, современного оборудования и
техники вывели «Мегионнефтегаз»
в число лидеров в области приро-
доохранной деятельности.

геевна. – Сегодня, несмотря на все
трудности полевых условий работы и
специфику труда, остаться в бригаде
имеет шанс только человек ответ-
ственный и добросовестный.

Свой же первый рабочий день в
ЦЛПАиУОП мастер вспоминает с
улыбкой. Новое поприще было как
небо и земля по отношению к пре-
жнему месту работы в структуре го-
родского коммунального хозяйства.
О сложностях знала, но не побоя-
лась. Не в ее характере. Однако,
впервые оказавшись на месте аварии,
страха избежать не удалось.

– Подкупил коллектив, – расска-
зывает Лариса Пашилова. – Замеча-
тельные люди. Они во всем стреми-
лись помочь и поддержать.

Ну а поскольку Лариса Сергеевна
по натуре человек с сильным харак-
тером, инициативный и неуемный,
опекать ее долго не пришлось. Сегод-
ня она единственный мастер и одна
из немногих женщин в коллективе
цеха, насчитывающем
более ста сотрудников.
Коллеги относятся к ней
по-разному. Наверняка
кому-то трудно сми-
риться с ее непростым
нравом и принципиаль-
ностью. Но все без ис-
ключения подтвердят,
что Лариса Сергеевна
профессионал своего
дела. За десять лет у при-
нимающей рекультиви-
рованные участки ко-
миссии не было замеча-
ний к качеству выпол-
ненных работ.

Останавливаемся в те-
ни деревьев за ЦППН-1.
Вокруг берез и осинок
появилась нежная по-
росль. Ровными рядка-
ми покрыла она всю тер-
риторию, не оставив и
намека на то, что здесь
когда-то был нефтеразлив. С трудом
можно представить, как удалось лик-
видировать его на этом участке, не
повредив ни одного деревца. Для
бригад же это дело привычное. Будь
то болото или водоем – требования
везде одинаковы, а значит, работать
нужно на совесть.

– Это место грибное. Вот вырас-
тут здесь подосиновики да сыроеж-
ки, тогда точно будем знать, что
ущерб природе восполнили, – ком-
ментирует Лариса Сергеевна.

 Вдыхая неповторимый лесной
аромат и любуясь пейзажем, дви-
жемся по тропинке. Мой экскурсо-
вод – находка для журналиста. Гла-
за блестят и вся душа как на ладони.
Лариса Сергеевна – труженица, обо-
жающая свое ремесло.

– А отпечаток профессия наложи-
ла на Вас? – интересуюсь я.

– Если хотя бы день не бываю на
природе, заболеваю, – отвечает со-
беседница. – Мне достаточно просто
постоять у деревьев, подышать этим
воздухом, насмотреться. А еще, если
раньше не терпела небрежного отно-
шения к лесу, то теперь это чувство
обострилось.

Словно по заказу недалеко от обо-
чины тут и там показываются груды
мусора. Коробки, старая ветошь,
стеклотара... Кто-то нашел самый
легкий способ избавить свой дом или
магазин от хлама. Глядя на эти удру-
чающие картины, трудно сдержать
негодование. Кстати, бригадам цеха
приходится ликвидировать и послед-
ствия варварства людей, не имеющих
никакого отношения к нефтяному
производству. Требованием инспек-
ции является порядок не только на
рекультивированной территории, но
и в радиусе 50 метров от нее.

Последняя точка в нашем марш-
руте – участок вдоль автодороги Ме-
гион – Нижневартовск. Несведущий
человек никогда не узнает, что здесь
произошло год назад. Работы выпол-
нены успешно. Устойчивый и равно-
мерный травяной покров свидетель-
ствует об этом. Ранее замазученный
отрезок обочины вновь слился с об-
щим пейзажем.

Трудовая смена завершается. На
базе цеха сворачивают работу стро-
ители. Они заканчивают реконст-
рукцию ремонтной мастерской и
бытовых помещений для бригад.
Это последний объект, который по-
ставит точку в вопросе улучшения
условий труда, решение которого
реализуется третий год. Обновлен-
ное здание и созданный комфорт –
лепта предприятия в сложный и
важный труд рабочих и специалис-
тов, призванных сделать процесс
нефтедобычи безопасным для при-
роды нашего края.

ВОЗВРАЩАЯ ДОЛГИ
ПРИРОДЕ

Экологи «Мегионнефтегаза» практически завершили программу ре-
культивации нефтезагрязненных земель прошлых лет, над которой
работали около десяти лет. За это время рекультивировано и сдано

инспектирующим органам более 360 гектаров. Сегодня на территории мес-
торождений ОАО «СН-МНГ» осталось немногим более 5 гектаров, подле-
жащих рекультивации.

Основной целью предприятия является не ликвидация последствий
аварий, а их предупреждение. В связи с этим ежегодно увеличиваются
капитальные вложения в ремонт нефтесборов, водоводов и других объек-
тов.

Завершается одна экологическая программа, над которой специалисты
предприятия работали в последние годы – это утилизация нефтешлама, на-
копленного в ранние годы эксплуатации месторождений. Из временных на-
копителей он перевезен на специализированный полигон. Стоит отметить,
что первый подобный объект, на котором природоохранными структурами
было дано официальное разрешение хранить и утилизировать нефтешлам,
построен именно «Мегионнефтегазом».

Л.С. Пашилова

– Поверьте, я-то уж не понаслыш-
ке знаю, что наши месторождения
самые чистые, – не без гордости за-
являет мастер по рекультивации неф-
тезагрязненных земель Лариса Па-
шилова, с удовольствием принимая
наше приглашение объехать участки,
где приходилось прикладывать силы
ее бригаде.

За десятилетний труд на этом со-
всем не женском посту сложно ска-
зать, сколько гектаров пришлось на
долю Ларисы Сергеевны. Но каждый
клочок земли, сегодня радующий
взор зеленой сочностью травы, как
нечто родное заархивировала память
на долгие годы. И именно это – воз-
можность видеть результаты своих
усилий – питает и взращивает, как
молодые ростки на рекультивирован-
ных землях, любовь к избранной
профессии. А чувство гордости и
удовлетворения перевешивают чашу
трудностей, с которой сопряжен каж-
дый рабочий день.

Удушливый знойный полдень от-
ступал, когда наш автомобиль сделал
первую остановку. На болотистом
месте черную ленту образовал порыв
нефтепровода. Работа кипела. С об-
валованного участка бригада помпа-
ми смыла разлившуюся нефть и от-
качала ее насосами. Болотоход, вер-
ный помощник ликвидаторов выез-
жает на очищенную площадку. Ма-
шина медленно, но очень тщательно
рыхлит поверхностный слой, в кото-
рый вносится специальный бакпре-
парат. Доступ кислорода и влажность
позволят микроорганизмам спра-
виться с остатками нефти. Каждый
этап требует от рабочих максималь-
ных физических и моральных уси-
лий. За их слаженной работой про-
слеживается приобретенные с года-
ми сноровка и опыт.

– Это раньше были рады каждому
новичку, – рассказывает Лариса Сер- Марина ЕГОРОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.

КАЧЕСТВЕННОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Среди предложенных Прези-
дентом и Правительством наци-
ональных проектов, обозначен
проект «Здоровье» и важным
разделом этого приоритетного
проекта является профилакти-
ческая работа по предупрежде-
нию, раннему выявлению и сво-
евременному лечению заболева-
ний у работающих граждан. О
том, как нацпроект будет реали-
зовываться в профильном меди-
цинском учреждении «Мегион-
нефтегаза» рассказала началь-
ник ЛДЦ «Здоровье» Альбина
Заграничик.

- В рамках реализации нацио-
нального проекта «Качественное
здравоохранение» в 2006 году ЛДЦ
«Здоровье» предстоит усилить
свою работу по проведению допол-
нительных медицинских осмотров
специалистов, занятых на работах
с вредными и опасными производ-
ственными факторами в подразде-
лениях и дочерних предприятиях
ОАО «СН-МНГ» с целью раннего
выявления заболеваний (в первую
очередь сердечно-сосудистых). По
результатам медосмотров цеховы-
ми терапевтами будут формиро-
ваться 5 групп из числа обследуе-
мых с учетом их состояния здоро-
вья: I – практически здоров, II - с
высоким риском развития заболе-
вания, которым будет рекомендо-
вано проведение профилактичес-
ких мероприятий, III – работники,
которые нуждаются в дообследова-
нии и лечении в амбулаторных ус-
ловиях, IV – работники, нуждаю-
щиеся в дообследовании и лечении
в стационарных условиях, V – ра-
ботники, нуждающиеся в высоко-
технологических видах медицинс-
кой помощи.

В связи с этим, при прохождении
профилактического медицинского
осмотра, некоторые производ-
ственники, в случае необходимос-
ти получат направление на сдачу
дополнительных лабораторных ис-
следований, или к врачам: уроло-
гу, кардиологу, эндокринологу и
другим специалистам. По меди-
цинским показаниям отдельные
пациенты могут быть взяты на дис-
пансерный учет. Должна заметить,
что в ЛДЦ «Здоровье» на протяже-
нии 15 лет работа по диспансери-
зации работников уже проводится.

Имеющееся в Центе современ-
ное медицинское оборудование,
профессиональная подготовка
специалистов позволяют решать
эти задачи. В дневном стационаре
ежегодно поправляют свое здоро-
вье тысячи работников, нуждаю-
щиеся в высокотехнических опе-
рациях получают высококвалифи-
цированную медицинскую по-
мощь в ведущих клиниках России
и за рубежом – это закреплено
Коллективным договором ОАО
«СН-МНГ».

Но иногда работники сами на-
носят непоправимый ущерб здо-
ровью вредными привычками.
Есть случаи, когда на просьбу вра-
ча принимать медикаменты по той
или иной схеме, или явиться для
дообследования, пациент готов
написать расписку об отказе, не
понимая, что этим он наносит
вред не только себе, но и своей
семье, теряя трудоспособность,
несмотря на возраст, далекий до
пенсионного, а порой и приобре-
тая группу инвалидности. Наде-
юсь, что подобные факты не будут
повторяться, ведь медицинские
работники ЛДЦ «Здоровье» ценят
труд нефтяников и стараются
организовать для них медицинс-
кую помощь доступной и каче-
ственной.

А.В. Заграничик,
начальник Центра - главный врач.
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Нижневартовские заводы «Сибир-
ский пивоваренный» и «До встречи»,
наверное, знакомы многим. Но за на-
питками этих марок приходилось ез-
дить в соседний город. Теперь же све-
жее пиво всегда доступно мегионцам.
Маркетологи «Славнефть-торга» вни-
мательно изучили рынок и качество
продукции нижневартовских произво-
дителей, только после этого предпри-
ятие заключило договор на поставку.

На дегустации покупателям совер-
шенно бесплатно предложили попро-
бовать четыре сорта чешского пива от
«Сибирского пивоваренного» и два
сорта, а также квас от завода «До встре-
чи». Все напитки имеют разный вкус,
так как изготовлены по специальным
технологиям и рецептурам. Например,
дрожжевое пиво нефильтрованное с
минимальным содержанием алкоголя

Раннее летнее утро. Легкий воздух,
наполненный свежестью леса. Покой
и умиротворение. Тишину нарушает
упавшая ветка. По ровной зеркаль-
ной глади заводи побежала рябь. Так
и хрупкое безмятежное спокойствие
нашей жизни внезапно нарушается
внешними негативными факторами,
которые в современном наполнен-
ном стрессами мире встречаются на
каждом шагу. Необходимость в защи-
те человеческого организма и его
поддержке становится сродни по-
требности в воздухе. Специалисты
косметического салона СОК «Жем-
чужина» помогут на время остано-
вить движение времени, избавиться
от болей и зарядиться позитивной
энергией.

Минераллотерапия для оздоровле-
ния духа и тела. Испокон веков ми-
нералы притягивали к себе внима-
ние человечества. Чувствуя внут-
реннюю силу, заключающуюся в
них, многие народы считали крис-
таллы, камни священными дарами
богов и использовали для исцеле-
ния недугов и хвори. Сегодня ми-
нералы, благодаря своим характе-
ристикам, широко используются
для реализации научно-техничес-
ких достижений. Между тем пред-
ставления об их целебных свой-
ствах не только не утратили своей
сути, но и расширились.

Минералы используют и в каче-
стве усилителя оздоровительного

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА «НСС»
Спартакиада–2006, проводимая среди ра-

ботников акционерного общества  «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних
предприятий, близится к завершению. За
годы существования эта добрая традиция
объединила огромное число приверженцев
активного отдыха и здорового образа жиз-
ни. Накал спортивных страстей, отзывают-
ся участники спартакиады, несравним ни с
чем. Пережитые вместе победы и пораже-
ния сплачивают раз и навсегда и являются
стимулом для дальнейших занятий.

Оксана
Дмитриченко

признана лучшей
нападающей

нынешних игр.

Работники  «Нефтеспецстроя» всегда дос-
тойно представляли свое предприятие на раз-
личных соревнованиях. Одной из основа-
тельниц спортивных традиций в коллективе
являлась неутомимая активистка Мария Фе-
доровна Модорас. Энергичная, всегда опти-
мистично настроенная, она в любых меро-
приятиях, будь то организация праздника
или участие в дружеской встрече по футболу,
была в первых рядах. Среди ее многочислен-
ных наград особое место занимает диплом от
акционерного общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» за пропаганду здорового образа
жизни и долголетие в спорте. Сегодня Мария
Федоровна и некоторые из ее активных спод-
вижников находятся на заслуженном отдыхе,
но коллектив по-прежнему силен своими
спортсменами. Последний успех – блестящая
победа в спартакиаде женской баскетбольной
команды.

Что скрывает за собой этот факт? Для одних
это не более чем заурядная новость. Но для тех,
кто вечерами и в выходные спешит в спортзал,
в обеденный перерыв «раскладывает по полоч-
кам» каждую состоявшуюся игру, «выкладыва-
ется» на площадке, не замечая ушибов и сса-
дин, переживает каждый промах команды и
ликует, когда все удается, – это настоящее со-
бытие, которым можно гордиться.

Оксана Дмитриченко, Светлана Потапова,
Татьяна Сорокина, Наталья Пидручная, Тать-
яна Хайдукова, Наталья Кинстлер, Марина
Дон, Алена Сыли – это и есть великолепная
восьмерка «НСС». Художник и инженер, эко-
номист и кладовщица... Начинающие трудовой
путь и опытные, познавшие все тонкости про-
фессии специалисты. Мамы со стажем и впер-
вые постигающие азы семейного воспитания
детей. Разные, но все без исключения молодые,
неунывающие, с горящими глазами, особенно
когда речь идет об игре.

– Это не поддается лечению, – смеются де-
вушки, рассказывая о своем увлечении. – Вся-
кий раз к зиме начинаем зарекаться, что боль-
ше не выйдем на площадку. Но как только при-
ходит время спартакиады, забываем обо всем.

Возраст  тренировкам не помеха,  уверяют
собеседницы. Если в человеке есть спортивный
дух – то это навсегда. Большинство из них от-
крыли его в себе еще в школе, с тех пор заня-
тия стали неотъемлемой частью жизни. Семья,

дети отнимают много времени, но также не яв-
ляются препятствием. К тому же и домочадцы
спортсменок, как правило, поддерживают их
пристрастия и приходят на соревнования.
Кстати, в числе постоянных болельщиков ко-
манды есть и коллеги. Это Сергей Непогодин,
Петр Рузняев, Вера Девяшина.

– Это люди, которые целиком разделяют все
наши эмоции до и после игры. Если их нет по
какой-то причине на скамье болельщиков,
ощущение такое, словно наша команда не в
полном составе. А когда становится известен
исход встречи, сразу сообщаем результаты.
Потому что где бы они в этот момент ни нахо-
дились, им важно знать, как мы сыграли, – рас-
сказывают девушки.

В семье неизменного игрока Светланы По-
таповой ожидается пополнение, поэтому в этом
году она выступила в качестве  болеющего (так
в шутку окрестила ее команда) тренера. По сло-
вам Светланы Павловны, далась эта новая роль
тяжело, ноги так и рвались на площадку.

В группу поддержки с недавних пор влился и
папа Оксаны Дмитриченко. Баскетболом она
занимается около десяти лет: сначала в школе,
затем более серьезно в университете. Но увидеть
ее мастерство отцу удалось, лишь когда дочь пос-
ле получения диплома стала работать в ООО
«Нефтеспецстрой». Анатолий Александрович не
пропустил ни одну игру. И повод порадоваться у
него был весомый. Команда победила, а Оксана
признана лучшей нападающей нынешних игр.

– Я с первой игры верила, что мы будем ли-
дерами. Две завершающие игры стали самыми
тяжелыми, к тому же пришлись на один день.
Спортсмены управления «Соц-нефть» и АУП
очень серьезные соперники. Думаю, исход не
мог тогда предположить никто. Но все-таки
последний наш  бросок оказался решающим,
и мы победили, – вспоминает Оксана.

Эмоции еще долго не покидали команду и
болельщиков. Обсуждали все острые моменты,
делились впечатлениями. И было чем, ведь са-
мым зрелищным видом спорта, отмечают орга-
низаторы спартакиады, является именно бас-
кетбол.

Руководство предприятия в полной мере
разделило радость победы, поощрив старания
участников спартакиады денежной премией.

– Приятно, – делятся девушки. – Но для нас
важнее сама игра, те неописуемые пережива-
ния и великолепное самочувствие, которое она
дарит. Наш главный стимул не показатели, а
сама  идея здорового образа жизни.

Поэтому восьмерка также великолепна и на
беговой дорожке, и за шахматной доской, и с
теннисной ракеткой в руках. Хотя и не всегда
все получается так, как у профессионалов. Но,
говорят, увлечение, ставшее потребностью
души, будит в человеке силы, о существова-
нии которых он и не подозревает. Значит, все
еще впереди.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Фото из архива команды

«НЕФТЯНИК»
РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ

Нововведение в одном из лучших магазинов Мегиона уже оценили лю-
бители пива. В «Нефтянике» появился отдел по продаже пенного напитка.
А началось все с дегустации, которую ООО «Славнефть-торг» организова-
ло в день «премьеры» для каждого посетителя. Всем желающим были пред-
ложены несколько сортов свежего пива и квас местных производителей.

Синтезировав опыт тысячелетий, современные знания и новейшие
достижения отрасли, сегодня косметология по праву возведена в ранг
искусства. Она все уверенней расширяет границы возможностей. Ныне
это не просто процедуры, позволяющие улучшить состояние кожи. Уни-
кальные методики, практикуемые в СОК «Жемчужина», способны ока-
зать  более глубокое воздействие на организм человека и его психоэмо-
циональное состояние.

ИСКУССТВО
ДОСТИЖЕНИЯ

ГАРМОНИИ

  СОК  «ЖЕМЧУЖИНА»  ПРЕДЛАГАЕТ

воздействия на организм и как ос-
новное средство, стимулирующее
позитивные процессы, которые при-
водят к конкретным изменениям в
жизни человека.

В основе минераллотерапии лежит
известное учение, дошедшее до нас
из древней Индии, о системе семи
энергетических центров организма.
Хотя до сих пор нет очевидных дока-
зательств связи так называемых чакр
с различными органами и тканями
тела, воздействие на них кристалла-
ми дает заметный целительный эф-
фект, который теперь может испы-
тать каждый из нас. Различные при-
емы и методики минераллотерапии
помогают восстановить баланс хруп-
ких энергосистем человека, изба-
виться от болевых ощущений, улуч-
шить самочувствие, достичь гармо-
нии. А ведь это так необходимо всем
нам в сумасшедшем круговороте
жизни.

Массаж как творчество. Второй год
косметолог сектора SPA СОК «Жем-
чужина» Елена Левкив обучается в
ведущей российской массажной
школе Елены Земсковой. Авторы
этого проекта меняют сложившееся
отношение к массажу как механичес-
кому процессу. Грамотное сочетание
разнообразных техник, основанных
на западной и восточной филосо-
фии, накопленных многовековых
знаниях, открывает новые горизон-
ты для косметолога, массажиста, и

превращают сеанс в некий творчес-
кий акт, индивидуальный для каждо-
го клиента.

Сегодня в арсенале Елены Левкив
различные виды хиромассажа, ней-
роседативная и восточные техники,
с помощью которых оказывается
полноценное воздействие на мышеч-
ную, суставную, сосудистую и не-
рвную системы. Эти прогрессивные
приемы позволяют решать практи-
чески любые профессиональные за-
дачи – от избавления проблем, свя-
занных с кожей лица, до устранения
последствий эмоционально-психо-
логического стресса, различных бо-
лей.

Соматоэмоциональный массаж
– новинка сезона. К сожалению,
«сухая» терминология не может пе-
редать те необыкновенные ощуще-
ния, которые дарит эта процедура.
Птица в свободном парении, гли-
на в руках скульптора, ваяющего
прекрасную статую... У каждого,
кто на себе испытал эту волшебную
технику, остались неизгладимые
впечатления, вызванные непри-
вычными и очень приятными це-
лительными эмоциональными пе-
реживаниями.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

обогащено дрожжами и витамином В,
срок его реализации всего трое суток.
Так что за самым свежим пивом добро
пожаловать в «Нефтяник». Для приго-
товления чешского светлого использо-
ван карамельный солод, поэтому пиво
приобретает неповторимые оттенки
вкуса. Темные сорта тоже порадуют по-
купателей. Детворе очень понравился
квас «До встречи», некоторые по не-
сколько раз подходили за добавкой.

Все что было представлено на де-
густации, постоянно в продаже с не-
изменно высоким уровнем качества
продукции. Работники ООО «Слав-
нефть-торг» надеются, что нижне-
вартовское пиво придется по вкусу
мегионцам, и напоминают, что соло-
довый напиток создан для удоволь-
ствия и не стоит его употреблять в
чрезмерных количествах.

Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.



5№ 27,  14 ИЮЛЯ  2006 Г. ОБЪЕКТИВНО
О  ГЛАВНОМ

  БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

С начала лета в Роспотребнадзор начали
поступать жалобы на суррогат, который под
видом мороженого нередко продается в тор-
говых точках. И это неудивительно, ведь не-
посредственно в момент покупки отличить
настоящее эскимо или пломбир от дешевой
имитации могут только очень наблюдатель-
ные потребители.

– Чтобы не приобрести некачественный про-
дукт, надо в первую очередь обратить внимание
на то, кто и как продает мороженое, – расска-
зывает доктор медицинских наук, профессор
Института народнохозяйственного прогнозиро-
вания Центра демографии и экологии человека
РАН Борис Ревич. – Лучше всего покупать мо-
роженое в стационарных торговых точках, обо-
рудованных холодильниками. Если их нет, мож-
но пользоваться услугами лоточников, однако
на каждом лотке с мороженым должно быть
обозначено, кому он принадлежит. Следует об-
ращать внимание и на цену. Качественное мо-
роженое не может стоить дешевле 5 – 7 рублей.

Разумеется, продавец может не позволить дол-
го разглядывать этикетку ледяного лакомства на
жаре, однако взгляд взыскательного гурмана пер-
вым делом ищет на упаковке слово «ГОСТ» –
госстандарт рецептуры. Принятая в России стан-
дартизация продуктов не обязывает производи-
телей мороженого строго придерживаться
ГОСТов, допустимы и ТУ (технические условия),
то есть рецептура собственной, утвержденной и
согласованной разработки. ГОСТы для мороже-
ного очень строги, что гарантирует знаменитое
еще с советских времен качество отечественных
пломбиров и эскимо. Покупая мороженое, со-
ответствующее ГОСТу, можно быть уверенным,
что оно сделано из натурального молочного сы-
рья, а не из пальмового масла с добавлением мар-
гарина и сахарозы. ГОСТы не допускают присут-
ствие в порции более 35 % пищевкусовых доба-
вок, ограничивают количество жиров раститель-
ного происхождения.

По данным Роспотребнадзора, в торговых
точках встречается мороженое, цветом и фак-
турой упаковки похожее на продукт известно-
го производителя. К примеру, в крупном мага-
зине продается знаменитый пломбир по соот-
ветствующей цене, а у входа с лотков торгуют
почти таким же, но в полтора раза дешевле и
совсем другого вкуса. Формально это законно:
на этикетках дешевого мороженого честно на-
писано «сахарный рожок» вместо «пломбира»,
но большинство покупателей предпочитают не
играть в «найди десять отличий» и быстро рас-
купают знакомый, как им кажется, товар.

Попадается и откровенный «самопал». Ле-
гальные технологии не предусматривают ук-
ладку вафельных рожков с мороженым в кар-
тонные коробки. Каждая порция должна быть
индивидуально и герметично упакована, а на
обертке обязательно указывается подробный
состав, калорийность, дата производства и срок
хранения, исчерпывающие сведения о произ-
водителе и его координаты. Если все-таки вам
попалось мороженое сомнительного проис-
хождения, прежде чем отведать его, обратите
внимание на внешний вид продукта. Настоя-
щее мороженое (что по ГОСТу, что по ТУ) име-
ет однородную консистенцию, равномерный
цвет, не содержит комочков, сгустков и про-
чих конкреций – если, конечно, это не напол-
нитель: орехи, изюм или шоколад.

Поправки в действующее законодатель-
ство, упрощающие оформление собственно-
сти на дачную недвижимость, приняты –
они прошли Думу, их подписал президент.
Осталось до осени «поправить» законы о зе-
мельном кадастре и землеустройстве – ус-
тановить формы техпаспорта, технической
инвентаризации объектов и декларации об
объекте недвижимого имущества, которую
собственникам доверяется заполнять само-
стоятельно. Без этих форм закон работать не
сможет.

Оговоримся сразу. Со вступлением 1 сен-
тября в силу нового закона оформление дач-
ного участка в собственность не превратит-
ся в легкую прогулку по инстанциям. По-
прежнему для получения свидетельства о
праве собственности нужно будет собрать
длинный перечень документов. Разве что
сама процедура станет несколько дешевле и
короче. Так, никуда будет не деться от оче-
редей в Госрегистрации. Теми силами, что
есть сегодня у соответствующих органов,
принять без проблем 20 – 25 млн «неоформ-
ленных» собственников невозможно. И еще.
Никто не отменял межевание участка – са-
мую дорогостоящую процедуру во всем этом
процессе. Законодатели, конечно, обещают
передать местным властям право устанавли-

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ У ДАЧИ
Смогут ли россияне легко и без волокиты

оформить в собственность свои 6 соток

Все знают, что 1 сентября появятся какие-то изменения в оформ-
лении садовых участков и земли в собственность. О так называе-
мой «дачной амнистии» идут пересуды и в коридорах многочис-
ленных контор, имеющих отношение к регистрации всех этих на-
ших потенциальных владений. Чиновники поторапливают со сбо-
ром документов: мол, по новым правилам оформлять замучаетесь,

  ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАК
РАСПОЗНАТЬ

ПОДДЕЛЬНЫЙ
ПЛОМБИР

да еще заплатите втридорога. И мало кто действительно понима-
ет, нужно ли ждать осенней «амнистии», или стоит заняться ре-
шением своих земельных вопросов уже сейчас. «Известия» попы-
тались разобраться, каким дачникам на руку грядущие перемены,
а кому можно не торопиться со сбором документов. И вообще, что
же все-таки нас ждет?

вать тарифы для фирм, занимающихся ме-
жеванием. Но, во-первых, это временно, до
2010 года, во-вторых, что может помешать
предпринимателям привязать к основной
услуге по фиксированному тарифу парочку
дополнительных. Уже по коммерческим рас-
ценкам.

Амнистия
в действии

Итак, возьмем идеальный случай. У вас
есть дачный участок, выданный в бессрочное
пользование лет 15 назад. И случилось так,
что при проведении межевания его границы
точно совпали с теми, что указаны в ваших
правоустанавливающих документах. Тогда до
оформления участка в собственность вас от-
деляет всего три шага. Уже не нужно будет
получать справку БТИ на строение стоимос-
тью в 1,5 – 2 тысячи рублей и никаких раз-
решений на его постройку. Сама процедура
тоже подешевеет. Тарифы на услуги фирм по
межеванию установят местные власти, а ре-
гистрация дачного участка обойдется его вла-
дельцу в 100 рублей вместо 500.

Что потребуется сделать? Провести меже-
вание участка с выездом специалиста на ме-
сто и оформить кадастровый план. Потом са-
мостоятельно заполнить декларацию, в ко-
торой описать все строения на участке, ука-
зать его площадь и кадастровый номер. На-
конец, отнести все документы в Госрегист-
рацию и через 2 – 4 недели стать законным
собственником.

История
с самозахватом

Когда все обстоит сложнее? Ваш участок
при обмере оказался несколько больше выде-
ленной вам когда-то площади. Раньше это
квалифицировалось как «самозахват», и про-
цедура урегулирования была долгой, дорогой
и нервной. С 1 сентября самозахват зарегист-
рировать будет можно. Но только если из «из-
лишков» земли нельзя сформировать отдель-
ный участок. Для садово-огородных товари-
ществ это 6 соток, для земель, отведенных под
индивидуальное жилищное строительство
(ИЖС), – 12 – 15. И до 2010 года никакого
разрешения от властей на это не требуется.
Правда, на поклон к ним все равно идти при-
дется, если ваш участок граничит с террито-
рией района. Ведь нужно будет собрать под-
писи соседей и местных властей, что они не
возражают против регистрации вашего участ-
ка в новых границах. Все остальные процеду-
ры – те же, что и в описанном выше случае.

Жилье
самоволкой

Наконец, «дачная амнистия» затронет и
владельцев загородного жилья, которое и да-
чей-то назвать язык не поворачивается. А за-
интересуют нововведения тех, кто без разре-
шения построил дом на участке под ИЖС. В
целом оформление собственности под жилье
дело гораздо более трудоемкое. Здесь, к при-
меру, в отличие от садовых строений, нужно
оформлять паспорт БТИ. К тому же сегодня
любое жилищное строительство нужно со-
гласовывать с архитектурным комитетом. А
тому, кто этого вовремя не сделал, нужно или
через суд доказывать необходимость само-
вольного строительства, или за мзду догова-
риваться с местными чиновниками. С 1 сен-
тября 2006 года и до 1 января 2010 года при
оформлении строений на участке под ИЖС
такое разрешение не потребуется. Кроме

того, на срок действия «амнистии» не нужно
будет получать разрешение от местных влас-
тей на ввод его в эксплуатацию.

Так спешить
или не спешить...

Конечно, все эти нововведения изрядно об-
легчат жизнь будущим владельцам недвижимо-
сти. Глава комитета по законодательству Гос-
думы Павел Крашенинников, один из авторов
законопроекта, пообещал, что упрощенная
регистрация собственности на дачные участки,
скорее всего, станет бессрочной. А вот тем, у
кого появились «излишки» земли или незаре-
гистрированные строения на участке, предназ-
наченном для ИЖС, все-таки стоит поторо-
питься. Послабления для этой категории соб-
ственников не будут действовать вечно – толь-
ко до 2010 года.

По материалам газеты «Известия».

« Д А Ч Н А Я  А М Н И С Т И Я » :
И Н С Т Р У К Ц И Я  П О  П Р И М Е Н Е Н И Ю

РЕГИСТРАЦИЯ  ДАЧНОГО  УЧАСТКА

1. Межевание и оформление кадастрового плана (3,5 – 10 тыс. руб.). При повторном
оформлении дачи кадастровый план не нужен.

2. Справка БТИ на строение не требуется.
3. Заполнение декларации об объектах недвижимости (самостоятельно).
4. Документ на право обладания участком (любой).
5. Оформление в Госрегистрации (пошлина 100 руб.).
Крайний срок: 1 января 2010 года (в перспективе бессрочно).

РЕГИСТРАЦИЯ  «ИЗЛИШКОВ»  ЗЕМЛИ

1. Межевание, согласование кадастрового плана у соседей и местных властей на пред-
мет соблюдения «красных линий».

2. Представление в органы регистрации кадастрового плана с визой от местных влас-
тей, декларации и правоустанавливающего документа.

Крайний срок: строго 1 января 2010 года.

РЕГИСТРАЦИЯ  САМОВОЛЬНОГО  ЖИЛИЩНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Межевание, согласование кадастрового плана у местных властей.
2. Заполнение декларации об объектах недвижимости (самостоятельно).
3. Получение паспорта БТИ на строение (1,5 – 4 тыс. руб.).
4. Разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не требуется.
5. Оформление в Госрегистрации (пошлина 500 руб.).
Крайний срок: строго 1 января 2010 года.

«Известия».
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

адрес: 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
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• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продаются две комнаты в 3-комн. кв.
в дер. фонде, ленпроект, 1-й этаж. Тел.
3-04-84.
Срочно продается 1-комн. кв., АСБ, 8-й
этаж, ул. Заречная, 14/1, вид на стади-
он. Тел. 4-11-27, 4-62-55.
Продается 2-комн. кв. в р-не шк. № 4,
3-й этаж. Тел. 2-25-76.
Продается 2-комн. кв. в дер. фонде, 1-й
этаж. Тел. 79-002.
Продается 3-комн. кв., ДСК, 9-й этаж -
цена 3 млн руб.; с импортной мебелью - 3,5
млн руб. Возможна оплата через ипотеку.
Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34.
Продается 3-комн. кв. в п. Высокий,
кап. фонд, баня, теплица, погреб, зем. уч.
6 соток. Тел. 2-25-87.
Продается 3-комн. кв., АСБ, в р-не шк.
№ 5, 7-й этаж, частично евроокна. Цена
договорная. Или меняется на 2-комн. кв.
Тел. 3-04-87.
Продается 3-комн. кв., 2-й этаж 5-эт.
кирп. дома, евроремонт. Тел. 3-62-29.
Продается 3-комн. кв. в дер. фонде, 1-й
этаж, ул. Заречная. Тел. 3-87-62.
Продается 4-комн. кв. ДСК в р-не  шк.
№ 5, 4-й эт. Тел. 4-78-92.
Продается 2-комн. неблагоустроенный
коттедж в АБ-12. Цена 500 тыс. руб. Тел.
4-50-13.
Продается дом на берегу Азовского
моря в п. Кучукуры. Цена 2,5 млн руб.
Тел. 8-902-610-44-36.
Меняется 4-комн. кв. ДСК, 4 этаж, 5-эт.
дом, р-н «Золотое руно», на 2-х и 1-ком.
кв. Тел. 3-28-23.
Меняется 4-комн. кв., ДСК,  в р-не шк.
№ 5 на 2- и 1-комн. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29.
Срочно купим 2-комн. кв. ДСК. 1-й и пос-
ледний этажи не предлагать. Тел. 3-28-23.
Срочно куплю 2-комн. кв. Тел. 8-922-
262-11-86.
Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде. Тел.
3-09-92.
Сдается в аренду помещение 48 кв. м
(магазин) по ул. Заречная. Тел. 3-13-97.
Продается дача в р-не Соленого озе-
ра, 8 соток, дом, баня, емкости. Все по-
сажено. Тел. 4-78-92.
Продается дача по Н-В дороге в СОТ
«Кедр-2», 1,5 км от Мегиона, благоуст-
роенный домик, ухоженная земля, насаж-
дения, 2 емкости под воду, света, воды
нет. Тел. 4-34-71.
Продается дача в СОТ «Обь», 15 соток,
удобренный, посажен картофель, рубле-
ный дом, баня, 2 застекленные теплицы,
емкость 5 куб. м, ухоженные посадки
клубники, малины, яблони. Тел. 4-50-13.
Продается земельный участок. Поса-
жен картофель. Тел. 4-78-92.
Продается приватизированный зем.
участок 10 соток, 3 км от Мегиона в сто-
рону гидронамыва. Тел. 3-47-61 (после
18.00).
Продается зем. участок в СОТ «Обь»,
6 соток, удобренный. Тел. 3-29-61, 8-908-
897-24-29.

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается Газель, 7-местная, цельно-
металлическая, 1998 г.в., цвет «гранат».
Тел. 3-41-61 (после 20.00), 61-857.
Продается Дэу-Нексия, 1997 г.в., цвет
белый, в хор. сост. Тел. 2-28-24, 8-904-
479-79-83.
Продается Дэу-Нексия, 2003 г.в., цвет
темно-синий металлик, сигнализация,
музыка МР3, акустика-подиум, зимняя
резина Nokian. Цена 217 тыс. руб. Тел.
2-52-00, 60-707.
Продается Дэу-Эсперо, 1996 г.в., цвет
темно-зеленый, пробег 107 тыс. км, в иде-
альном сост. Тел. 3-19-66, 542-765 (Н-В).
Продается Мицубиси-Галант, 1990 г.в.,
цвет серый, хэтчбэк, европейка, ДВС-2 л,
в хор. сост. Цена 90 тыс. руб., торг. Тел.
69-740, 3-64-70.
Продается Ниссан-Эксперт, 2001 г.в.,
универсал, дизель. Цена 300 тыс. руб.
Тел. 61-197 (после 17.00).
Продается Опель-Вектра, 2000 г.в.,
цвет «серебристый металлик», V-2 л, уни-
версал. Тел. 76-065, 3-27-40.
Срочно продается Сузуки-Эскудо,
1996 г.в., в отл. сост. Тел. 3-29-61, 8-908-
897-24-29.
Продается Хонда-Одиссей, 1998 г.в.
Тел. 8-904-479-94-09.
Продаются новые запасные части на
6-цилиндровый двигатель LIAZ про-
изв. Чехословакия. Недорого. Тел. 8-904-
469-82-35.
Куплю кузов на ВАЗ-21103. Тел. 5-59-72.
Сдается в аренду гараж в КООП «Луч».
Тел. 68-665.

• МЕБЕЛЬ
Продается мебель б/у: стенка, шифо-
ньер, прихожая, кровать, мягкий уголок,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Уважаемые покупатели!

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

Огромный выбор
на самый взыскательный вкус.

Приглашаем за покупками!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллеги поздравляют

с днем рождения
Любовь Васильевну
РЕПУШИНСКУЮ

и Татьяну Ивановну ТРОНОВУ!
Всего вы достигли, детей воспитали,
И мы вам желаем дальнейших побед.
Здоровья и счастья, любви и удачи
И долгих, безоблачных лет.

Коллектив департамента
управления персоналом.

Коллеги поздравляют
с днем рождения Людмилу

Васильевну ТРИБУНСКУЮ!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите,

всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.

Коллектив департамента
управления персоналом.

Павла Васильевича ШЕЛУДЬКО
сердечно поздравляем с юбилеем!

Мы добрых слов не пожалеем,
Мы их не держим про запас,
Чтобы с особым юбилеем
От всей души поздравить Вас.
Пусть есть заботы, есть усталость,
Задач серьезных целый ряд.
Но пятьдесят – еще не старость,
Так в народе говорят.
Пусть щедрость Вашего участья
Не иссякает никогда.
Желаем Вам здоровья, счастья
На все грядущие года.

Коллектив ООО «АТС».

стол, кухонный уголок;  морозильная ка-
мера. Тел. 4-78-92.
Продается кухонный гарнитур. Тел.
68-665.

• ОДЕЖДА
Продается свадебное платье, очень
красивое, разм. 42 - 46. Цена 5 тыс. руб.
Тел. 3-29-61, 8-908-897-24-29.

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восста-
новить здоровье с помощью известных
и проверенных продуктов пчеловод-
ства. Тел. 3-47-61 (после 18.00).
Продаются акустические колонки S-90.
Тел. 8-908-897-22-36.
Продается 3-камерный холодильник.
Тел. 68-665.
Продаются комнатные цветы. Тел. 4-78-92.
Продаются корни и листья сабельника.
100 г – 100 руб. Тел. 3-29-61, 8-908-897-
24-29.
Продается емкость 1,5 куб. м. Тел.
8-902-694-47-85.
Российская торговая компания при-
глашает к сотрудничеству. Возраст – от
25 лет. Доход – от 7 тыс. руб. Звоните:
8-950-522-50-13.
Продаются: лодка стеклопластиковая
под мотор до 8 л.с.; лодка резиновая 2-ме-
стная. Тел. 8-904-469-89-11.
Куплю монеты до 1958 года (с Лениным
не предлагать) и другие старинные вещи.
Тел. 8-908-897-22-36.
Отдам кота в хорошие руки. К туалету
приучен. Тел. 5-50-26, 8-902-694-43-77.
Требуется сиделка по уходу за пожи-
лой женщиной. Тел. 8-904-469-52-88,
3-30-79.
Утеряны документы на имя Шаповал
Сергея Николаевича: водительское удо-
стоверение, ПТС. Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 3-40-85.

• УСЛУГИ
Репетитор по математике с 5 по 9 клас-
сы. Тел. 2-50-20.
Репетиторство с 1 по 4 классы, подго-
товка к школе. Тел. 4-21-27, 2-29-44.
Переводы английских и французских
текстов, набор текста. Тел. 8-950-520-
20-85.
Установка и настройка Windоws, драй-
веров, программного обеспечения, вне-
шних и внутренних устройств, лечение от
вирусов, устранение неисправностей. На-
бор текста. Ксерокопирование, сканиро-
вание и распечатка. Тел. 3-25-90, 8-950-
520-21-94.
Создание, регистрация, индексирова-
ние и раскрутка сайтов. Фото-, аудио-,
видеомонтаж, работа с графикой, про-
граммирование, муз. оформление и пр.
работы на ПК. Тел. 4-76-85.
Беру на сохранение на время отпуска
и по другим причинам кошек, собак и
другую живность. Тел. 2-23-42 (с 12.00
до 15.00 и после 18.00).
Грузоперевозки по городу, району, обла-
сти, России на Газели – тент. Тел. 64-735.
Замена сантехники, подключение сти-
ральны и посудомоечных машин, водонаг-
ревателей, установка ванн, раковин, сме-
ситетелй, унитазов, сверление отверстий,
установка аксессуаров. Тел. 79-071.
Услуги плотника: установка дверей, карни-
зов, плинтусов, сборка мебели, отделка па-
нелями и керамической плиткой. Тел. 79-071.
Ремонт телевизоров, быстро и с гаран-
тией. Тел. 75-007.
Предприятие реализует бетон, ра-
створ всех марок. Доставка. Гарантия и
качество. Тел. 8-904-467-62-80.
Весело и достойно проведу свадьбы,
профессиональные праздники, юби-
леи, костюмированные сценки, широ-
кий выбор сценариев. Валентина Иванов-
на. Тел. 3-11-52, 8-904-479-99-89.
Сдам на прокат сетку из цветов для
свадебного автомобиля. Тел. 8-904-
469-82-14.

• РАБОТА
Учебно-курсовому комбинату ОАО
«СН-МНГ» требуются внештатные пре-
подаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленно-
го электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных
месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудо-
вания.
5. Подземный и капитальный ремонт сква-
жин.
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.
ООО «МУБР» на конкурсной основе
требуются:
– заместитель начальника вышкомон-
тажного цеха. Требования: высшее обра-
зование по специальности «бурение не-
фтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности и на ру-
ководящей должности - не менее 3 лет;
– ведущий технолог вышкомонтажного
цеха. Требования: высшее образование
по специальности «бурение нефтяных и
газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности - не менее 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» тре-
буются фельдшеры для работы в
здравпунктах месторождений вахто-
вым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «Автомобилист» требуются на
работу:
– начальник отдела безопасности движе-
ния и техники безопасности. Требова-
ния: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению де-
ятельности не менее 5 лет;
– инженер по технике безопасности. Тре-
бования: высшее профессиональное об-
разование, стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
– машинисты автомобильного крана 5 -
6 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.
Обр. в ОК по тел. 4-34-93.
ООО «Автоматизация и Связь-Сер-
вис» требуется на работу машинист
двигателей внутреннего сгорания 5
разр. Требования: удостоверение (сви-
детельство) машиниста двигателей
внутреннего сгорания 5 разр., стаж ра-
боты не менее 3 лет.
Обр. в ОК по тел. 4-15-22.
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.
4-10-29, 4-67-00.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазге-
ология» на постоянную работу требу-
ются:
– мастер подбазы (образование среднее
профессиональное со знанием специ-
фики грузовых перевозок, бурового обо-
рудования и обеспечения). Справки по
тел. 4-37-80;
– 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 разр.
Справки по тел. 4-37-63.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазге-
ология» требуются высококвалифи-
цированные специалисты с большим
опытом для работы:
В пусконаладочной бригаде:
– бурильщик эксплуатационного и раз-
ведочного бурения скважин на нефть и
газ 7 разр.;
– помощник бурильщика эксплуатацион-
ного и разведочного бурения скважин на
нефть и газ 5 разр.;
– машинист буровой установки на нефть
и газ 6 разр.;
– слесарь-ремонтник бурового оборудо-
вания 5 разр.
Справки по тел. 4-37-90.
В отдел главного механика:
– электромонтер по обслуживанию и ре-
монту электрооборудования 5 разр.
Справки по тел. 4-35-78.

Инспекция Федеральной налоговой службы
России по г. Мегиону приглашает жителей
города получить уведомления на уплату
транспортного, земельного налога и налога
на имущество физических лиц.

Выдача уведомлений производится ежедневно с
08.00 до 20.00 часов. В выходные дни с 09.00 до
18.00 часов. Перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Телефон для справок 2-65-19.

Открытое акционерное
общество «Славнефть-

Мегионнефтегаз» объявляет
о продаже ресторана

«Золотое руно»,
принадлежащего ОАО «СН-МНГ»

на праве собственности,
расположенного

по адресу: г. Мегион,
ул. Нефтяников д. 3.

По всем интересующим
вопросам обращаться

по телефону:
8 (34663) 4-64-88.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Николая Михайловича КРУГЛОВА,
Артема Вадимовича ШТУНДЕРА,
Зинаиду Ивановну ЗИНОВЬЕВУ,
Клару Севастьяновну ОГНЕВУ!

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Поздравляю внучку
Юлию ДОМИНОВУ

с успешной защитой диплома!
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут.

Бабушка Валентина.

Любимую жену, мамочку и бабушку
Галину Александровну ЕВСЕЕВУ

поздравляем с днем рождения!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Муж, дочери, зятья, внук.

Поздравляем
Надежду Михайловну СОЦКО

с  юбилеем!
Пусть душа не стареет,
Пусть живет в ней весна.
Нам с тобою теплее,
Ты нам очень нужна.

Зиновьевы, Корытко, Вахитовы.

Уважаемые читатели!

С 17 июля творческий коллектив нашей ре-
дакции уходит в отпуск. В связи с этим газе-
та «Мегионнефтегаз-Вести» временно выхо-
дить не будет.

Очередной номер корпоративной газеты
выйдет в печать 18 августа.


