
П О З Д Р А В Л Е Н И Я

Уважаемые раОотники 
U ветераны
знергетическоО втрасли!

ПРИМИТЕ искренние поздр шмс- 
н и я ОН' ваш им профессионал йрй 
празш Икрм ̂ ;̂ Днем знергети

Вы по праву можете гордиться 
тем, что представляете собой уни
кальную отрасль; которая со. времен ; 
символической "лампочки Ильича” 
ежедневно обеспечивает потребное-; ̂ 
ти страны 8 обеспечении электро-? 
энергией.

Невозможно переоценить значе
ние вашего труда, от которого зави
сит нормальная работа предприятий, / 
больниц, школ Мегиона, жизнь нашего 
города.

Благодарю за нелегкую ответ
ственную работу и 8 этот празднич- 
; ный день желаю вам и вашим семь
ям благополучия и крепкого здоро
вья. счастья, удачи■ и успехов во всех' 
начинаниях!

А л е к с а н д р
КУЗЬМИН.

глава города Мегиона.

Уважаемые раОвтники 
энергешическвй втрасли!

ПРИМИТЕ самые искренние по
здравления и наилучшие пожелания 
в связи с вашим профессиональным 
праздником!

Свет и тепло в наших домах, бес
перебойная работа социальных уч
реждений и промышленных предпри
ятий -  за всем этим стоит слажен
ный и безупречный труд энергети
ков. И это свидетельствует о том, что 
пульс жизни нашего города в руках 
настоящих мастеров, отдающих все 
свои силы и профессиональные зна
ния избранному делу.

От имени депутатского корпуса и 
всех жителей города хочу выразить 
искреннюю признательность ветера
нам, стоявшим у истоков становле
ния предприятий отрасли. Уверен, что 
нынешнее поколение энергетиков не
просто достойно несет переданную 
первопроходцами вахту, но и, сохра
няя лучшие традиции, стремится пре
умножить достижения своих предше
ственников.

Желаю вам дальнейших успехов и 
новых производственных достижений. 
Пусть мир и тепло царят в ваших до
мах! Крепкого здоровья, счастья и бла- 
: гополучия вашим родным и близким!

В Л А Д И М И Р  Б О Й К О .

председатель думы 
города Мегиона.

« Г О Р П Ч А Н  Л И Н И Я »

«Двступнве 
в квмфвртнве жилье -  
шгврчанам»

ДЕПАРТАМЕНТ информационной 
политики ХМАО-Югры с 22 по 25 де
кабря организует «горячую телефон- 
ную линию» на тому «Доступное и ком
фортное жилье -  югорчанам»,

В эти дни, с 10 до 18 часов, жи
тель любого муниципального обра
зования Югры имеет возможность, 
позвонив по телефону

8-800-101-00-86, 
бесплатно получить ответы на волну
ющие его вопросы о т ; квалифициро- 
ванных специалистов о получении тех 
или иных благ в рамках реализации 
Программы “Улучшение жилищных 
условий населения ХМАО-Югры» на 
2005-2015 годы», Закона автономного 
округа N9153-03 -О реализации при- 
оритетного национального проекта 
“Доступное и комфортное жилье 
гражданам России». ;

Проведение «горячей линии» на
целено на повышение эффективнос
ти государственной информационной 
политики автономного округа. 

Звоните -  вам ответят!
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Завтра — День энергетика

ттитг П Р Е Ж Д Е  В С Е Г О

Они в наш дом приносят свет...
с  ИЗОБРЕТЕНИЕМ «лампочки Ильича» наша жизнь, образно 

говоря, стала ярче и светлей. На смену лучине и свече пришло 
электричество.

Сегодня трудно себе представить современную жизнь без 
техники и приборов, которые работают на электрическом токе. 
Да и долгими зимними вечерами без света в доме никак. А 
каким красивым и нарядным становится наш Мегион в новогод
ние праздники -  весь в разноцветных огнях и гирляндах, даже в 
снежном городке от цветных огней как будто сказка оживает. И 
все это -  дело рук работников «Городских электрических сетей».

В эти выходные энергетики всей страны отмечают свой про
фессиональный праздник. Для кого-то эта профессия стала лю
бимой на всю жизнь.

-  Я не просто очень люблю свою профессию. Я  на самом 
деле ее обожаю, -  говорит Михаил Лунгу, электромонтер брига
ды уличного освещения (на фото -  слева). -  Наша работа инте-

llllllilllll
«Революция» в образовании

К О Н а э Е Р Е Н Ц И П

В л а д и м и р
ПЕЩУК

в МЕГИОНСКОМ профессиональном 
училище № 10 прошел первый этап научно- 
практической конференции ’’Оптимизация 
образовательного процесса”. Преподавате
ли обсуждали новые формы и методы обу
чения, эффективного использования совре

менных. технических средств, в том числе 
мультимедийных, для повышения своего 
профессионального уровня и качественно
го преподавания.

В апреле 2008 года пройдет следую
щий этап конференции, где педагоги об
меняются практическими наработками по 
использованию медиатеки и мультимедий
ных установок в процессе обучения.

ресная и разнообразная, мы не только меняем лампочки в улич
ных фонарях, проводим профилактику и замену воздушных элект
рических сетей, но и украшаем наш город к праздникам. Очень 
приятно гулять с семьей по красивому городу, который светится 
огнями благодаря нашей работе.

Михаил работает в ОАО «Горэлектросети» уже два года и в 
своей профессии не разочаровался, главное, чтобы труд оплачи
вался достойно. Ведь зачастую приходится работать в экстре
мальных условиях сибирской зимы.

-  Нам не привыкать к сильным морозам. Для этого у нас есть 
спецодежда, -  продолжает Владимир Шевцов, напарник Михаи
ла. -  Трудности есть в любой профессии. Для нас главное, чтобы 
в городе было светло.

Приближается Новый год! С каждым днем все больше празд
ничных огней загорается на наших улицах, и Мегион становится 
все нарядней. За это спасибо нашим энергетикам!



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
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В Л А С Т Ьllllllin
Подарки к юбилею

Г лава Мегиона Александр Кузьмин поздравил коллектив от
дела загс администрации города с 90-летием образования 
органов записи актов гражданского состояния России.

Мэр пожелал коллективу загса доброго здоровья, счастья; уда
чи, успехов в деле, направленном на укрепление законности и кон
ституционных прав граждан, и вручил заведующей отделом Ната
лье Бобровской нагрудный знак -  золотого соболя, изображение 
которого нанесено на герб Мегиона.

Кроме того, ей объявлена благодарность от руководителя Уп
равления Федеральной регистрационной службы по Тюменской об
ласти, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным окру
гам Александра Одинцова. Она удостоена поощрения за добросо
вестное выполнение должностных обязанностей и по случаю юби
лейной даты. Сама Наталья Бобровская отмечает, что благодарно
сти в ее лице удостоен весь коллектив отдела, чья четко отлаженная 
работа -  гарант стабильности и доверия горожан.

Тимуру подарили надежду
МЕГИОНЦУ, 12-летнему Тимуру Алероеву, которому врачи по

ставили страшный диагноз (рак крови), будет сделана операция по 
пересадке костного мозга в Израиле.

Требовалась огромная сумма денег - почти пять миллионов руб
лей. Мама одна воспитывает Тимура, работает бухгалтером в од
ном из коммерческих предприятий города. Таких денег у семьи 
никогда не было. Отчаявшаяся женщина пришла за помощью к мэру 
города Александру Кузьмину. Глава города обратился к жителям 
Мегиона и Югры откликнуться на беду этой семьи и помочь спасти 
жизнь 12-летнему ребенку. Акцию администрации города поддер
жали многие информационные агентства страны, региональные 
газеты, радиостанции и телекомпании.

На призыв мэра откликнулись работники бюджетных и муници
пальных предприятий, коммерческих структур, индивидуальные 
частные предприниматели, люди из других городов страны, кото
рые перечислили свой однодневный заработок или личные пожер
твования на специальный счет. Всем миром собрали 2 725 553 
рубля. Благодаря переговорам, проведенным окружным Департа
ментом здравоохранения с одной из лучших израильских клиник, 
на днях Тимур с мамой вылетает туда на лечение. Сейчас обсужда
ется вопрос о возможности совместного финансирования лечения 
ребенка за счет спонсорских и окружных средств. Отчет по исполь
зованию собранных средств будет опубликован на официальном 
сайте Мегиона www.admmegion.ru.

Управление по связям с общественностью.

umiin О Б Р А З О В А Н И Е

Лидеры не сдают позиций
в Департаменте образования подвели итоги городской 

Олимпиады школьников по 19 предметам, состоявшейся 11- 
12 декабря.

В НЕЙ приняло участие 610 учащихся всех школ города. Тради
ционно лидерами по количеству призеров, как и в прошлые годы, 
остаются все те же учебные заведения.

1-е место -  у СОШ №4 -  58 призовых мест и 5 -  в личном 
первенстве (вне зачета).

2-е место -  СОШ №5 «Гимназия» -  49 призовых мест и 2 -  в 
личном первенстве..

Тройку лидеров замкнула СОШ №2, получив 30 призовых мест.
Победители Олимпиады по различным предметам будут пред

ставлять Мегион в окружном туре Олимпиады школьников.

ншпгп Н А С Т Р О Е Н И Е

-  я -  СЧАСТЛИВА! Мой муж
вернулся с работы. Полтора ме
сяца его не видела. Переживала 
очень, хотя я верю, что у него все 
всегда в порядке. Опыт работы 
мужа в геологии огромный 
(двадцать восемь лет). Тем не 
менее, когда долго его не вижу и 
не слышу, очень волнуюсь. Мы 
вместе почти тридцать лет.

Теперь мой «таежный чело
век» дома. А значит, все будет 
хорошо. И Новый год встретим в 
семейном кругу.

РАБОТНИК б ю д ж ет н о й  
СФЕРЫ

Н А Д Е Ж Д А  КОЗЛОВА

-  ВЫРАЖАЕМ глубочайшую благодарность участковому, ка
питану милиции Игорю Лисечко. Мы знаем Игоря Ивановича, как 
настоящ;его профессионала, человека грамотного, внимательного 
к чужим проблемам, всегда готового прийти на помощь, прокон
сультировать, добрым словом поддержать. Наш участковый пользу
ется уважением и у пенсионеров, и у молодежи. В микрорайоне 
стало намного спокойнее. Он находит подход ко всем. Даже в ре
шении семейных конфликтов помогает, а зачастую и мирит пору
гавшихся. Корректен, требователен и строг к каждому, кто пытает
ся нарушить закон,.

ОТ ИМЕНИ ЖИТЕЛЕЙ
9-го МИКРОРАЙОНА

Г А Л И Н А  НЕГОВИЧ

ТЕМЫ ДНЯ
У  Н А С , М О Л О Д Ы Х

mil

Свой взгляд на мир
На инициативу молодеж

ного предприятия «Старт» 
провести городской фото
конкурс «Твой взгляд» от
кликнулось более 15 чело
век. Учащиеся школ города 
И студенты прислали свои 
работы.

КОНЕЧНО, это не фотогра
фии профессионалов, но мно
гие из них достойны внима
ния, поскольку ребята научи
лись главному -  увидеть что- 
то неожиданное и интересное 
в привычном для нас мире. 
Организаторы распределили

Д Ж А М И Л Я
ШАЙДУЛЛИНА

работы на несколько номинаций: 
«Портрет в стиле модерн», «Все
гда на связи», «Мой город», «Не
возможное возможно» и «Круже
ва зимы». А лучшими были при
знаны работы учащегося сош N°6 
Олега Димитриева (на фото), он 
победил сразу в двух номинаци
ях и получил главный приз -  ви
деоплеер, а также Кристины Ай- 
тбаевой, Дмитрия Данилова и 
Лилии Мирзояновой. Всем при
зерам были вручены ценные и 
сладкие призы от спонсоров, ком
пании Utel и ЗАО «Система».

К О Н С Р Е Р Е Н Ц И П

'Революция» в образовании

БОЛЬШОЙ интерес у слу
шателей вызвало выступление 
преподавателей, которые вме
сте с учащимися в рамках ок
ружной программы побывали 
на стажировке в Германии, где 
знакомились с опытом началь
ного профессионального обра
зования в училищах Берлина 
и Бонна. Во время поездки 
была достигнута договорен
ность о стажировке в 2008 году 
в этих учебных заведениях на
ших учащихся. Завершилась

работа конференции концертом 
инструментальной группы "Фла
менко" художественного коллек
тива "Вдохновение” .

Особо хо ч ется  о тм ети ть  
арт-выставку "Культура и быт 
народов разных национально
стей, обучающихся в училище", 
организованную в рамках кон
ференции. Все желающие име
ли возможность посм отреть 
вещи и предметы, которые ког- 
да-то были неотъемлемой час
тью нашей жизни и быта, а те 
перь вышли из обихода, попро
бовать национальные блюда. 
Все разделы выставки привле
кали своей сам обы тностью ,

многие предметы культуры и 
быта отреставрированы руками 
преподавателей и самих ребят. 
В разделах "Чемоданы” , "Му
зыка для всех” , ’’Стол бухгал
тер а” , "Общение без границ” 
можно было увидеть старые че
моданы , патеф о н , тел еф о н , 
арифмометр, предметы одеж
ды - все они из 60-70-х годов 
XX века.

Основная идея выставки: 
только познавая историю и куль
туру друг друга, можно мирно 
сосуществовать и общаться, вме
сте строить и созидать, сохра
няя при этом свои национальные 
традиции, культуру и быт.

Б У Д Ь Т Е  Б Д И Т Е Л Ь Н Ы !

Компания «Самсунг» не представляет...
в последнее время участились случаи ’’телефонного” мо

шенничества. Три человека обратилось в милицию с заяв
лениями о том, что их деньгами завладели обманным пу
тем. Раньше я всегда поражалась, как можно доверять ’’всле
пую” и пересылать деньги на неизвестные счета ’’для род
ственников, попавших в беду”, а на днях сама убедилась в 
изобретательности аферистов и ... чуть было не "купилась” 
на их уловки.

- ЗНАЕШЬ, я выиграл до
машний кинотеатр "Самсунг”! - 
восторгался по телефону мой 
брат. - Весной покупал телефон 
этой марки, а теперь фирма 
призы разыграла. Только мне 
налог за стотысячный киноте
атр надо уплатить.

Все было так правдоподоб
но, что не вызывало никаких 
подозрений. Но чувство беспо
койства появилось, Перезвонив 
брату, я спросила телефонный 
номер ”компании”, а заодно и 
узнала некоторые подробности 
”получения подарка". Оказыва
ется, налог добрые ”самсунги” 
предложили уплатить заранее 
через банк, а так как нужной 
суммы у него не оказалось, то 
любезно "скостили” налог до 
тысячи рублей.

За что такие блага и как мож
но уменьшить сумму налога(?!) -  
я решила поинтересоваться у 
"благодетелей” . Позвонила по 
указанному номеру. Елейный муж
ской голос протараторил: 
”3дравствуйте, дорогой абонент!” 
(Честно говоря, я никогда рань
ше таких противных голосов не 
слышала, разве что в фильмах о 
мужчинах нетрадиционной ори
ентации). Немного сконфузив
шись, я практически засыпала 
"любезного” господина вопроса
ми. После некоторой заминки 
мужчинка на том конце провода 
приуныл. Словно заезженная пла
стинка, он десяток раз повторил 
мне: "Да, уважаемый абонент” и... 
прекратил разговор. После это
го разговора "самсунги” больше 
не хотели со мной общаться.

И Р И Н А
БОЙКО

бросали телефонную трубку или 
включали автоответчик.

Рассказала я о комичной си
туации с ’’подарками” на следу
ющий день коллегам по работе. 
Один из них в ответ "поделился 
опытом”. Оказывается, в тот же 
день его теще позвонили "сотруд
ники ГИБДД” и сообщили, что 
срочно нужно перевести деньги 
зятю, поскольку тот "попал в ава
рию". Женщина очень расстрои
лась, но трезвый рассудок все же 
взял верх над эмоциями, и она 
позвонила домой дочери. В то 
самое время вполне здоровый 
зять занимался ремонтом в квар
тире.

Телефонные аферисты "вош
ли во вкус". Поэтому мой вам 
совет: прежде чем переводить 
деньги "незнамо куда”, успокой
тесь и постарайтесь уточнить все 
О б сто ятельства  ”призовых" или 
"аварийных" дел. Давайте дока
жем этим с "самсунгами", что мы 
”сами с усами” и обмануть нас 
не так-то просто!

Б У Д Ь Т Е  В  К У Р С Е !llllllin
Актированные дни

НА ОСНОВАНИИ окружного постановления ди
ректор Департамента образования администрации 
Мегиона Ирина Полякова издала приказ, которым 
определена работа школ города в дни, когда отме
чается пониженная температура воздуха.

Учебные дни считаются актированными, если 
столбик термометра показывает -31 фадус по Цель
сию, или -24 фадуса, но скорость ветра при этом 
превышает 10 метров-в секунду.

Занятия в школах отменяются:
Для 1-4-х классов: 
без ветра -29’С
при скорости ветра до 5 м/сек -2ТС
при скорости ветра от 5 м/сек до 10 м/сек -25"С
при скорости ветра более 10 м^ек -24'С.

Для 1-9-х классов:
без ветра -32"С
при скорости ветра до 5 м/сек -ЗО’С
при скорости ветра от 5 м/сек до 10 м/сек -28'С
при скорости ветра более 10 м/сек -27'С.
Для 1-11(12)-х классов: 
без ветра -36"С
при скорости ветра до 5 м/сек -34"С 
при скорости ветра от 5 м/сек до 10 м/сек -32"С 
при скорости ветра более 10 м/сек -ЗГС. 
Информация об актированных днях будет дово

диться до сведения горожан в эфире радиостанции 
”Красная армия” с 7.00 ч до 7 ч.15 мин. через ка>вдые 
5 минут и с 11 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. через каж
дые 15 минут.

Управление по связям 
с общественностью.

http://www.admmegion.ru
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В субботу свой профессиональный празд
ник отмечают российские энергетики. Сегод
ня невозможно представить нашу жизнь без 
электричества: ни на работе, ни в быту. Это 
изобретение человечества незаменимо. Но речь 
пойдет не об этом, а о предприятии и людях, 
которые дают свет в наши дома, школы, 
детские сады, спорткомплексы, мага
зины... В Мегионе - это открытое ак
ционерное общество ’’Городские 
электрические сети”, без которого 
жизнь в нашем городе просто не
возможна.

Возглавляет его генераль
ный директор

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
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Он рассказы вает, как 
м егионские энергети ки  
справляются со своей рабо
той, насколько светлей и 
уютней нам будет в родном 
Мегионе в дальнейшем.

В л а д и м и р  
" ПЕЩУК / / l y  /

- Александр Валерианович, 
поздравляем Вас и работников 
«Городских электрических се
тей» с наступающим професси
ональным праздником! Скажи
те, каким был для предприятия 
2007 год?

- Спасибо за поздравления. А 
уходящий год был для нас ста
бильным. Как Вы знаете, еще в 
2006 году у нас произошли орга
низационные изменения. Сегод
ня сбытом электроэнергии зани
мается Тюменская энергосбыто
вая компания. А мы, имея в этом 
вопросе большой опыт, являемся 
ее агентом. Но наша основная 
задача осталась неизменной - 
бесперебойная подача электро
энергии потребителям, содержа
ние и обслуживание городских 
электрических сетей.

Если говорить о достижениях 
и успехах, то самым приятным и 
радостным для нас является пе
ренесение сроков строительства 
в Мегионе новой подстанции. Нам 
удалось начало ее строительства 
с 2010 года передвинуть на 2008 
год. Уже полным ходом идут про
ектные работы, отведен земель
ный участок под строительство. 
Дело в том, что сегодня в городе 
сложился дефицит энергомощно
стей. Наши подстанции, ’’питаю
щие” город, загружены полностью 
и работают на номинальном пре
деле. Практически запаса мощно
стей у нас нет. А значит, нельзя 
строить новые дома, детские 
сады, спортивные и культурные 
сооружения. Город не может даль
ше развиваться, не имея свобод
ных источников энергоснабжения. 
Поэтому радует то, что удалось эту 
огромную проблему сдвинуть с 
места. Надеюсь, к концу 2008 года 
новая подстанция будет введена 
в эксплуатацию. Ее мощность со
ставит 2 X 25 МВт с перспективой 
увеличения мощности в полтора 
раза. Финансировать строитель
ство будет ОАО ’’Тюменьэнерго”.

Конечно, строительство самой 
подстанции не решит всех про
блем. Необходимо построить еще 
внутренние, электрические сети, 
чтобы подвести электричество от 
источника электроэнергии к го
родским объектам. А для этого 
нужны средства.

В перспективе возникнет не
обходимость строительства под-

В 2008 году В Мегионе начнется 
строительство новой подстанции 
-  мощнпстьш 2X25 МОт.
станции на 35 КВт взамен суще
ствующей подстанции ’’Заречная”, 
которая имеет большой износ и 
попадает в зону застройки в 19- 
ом микрорайоне. Стоим ость 
объекта - 65 млн. рублей. Это не
малые деньги. Если все задуман
ное удастся сделать, то с 2010 
года и мы вздохнем посвободней, 
а город сможет более интенсив
но развиваться и строиться.

- Насколько сегодня город
ские электросети надежны?

- В Мегионе и поселке Высо
ком много старых электросетей, 
которые строились вместе с го
родом. Если.говорить о надежно
сти, то мы делаем все необходи
мое, чтобы не было сбоев в элек
троснабжении. Проводим капи
тальный ремонт, реконструкцию, 
устраняем все ”узкие” места. Осо
бое внимание уделяется подго
товке электросетей к работе в 
зимний период. Только летом это
го года мы выполнили работы по 
капитальному ремонту и модерни
зации релейной защиты головных 
подстанций на сумму 10 млн. руб
лей. В октябре провели полный 
тепловизионный контроль основ
ных пунктов электроснабжения, 
выявили все слабые и аварийные 
места, проверили надежность 
всего оборудования. Так что к 
зиме мы подготовлены на 100 
процентов. Сегодня мы делаем 
все, что в наших сил, чтобы город 
и поселок Высокий не только хо
рошо встретили Новый год, но и 
прозимовали нормально, без сбо
ев в энергоснабжении.

- Из чего сегодня складыва
ются доходные статьи предпри
ятия? Добросовестно ли выпол
няют свои обязательства потре
бители?

- Главная статья доходов - 
средства за услуги по передаче 
электроэнергии потребителям. 60

процентов потребителей - это 
горожане. Что касается юриди
ческих лиц, то на сегодня Тю
менская энергосбытовая компа
ния, как продавец, работает с 
ними только при условии полной 
предоплаты за поставку элект
роэнергии.

- Александр Валериано
вич, как известно, все заду
манное нельзя воплотить в 
жизнь без коллектива едино
мышленников и профессиона
лов. Насколько сегодня кол
лектив стабилен и готов вы
полнять поставленные зада
чи?

- Сегодня на нашем пред
приятии работает 228 человек. 
Из них порядка 50 человек - ин
женерно-технические работни
ки. Многие трудятся с начала 
основания предприятия. Это вы
сококвалифицированные специ
алисты, знатоки своего дела. 
Текучести кадров у нас практи
чески нет. Это радует и дает 
возможность смотреть уверен
но в будущее.

- В преддверии професси
онального праздника и Ново
го года какие слова Вы хоте
ли бы сказать всем, кто тру
дится в ОАО ’Торэлектросе- 
ти” на благо города, а также 
своим партнерам, коллегам?

- Хочу поздравить весь кол
лектив с профессиональным 
праздником, с наступающим 
Новым годом. Огромное спаси
бо за ваш труд! Здоровья всем, 
благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне! А предприятию 
- стабильности и процветания!

Конечно, наилучшие пожела
ния партнерам и коллегам, ко
торые работают в сфере энер
гетики в нашем городе. Это кол
лективы "Энергонефти" и ’’Тю
меньэнерго”.

Свет вашему 
дому!

22 декабря отмечают свой профессиональный 
праздник люди, посвятившие свою жизнь элект
роэнергетике . ”Свет вашему дому!” - слова, 
которые, наверное, будут лучшим пожеланием 
им в этот день.

с  ЭЛЁКТРИЧЕСТВОМ мы с вами сталкиваемся постоянно. Без 
этой универсальной, по сути, энергии, легко трансформируемой в 
любые другие формы энергии, способной к передаче на большие 
расстояния с наименьшими потерями, невозможны жизнь современ
ного человека, функционирование любого предприятия и в целом 
всех отраслей экономики нашей страны. Но в то же время многие 
забывают, что электроэнергия это не что иное, как товар.

Необходимость реформирования электроэнергетической отрас
ли зрела давно. Низкая рентабельность и неплатежи, отсутствие го
сударственной поддержки развития электроэнергетики привели к 
постоянному снижению объемов инвестиций в электроэнергетику и 
в конечном итоге к ускоренному старению оборудования в отрасли.

Опираясь на опыт развития электроэнергетики разных стран мира, 
стало ясно, что преодоление кризисных тенденций в электроэнерге
тике невозможно без глубокой, крупномасштабной реструктуриза
ции РАО ”ЕЭС России” и его дочерних компаний, развития конкурен
тных отношений в электроэнергетике, изменения подходов к госу
дарственному управлению отраслью и механизмов привлечения круп
номасштабных инвестиций.

Рассматривая реформу энергетики на примере Тюменской обла
сти, стоит отметить, что, прежде всего, реформированию подверг
лись ОАО ’’Тюменьэнерго”, как дочернее предприятие РАО ”ЕЭС Рос
сии”, а также предприятия коммунальной энергетики, такие, как ОАО 
’’Городские электрические сети” г. Мегиона.

Изначально ОАО ’’Тюменьэнерго” осуществляло в одном лице и 
генерацию электрической энергии, и ее передачу, и распределение, 
а также сбыт конечному потребителю. Это позволяло занимать моно
польное положение на рынке электрической энергии одной компа
нии и диктовать свои условия потребителям. После реформирования 
ОАО ’’Тюменьэнерго” функции сбыта перешли к вновь созданному 
предприятию ОАО ’’Тюменская энергосбытовая компания”, а функ
ции генерации электрической энергии были поделены между создан
ными оптовыми генерирующими компаниями (ОГК-1 и ОГК-4) и тер
риториальными генерирующими компаниями (ТГК-10). В то же вре
мя ОАО ’’Тюменьэнерго” сохранило за собой функцию по передаче 
электрической энергии, оставшись самой крупной сетевой компани
ей в регионе.

На оптрвом рынке генерирующие компании продают электри
ческую энергию, а сбытовые компании ее покупают. При этом элект
роэнергия на оптовом рынке приобретается, прежде всего, у той ге
нерирующей компании, которая предложила минимальную цену. Та
ким образом, максимально загружаются те электростанции, которые 
производят электроэнергию по минимальной цене.

Сбытовая компания подает заявку на приобретение электричес
кой энергии на оптовом рынке для всех потребителей за трое суток 
до ее реального потребления, основываясь на прогнозных значениях 
электропотребления. Механизм работы оптового рынка построен та
ким образом, что чем меньше отклонение фактического электропот
ребления всех абонентов сбытовой компании от прогнозных значе
ний, тем меньше цена приобретаемой на оптовом рынке электри
ческой энергии. Поэтому чем крупнее сбытовая компания, тем мень
шее влияние оказывает отклонение электропотребления отдельного 
потребителя, а значит, дешевле будет стоимость приобретаемой ею 
электрической энергии.

Таким образом, у различных сбытовых компаний стоимость элек
троэнергии, покупаемой на оптовом рынке, будет разной, а, следо
вательно, будет разной и стоимость электроэнергии, продаваемой 
на розничном рынке по свободным (нерегулируемым) ценам. Вместе 
с тем, нужно отметить, что механизмы конкуренции на розничном 
рынке в настоящий момент полностью не задействованы, так как 
большинство сбытовых компаний региона (в том числе ОАО ”ЮТЭК”, 
ООО "НЭСКО”) покупают электрическую энергию не на оптовом рын
ке, а у ОАО ’’Тюменская энергосбытовая компания”.

Отдельно стоит сказать об изменениях, произошедших с пред
приятиями электроэнергетики, действующими в городе Мегионе. Со
гласно требованиям законодательства ОАО "Городские электричес
кие сети” не могло являться и сетевой, и сбытовой компанией одно
временно. Поэтому в 2006 г. совместно администрацией города, ОАО 
"Тюменская энергосбытовая компания" и ОАО "Городские электри
ческие сети” было принято решение, что на территории г. Мегиона и 
п. Высокого деятельность по сбыту электрической энергии будет осу
ществлять ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" с привлече
нием уполномоченного лица (агента) - ОАО "Городские электричес
кие сети".

В результате ОАО "Городские электрические сети” является и 
сетевой компанией, и агентом ОАО ’’Тюменская энергосбытовая ком
пания” по расчетам с населением и предприятиями города за по
ставленную электрическую энергию. ОАО ”Тк5менская энергосбыто
вая компания" в свою очередь осуществляет юридическое сопровож
дение деятельности по сбыту электрической энергии юридическим 
лицам (заключение договоров, их изменение и др.).

Гражданам города по всем вопросам, связанным с куплей-про
дажей электрической энергии, следует обращаться в ОАО "Городс
кие электрические сети” -  уполномоченному лицу (агенту) ОАО «Тю
менская энергосбытовая компания».

.Юридическим лицам по вопросам заключения, изменения и рас
торжения договоров купли-продажи электрической энергии следует 
обращаться непосредственно в ОАО ”Тюменская энергосбытовая 
компания”, по техническим вопросам - в ООО ”МегионЭнергоНефть" 
или в ОАО "Городские электрические сети” (как к сетевой организа
ции). По вопросам расчетов за поставленную электрическую энер
гию и за получением финансовых документов -  в ОАО "Городские 
электрические сети" (как к агенту ОАО ’’Тюменская энергосбытовая 
компания"). В целом в городе налажена стабильная и четкая работа 
между сбытовой и сетевыми компаниями, которая обеспечивает на
дежную работу по оказанию всех услуг, начиная от присоединения 
потребителя к электрическим сетям до сбыта электрической энергии 
и приема платежей.

Пресс-служба «ТЭК»
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ует учета
Коллектив регистрационно

экзаменационной группы ГИБ/Ш 
ОВД по г.Мегиону небольшой, 
всего четыре сотрудника: на
чальник Юрий Виневцев и госин- 
спектора Сергей Крючков, Сер
гей Зубенко, Дмитрий Горбунов. 
Задач у этой группы - огромный 
перечень, начиная с экзаменов, 
которые сдают будущие водите
ли, и заканчивая постановкой и 
снятием транспорта с учета. В 
завершающемся году вьщано 
после обучения 1654 водительс
ких удостоверения, 1531 - обме
няно. Правда, есть некоторые 
’’минусы”, мешающие работе, - 
слабая материально-техническая 
база. Компьютеры устарели, да 
и автомобили - под списание...

Тем не менее, инспектора со 
всем объемом справляются и по 
профессиональному уровню в 
округе -  на хорошем счету.

80 процентов обучающихся 
вождению • женщины

- констатируют инспектора регистра
ционно-экзаменационной группы ГИБДД 
по г.Мегиону;

- процент женщин-водителей, попа
дающих в аварии, гораздо ниже, чем муж
чин. И дело совсем не в том, что сильно
го пола за рулем намного больше, а в том, 
что дисциплина женщин на дороге намно
го выше, - считает начальник РЭГ Юрий 
Виневцев. - Кстати, серьезные наруше
ния Правил дорожного движения женщи
ны допускают крайне редко.

Правда, в последнее время зарегист
рированы случаи, когда и дамы управляют 
машинами подшофе...

Новое - хорошо 
отремонтированное старое

- к такому выводу можно прийти, ана
лизируя статистику постановки транспор
та на учет.

За 11 месяцев поставлено на учет 489 
транспортных средств юридических лиц, за

аналогичный период прошлого года - 834. 
По мнению инспекторов РЭГ, связано это 
с финансовыми проблемами предприятий 
и с реорганизациями. Меньше ставили на 
учет в этом году мегионцы и личные авто
мобили (3964 -против 4076). Много транс
порта проходит перерегистрацию, вла
дельцы меняют двигатели или кузова. За 
11 месяцев перерегистрировано 674 авто
мобиля. Судя по всему, у горожан стало 
меньше денег на новый транспорт, поэто
му обновляют агрегаты.

П Р О Ф И Л А К Т И К А

Как ликвидировать 
очаги аварийности?

этот вопрос стал одним из глав
ных, рассмотренных 12 декабря на за
седании комиссии по безопасности 
дорожного движения.

Проводилась она под председа
тельством первого заместителя главы го
рода Игоря Павлова, при участии пред
ставителей дорожной инспекции ОГИБДЦ 
по г.Мегиону и руководителей всех го
родских предприятий.

- Важным результатом этого заседа
ния можно считать принятие конкретных 
решений, направленных на то, чтобы сде
лать дороги безопасными, - говорит до
рожный инспектор Дмитрий Лисеенко. - 
Намечен ряд мероприятий: установка до
рожных знаков, обустройство пешеходных 
переходов и другие. Надеюсь, что в 2008 
году удастся выполнить все, что заплани
ровано.

Рассматривались на комиссии и дру
гие вопросы: строительство новых авто
дорог, несвоевременность и целесооб
разность применения противогололедных 
материалов, корректировка комплексной 
схемы дорожного движения. Обсуждался 
и проект программы повышения безопас
ности дорожного движения на 2008-2012 
годы.

Более 500 водителей 
лишены «прав»

в завершающемся году группой адми
нистративной практики ГИБДД ОВО по 
г.Мегиону подготовлено и направлено в 
суд 1053 дела об административных пра
вонарушениях, по 508 из них принято ре
шение о лишении водительских' удосто
верений на управление транспортным 
средством.

Всего же сотрудниками этого подраз
деления Госавтоинспекции за 11 месяцев 
возбуждено 25066 дел. Из них: 24430 - на 
водителей, 153 - на должностных лиц, 4 - 
на юридических, 441 - на пешеходов.

1111П1Г Б Ы В А Е Т  И  Т А К О Е

Чем бы дитя ни тешилось, 
лишь бы не за рулем...
Служба в Госавтоинспекции, несомненно,
”и опасна, и трудна”. Но и в их нелегких буднях иногда 
возникают казусные ситуации.

12 декабря наряд в 
со ставе  инспекторов 
Байгулова и Стрижова 
выехал на патрулирова
ние мегионских дорог. С 
утра особых происш е
ствий не было (если не 
учитывать "стыковку", в 
которой "поцарапалась" 
пара автомобилей), по
этому можно было про
контролировать, как со
блюдают Правила водите
ли. Большинство из про
езжавших машин ехали 
осторожно, но одна все-

таки пошаливала , чем и 
привлекла внимание инс
пекторов. О становили . 
Проверили документы во
дителя. Попросили открыть 
багажное отделение . А 
там... два пистолета и мас
ка черная. Стали салон ос
матривать и обнаружили 
под сиденьем...светокопии 
денежных купюр. Настора
живало и неадекватное по
ведение парня. При осви
детельствовании оказа
лось, что он - "под кай
фом”.

Составив протокол на 
водителя, управлявшего 
транспортным средством в 
состоянии наркотического 
опьянения, инспектора до
ставили его в ОВД. Надо 
было разобраться с "арсе
налом". Как выяснилось, 
поддельными оказались не 
только купюры.

- Пистолеты - из игру
шечного м агази на , где 
мама работает. Маска мне 
нужна, поскольку слеса
рем работаю и надеваю ее 
под каску, чтоб теплее 
было, - оправдывался па
рень. - А деньги напеча
тал, чтобы маме на имени
ны из них ожерелье сде
лать. Прикольно же?

llllllir языком Ц И С Р Р

Основных причин 
аварий — три

За 11 месяцев текущего года на до
рогах Мегиона зарегистрировано 64 
дорожно-транспортных происшествия, 
в которых 78 человек получили теле
сные повреждения различной степени 
тяжести, 6 - погибли.

Из-за нарушений Правил водителями 
произошло 47 ДТП, по вине пешеходов - 
17. Самый распространенный вид проис
шествий на мегионских дорогах - наезд 
на пешехода (41 случай), на втором мес
те - столкновение транспорта (12 ДТП), 
на третьем - опрокидывание или наезд на 
препятствие (по 5 случаев).

Анализируя ситуацию, можно выде
лить три основных причины аварий: на
рушение Правил дорожного движения пе

шеходами, несоблюдение скоростного ре
жима и правил проезда пешеходных пере
ходов водителями.

Опасный день - 
суббота

По данным статистики, именно по 
субботам в 2007 году происходило са
мое большое количество ДТП на доро
гах Мегиона. В 13 авариях, случивших
ся в шестой день недели, 18 человек 
травмированы, один погиб.

На втором месте по опасности - пятни
цы (12 ДТП, 14 раненых, один погибший). 
Немало неприятностей у участников дорож
ного движения было и по четвергам (в 11 
ДТП травмировано 13 человек, один погиб). 
Меньше всего аварий происходило по втор
никам (4 ДТП за весь год).

llllllir П О Ч И Т А Й Т Е  - П Р И Г О Д И Т С Я

Штрафы, которые есть 
и которые будут

Стагтъя
КоАПРФ

Правонарушение До 1 января 
2008 года

С 1 января 
2008 года

12.6 Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем 
безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых 
ремнями безопасности, если конструкцией ТС 
предусмотрены ремни безопасности, а равно 
управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле 
пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых 
мотошлемах

Предупреждение 
или штраф 100 руб.

Штраф 500 руб.

12.7,4.1 Управление ТС водителем, не имеющим 
права управления ТС (за исклю4ением 
у4€бной езды)

Штраф 700-1000 руб. Штраф 2500 руб.

12.7,4.2 Управление ТС водителем, лишенным прав 
управления ТС

Штраф 1000- 
1500 руб.

Арест до 15 суток. Для 
беременных, 
инвалидов и детей до 
14 лет - штраф 5000 
руб.

12.7,4.3 Переда4а управления ТС лицу, заведомо не 
имеющему права управления ТС  (за исключением 
у4ебной езды) либо лишенному такого права

Штраф 300-800 руб. Штраф 2500 руб.

12.8,4.3 Управление ТС водителем, находящимся в 
состоянии опьянения и не имеющим права 
управления ТС либо лишенным права управления 
ТС

Арест до 15 сутсж. Для 
беременных, 
инвалидов и детей до 
14 лет-ш траф  5000 
руб.

12.8,4.4 Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного 4.1 и ч.2 наст, 
статьи

Лишение права 
управления ТС на 3 
года

12.9,4.1 Превышение установленной скорости движения ТС 
на вели4ину не менее 10, но не более 20 км/ч

Штраф 100 руб.

12.9,4.2 Превышение установленной скорости движения ТС на 
величину более 20, но не более 40 км/ч

Штраф 100-200 руб. Штраф 300 руб.

12.9,4.3 Превышение установленной скорости движения ТС 
на величину более 40, но не более 60 км/4

Штраф 200-300 руб. итрзф  1000-1500 
руб.

12.9,4.4 Превышение установленной скорости движения ТС 
на величину более 60 км/ч

Штраф 300-500 
руб. или лишение 
права управления 
ТС на срок от 2 до 
4 мес.

итраф  2000-2500 
руб. или лишение 
права управления ТС 
на срок от 4 до 6 мес.

12.12 Проезд на запрещающий знак светофора или 
жест регулировщика

Штраф 100 руб. Штраф 700 руб.

12.24,4.1 Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, 
повлекшее причинение легкого вреда здоровью 
потерпевшего

Штраф 500-800 
руб. или лишение 
права управления 
ТС на 6 мес.

Штраф 1000-1500 
руб. или лишение 
права управления ТС 
на 1-1,5 года

12.24,4.2 Нарушение П/ЗД или правил эксплуатации ТС, 
повлекшее причинение средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего

Штраф 1500-2500 
руб. или лишение 
права управления ТС 
на 6 мес. —  1 год

Штраф 2000-2500 
руб. или лишение 
права управления ТС 
на 1,5-2 года

12.26,4.2 Невыполнение водителем, не имеющим права либо 
лишенным права управления ТС, требования 
сотрудника милиции о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения

Арест до 15 суток. Для 
беременных, 
инвалидов и детей до 
14 лет-штраф  5000
руб.

12.27, 4.2 Оставление водителем в нарушение ПДД места 
ДТП, участником которого он являлся

Штраф 1000-1500 
руб. или лишение 
права управления ТС 
на б мес. —  1 год, или 
арест до 15 суток

Лишение права 
управления ТС на 1- 
1,5 года или арест до 
15 суток

Материалы полосы подготовили И. БОЙКО и инспектор ГИБДД М.ЛОБИК
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С Л У Ж Б А  З А Н Я Т О С Т И  И Н Ф О Р М И Р У Е Т .

Гражданам о содействии 
в поиске подходящей 
работы
■ Статья 37 Конституции Российской Федерации гарантирует всем 
гражданам право на труд, социальную защиту от безработицы

Незанятость граждан не может служить основанием для привлече
ния их к административной и иной ответственности.
■ Для оказания содействии в поиске подходящей работы вам необхо
димо лично или письменно (включая обращение по электронной почте, 
по номерам телефонов для справок) обратиться в Центр занятости насе
ления (далее - ЦЗН) по месту жительства. Услуга содействия в поиске 
подходящей работы предоставляется в ЦЗН в день личного обращения 
со всеми необходимыми документами. Услугой могут воспользоваться 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж
данства (как занятые граждане, так и незанятые).

Документы, необходимые 
при обращении граждан в ЦЗН впервые

■ Заполненное заявление-анкета установленного образца:
■ паспорт гражданина Российской Федерации, документ, удостоверя
ющий личность и гражданство иностранного гражданина, документ, удо
стоверяющий личность лица без гражданства;
■ трудовая книжка (или документ, ее заменяющий); ,
■ документы, подтверждающие профессиональную квалификацию;
■ справка о среднем заработке за последние три месяца по последне
му месту работы. Инвалиды дополнительно представляют индивидуаль
ную программу реабилитации. Документы, составленные на иностран
ном языке, подлежать переводу на русский язык. Граждане, ранее не 
работавшие, представляют только паспорт и документ об образовании.

При последующих обращениях 
вы представляете только паспорт (документ, удостоверяющий лич

ность и гражданство иностранного гражданина, документ, удостоверяю
щий личность лица без гражданства); а инвалиды, кроме того, -  и инди
видуальную программу реабилитации.

Вам откажут в предоставлении услуги, если отсутствуют:
■ заполненное заявление-анкета (впервые);
■ документы, удостоверяющие личность и гражданство;
■ у инвалидов - индивидуальная программа реабилитации;
■ если вы обратились в состоянии опьянения;
■ представили заведомо ложную информацию или недостоверные 
сведения (документы).

Поиск подходящей работы 
Поиск подходящей работы осуществляется с учетом профессии, на

выков работы, размера среднего заработка по последнему месту рабо
ты, рекомендаций о противопоказаниях, ваших пожеланий к искомой 
работе. При этом не допускаются предложение одной и той же работы 
дважды, предложение работы, которая связана с переменой места жи
тельства без вашего согласия, если условия труда предложенной работы 
не соответствуют требованиям охраны труда, заработок предложенной 
вам работы ниже среднего заработка, исчисленного за последние три 
месяца по последнему месту работы, при условии, что он не превышал 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, исчис
ленного по округу.

Из предложенного перечня свободных рабочих мест вы вправе выб
рать несколько вариантов подходящей работы. После согласования ЦЗН 
с работодателем времени и места собеседования, вы, получив направ
ление ЦЗН (не более двух одновременно), обращаетесь к работодателю.

Результат вашего собеседования с работодателем оформляется в 
письменном виде (работодателем заполняется отрывная часть направ
ления на работу установленного образца) и в пятидневный срок пред
ставляется в ЦЗН.

Работа по подбору вам подходящей работы продолжается до момен
та вашего трудоустройства или письменного отказа от посредничества 
органов службы занятости.

При невозможности предоставления вам органами службы занятос
ти подходящей работы в течение 10 дней со дня регистрации вас в 
целях поиска подходящей работы вы можете быть признаны безработ
ным с первого дня представления всех необходимых документов. 

Способы поиска работы
- Обращение в орган службы занятости населения;
- через средства массовой информации;
- через частные кадровые агентства;
- непосредственное обращение к работодателю;
- уличная реклама;
- Интернет - сайты и т.д.

Преимущества поиска работы 
через службу занятости населения

■ Вас обучат навыкам самопрезентации, составления резюме;
■ у вас появится возможность получения услуг:

- профконсультанта (профориентационные):
- по психологической поддержке (для безработных граждан);

■ вам может быть предложено участие в мероприятиях активной 
политики занятости:

- оплачиваемых общественных работах;
-временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возра

сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- временном трудоустройстве безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего про
фессионального образования, ищущих работу впервые;

- временном трудоустройстве безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы; а также содействие трудоустройству с пере
ездом в сельскую местность или другой регион РФ.

Безработным в период участия в мероприятиях активной политики 
занятости населения по направлению органов службы занятости населе
ния (в рамках договоров о совместной деятельности с работодателями) 
дополнительно к оплате труда выплачивается материальная поддержка. 
В случае самостоятельного трудоустройства на то же рабочее место у 
вас такого права не возникает.
■ Если у вас нет профессии или отсутствует возможность трудоустрой
ства по имеющейся профессии, и вы признаны безработным, по направ
лению службы занятости населения может быть предложено пройти 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалифика
ции за счет имеющихся у ЦЗН средств.
■ Государственная услуга содействия в поиске подходящей работы 
предоставляется Центрами занятости населения на безвозмездной ос
нове!

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в 
Центр занятости населения по адресу: г.Мегион, 

ул.Строителей, д.2/3, тел.: 2-65-32, 2-61-86, 2-44-49.

Приглашаем
к сотрудничеству

Согласно действующему законодательству работодатели со
действуют проведению государственной политики занятости на
селения. Статья 25 Закона РФ ”0  занятости населения в Россий
ской Федерации” обязывает работодателей ежемесячно представ
лять органам службы занятости информацию о наличии свобод
ных рабочих мест (вакантных должностей). Центры занятости на
селения в свою очередь бесплатно предоставляют работодате
лям государственную услугу содействия в подборе необходимых 
работников в день обращения со всеми необходимыми докумен
тами.

Если вы обратились в ЦЗН за 
содействием в подборе необхо

димых работников впервые
Государственная услуга оказы

вается работодателям (юридичес
ким лицам, индивидуальным пред
принимателям, физическим лицам) 
или их уполномоченным представи
телям при предоставлении следую
щих документов:
■ заполненного заявления - анкеты 
установленного образца;
■ заполненного бланка "Сведения о 
потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных 
должностей)" -  бланк выдается в 
ЦЗН.

Работодатели - юридические 
лица и индивидуальные предприни
матели дополнительно представля
ют:
■ копию свидетельства о государ
ственной регистрации юридическо
го лица или индивидуального пред
принимателя, заверенную работода
телем либо засвидетельствованную 
в нотариальном порядке;

а работодатели - физические 
лица:
■ паспорт гражданина Российской 
Федерации (документ, удостоверя
ющий личность и гражданство ино
странного гражданина, документ, 
удостоверяющий личность лица без 
гражданства).

ях представляется лишь запол
ненный бланк "Сведения о потреб
ности в работниках, наличии сво
бодных рабочих м ест (вакантных 
должностей)” . При этом данная ин
формация может быть принята при 
обращ ении по те леф о н у , почте.

включая электронную почту, с  ис
пользованием Интернет-технологий 
и средств факсимильной связи с 
последующим i юдтверждением све
дений на бумажном носителе.

Подбор необходимых 
сотрудников

Работник ЦЗН с  учетом заявлен
ных работодателем требований (к 
уровню профессиональной подго
товки и квалификации, опыту и на
выкам работы) выберет из реестра 
ищущих работу граждан подходящих 
кандидатов и предложит перечень 
кандидатур на рассмотрение рабо
тодателю. Выбранные из предло
женного перечня граждане получа
ют направление ЦЗН на собеседо
вание с работодателем.

Результат собеседования офор
мляется в письменном виде (запол
няется отрывная часть направления 
на работу установленного образца) 
и в пятидневный срок направляется 
работодателем в ЦЗН.

Центр занятости  продолж ает 
подбор необходимых работников с 
учетом заявленных требований до 
момента приема на работу подходя
щего работника либо снятия рабо
тодателем заявки о вакансиях.

Обязан ли работодатель 
принять на работу 

гражданина, направленного 
Центром занятости населения?

Согласно ст. 26 Закона РФ  ”0  
занятости населения в Российской 
Ф едерации" работодатель вправе 
принимать на работу граждан, не
посредственно обратившихся к нему 
на равных основаниях с  граждана
ми, имеющими направление органов 
службы занятости.

Возможность участия 
работодателя в мероприятиях 
активной политики занятости

При обращении в ЦЗН вы мо
жете получить информацию о ме
роприятиях активной политики за 
нятости населения;
■ ярмарках вакансий и учебных ра
бочих местах;
■ оплачиваемых общественных ра
ботах;
■ временном трудоустройстве не
совершеннолетних граждан в воз
расте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время;
■ временном трудоустройстве б ез
работных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников уч
реждений начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущих работу впервые;
■ временном трудоустройстве без
работных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы.

Преимущества партнерства 
с  органами службы занятости  

населения
Партнерство позволит вам:
- получить информацию о по

ложениях законодательства РФ  о 
труде и занятости населения;

- осуществить подбор кадров 
для приема на работу на постоян
ной основе из числа граждан, уча
ствующих в мероприятиях активной 
политики занятости населения;

- удовлетворить потребность в 
выполнении работ временного и се
зонного характера;

- предпочтение работника бу
дет на вашей стороне, так как при 
участии в мероприятиях активной 
политики органами службы занято
сти населения им дополнительно к 
оплате труда выплачивается мате
риальная поддержка.

По всем возникающим вопро
сам вы можете обратиться в Центр 
занятости населения пр адресу: 
г.Мегион, ул.Строителей, 2/3, Тел.; 
2-61-86, 2-65-32, 2-44-49.

10  с о в е т о в  р у к о в о д и т е л ю
Как найти хороших работников

1 .Четко представляйте, что Вам нужно
Начинать надо с подробного описания вакансии, на ко

торую Вы ищете человека. Если у Вас нет подходящих опи
саний, Вы должны сами составить список обязанностей и 
требований, связанных с ней. Очень важно понимать, в чем 
заключается работа. Когда Вы выбираете, задача - не толь
ко личные качества человека, который пришел на интервью, 
но и степень его соответствия вакансии.

2. Ищите лучших
Подходящего человека можно найти через знакомых, 

Интернет, направления других компаний, кадровые агент
ства и объявления. В зависимости от размеров Вашей ком
пании, ее нужд Вы может выбрать тот или иной вид поиска.

Для многих лучшим способом найти новых сотрудников 
являются рекомендации. Это гарантия того, что Вы найдете 
человека с опытом работы без больших затрат. Тем не ме
нее, самым популярным способом поиска кандидатов оста
ются объявления. Чтобы Вам не пришлось просматривать 
сотни резюме, пишите понятные и конкретные объявления 
о вакансиях.

3. Готовьтесь к интервью
После подбора резюме Вам нужно сопоставить их с опи

санием вакансии, чтобы отсеять лишних людей. Просмот
рите понравившиеся Вам резюме еще раз. При необходи
мости делайте пометки. Очень хорошо приготовить вопро
сы, которые Вы хотите задать кандидатам, заранее. Зада
вайте вопросы, соответствующие специфике работы, чтобы 
проверить наличие у соискателей специальных знаний. Ста
райтесь не говорить с ними о таких вещах, как раса, воз
раст, социальный статус, религиозные воззрения, нацио
нальность. Уделяйте особое внимание личным качествам кан
дидата, его опыту, способностям и будущим планам.

4. Создайте подходящую
для интервью атмосферу
Для проведения интервью найдите тихое, уединенное 

место. Выделите время, когда Вас не будут отвлекать. Во 
время интервью кандидат может нервничать или ощущать 
дискомфорт. Ваша задача помочь ему чувствовать себя сво
бодно. Для этого Вы должны встретить его, представиться, 
предложить чай или кофе, быть вежливым и в целом быть 
очень гостеприимным.

5. Ясно представляйте Вашу задачу
Не вдаваясь в детали, вкратце расскажите о вакансии.

а также о том, как Вы будете проводить интервью: будет ли 
оно отсеивающим? Будет ли с кандидатом беседовать кто- 
то еще? Будет ли повторное интервью? Также скажите кан
дидату о предполагаемой длительности интервью и убеди
тесь, что это не повлияет на его собственные планы.

6. Следите за ходом интервью
Вы должны использовать правильную методику и зад,а- 

вать разумные вопросы, чтобы получить необходимую для пра
вильного решения информацию. Для этого Вам необходимо 
следить за ходом интервью, не отвлекаться на второстепен
ные вопросы.

Не совершайте обычную для интервьюеров ошибку: не 
говорите слишком много. Больше слушайте. Постарайтесь, 
чтобы говорил в основном больше кандидат.

7. Слушайте и делайте записи
Вы должны очень внимательно слушать, что он говорит. 

Если Вы уделите все внимание собеседнику, он будет чув
ствовать себя более уверенно в общении с Вами.

Записывайте некоторые важные моменты. Вы можете ис
пользовать такие записи при более тщательном рассмотре
нии кандидатов после интервью. Вы также можете записать 
вопросы, которые возникли во время интервью. Заранее ска
жите собеседнику, что вы собираетесь делать записи. Пи
шите бьютро и кратко, чтобы не отвлекать кандидата.

8. Отвечайте на вопросы
Позвольте кандидату задать вопросы о работе или ком

пании. Толковью вопросы могут дать большее понимание осо
бенностей его мышления.

9. Предоставьте необходимую информацию в конце 
интервью

Подробный рассказ о вакансии лучше оставить на конец 
интервью. Тогда же лучше поговорить и о культуре компании, 
о взаимодействии сотрудников и требованиях к ним. Если Вы 
скажете об этом раньше, это поможет кандидату подбирать 
подходящие ответы на Ваши вопросы. Обговорите зарплату, 
расписание и льготы, предоставляемые компанией. Расска
жите о следующем этапе приема на работу, Закончите, по
благодарив кандидата за его внимание к компании.'

10. Оцените кандидата
Выделите некоторое время после интервью, чтобы со

браться с мыслями и оценить кандидата. Для этого, возмож
но, Вам придется обратиться к записям, коУорые Вы делали 
во время интервью.
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Отчет 
Мегионского филиала Нижневартовского управления охраны 

окружной среды Департамента ООС и ЭБ ХМАО-Югры за 2007 год
Мегионским филиалом Нижневартовского управления охраны окружающей среды Департа

мента ООС и ЭБ ХМАО-Югры в течение 2007 года проведена плановая и внеплановая работа по 
контролю за соблюдением экологического законодательства на закрепленной территории.

Также проводилась работа по экологическому просвещению населения для формирования 
экологической культуры и знаний об экологической безопасности, получению информации о 
состоянии окружающей среды, о работе департамента в средствах массовой информации.

БЛОК "НЕФТЯНИКИ”
На закрепленной за Мегионским филиалом 

подведомственной территории добычу н ^ ти  и газа 
осуществляет ОАО "Славнефть - Мегионнефте- 
газ". Разведку месторождений осуществляет ОАО 
’’Славнефть - Мегионнефтегазгеология".

ОАО ’’Славнефть-Мегионнефтегаз” на осно
вании 13 лицензий на разработку месторождений и 
договоров на операторские услуги с 6 недрополь
зователями осуществляет хозяйственную деятель
ность на 29 лицензионных участках, в 4 районах 
автономного округа,

ОАО "Славнефть - Мегионнефтегаз” ежегод
но разрабатывает и согласовывает мероприятия 
по природно-экологическому контролю по каадому 
участку. Также предприятием разработаны и со
гласованы программы сохранения и оздоровления 
экологической обстановки на всех лицензионных 
участках на 2006 - 2010 гг. В наличии -  утвержден
ные планы ЛАРН. Имеются целевые мероприятия 
по бесперебойной работе в паводковый период, 
ингибиторной защите трубопроводов, ревизии, 
диагностике и очистке трубопроводов и др.

Планируемые затраты на выполнение приро
доохранных мероприятий составили 302 млн.руб. 
Согласно отчетам предприятия фактические зат
раты за 9 мес. 2007 г. на реализацию намеченных 
мероприятий превысили планируемый показатель 
и составили 540 млн.руб. Основное превышение 
затрат на выполнение природоохранных мероприя
тий от планируемого показателя приходится на стро
ительство газопоршневой электростанции на Ари- 
гольском лицензионном участке, не включенной в 
первоначальный план.

За 2007 год проведено расследование 15 ава
рий на трубопроводах ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз". Масса загрязняющих веществ (нефти), 
попавших в окружающую среду (на почву), по Ниж
невартовскому району составила 3,37 тонны, об
щая площадь загрязнения -  0,61 га.

Предписания по локализации участков и откач
ке нефти выполняются. Рекультивированные участ
ки сданы в соответствии с планами-фафиками.

По выданным предписаниям первоначальные 
затраты на ликвидацию последствий аварий со
ставили 175 тыс.руб. Также предприятие несет до
полнительные затраты при проведении полного ком
плекса восстановительных работ по рекультивации 
участков в 2007 - 2008 гг.

С 6 по 12 июня, во время внеплановой провер
ки, проводимой Росприроднадзором по исполне
нию предписаний выявленных нарушений ранее 
проведенных проверок в 2005 - 2007 гг., отмечены 
факты по неустранению нарушений в части полу
чения положительного заключения государствен
ной экологической экспертизы по проектной доку
ментации.

В процессе проверки выявлено невыполнение 
предписания по рекультивации несанкционирован
ного места размещения нефтенасыщенных отхо
дов в шламовом амбаре на кустовой плошддке 205 
Ватинского месторождения. Вынесено постанов
ление по ст.8.2 на сумму 50 тыс.руб. за несоблю
дение экологических требований при обращении с 
отходами производства.

Выдано предписание по рекультивации амба
ра, в том числе вывозу накопленных нефтешламов 
на Аганский полигон. Нарушение устранено, зат
раты на выполнение предписания составили 700 
тью.руб. Также выявлено строительство куста сква
жин № 47 на Северо-Покурском без утвержденного 
проекта. Вынесено постановление по ст.8.1 на сумму 
50 тью.руб., выдано предписание об обязательно
сти прохождения государственной экспертизы про
екта. В настоящее время нарушение устранено.

Плановая проверка полигона по утилизации 
производственных и бытовых отходов на Аганском 
месторождении установила отсутствие переработ
ки нефтешламов, предусмотренной проектом и зак
лючением экологической экспертизы, на специа
лизированной установке с целью понижения влаж
ности и уменьшения содержания углеводородной 
фракции до конкретных показателей.Были дважды 
отобраны пробы нефтешлама на определение со
держания н^тепрооукгов, влажности и класса опас
ности, показали соответствие показателей нефте
шлама проектным требованиям.

С июля 2007 г., по заданию Правительства 
автономного округа, в целях оперативного выявле
ния фактов сокрытия аварийных разливов на тру
бопроводах проводились ежемесячные проверки 
месторождений. Во время обследования части ме
сторождений: Ватинского, Аганского, Мегионско
го, Северо-Покурскрго, Мыхпайского -  таких фак
тов не обнаружено.

Всего у ОАО "Славнефть - Мегионнефтегаз’’ 
насчитывается на конец 2007 г. нефтезагрязнен- 
ных участков - 50 шт. общей площадью - 4,1В га.В 
2007 году предъявлено к сдаче 13 рекультивиро
ванных участков общей площадью 0,9791 га. Ко
миссией принято 9 участков общей площадью 
0,2791 га., один участок - 0,7 га -  оставлен на 
доработку. Временных земель всего предъявлено 
5 участков (коридоры линий электропередач, кус
товая площадка) общей площадью возврата 54,61 
га. Приняты все 5 участков.

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология” в 
2007 г. предъявлено к сдаче временных земель 
лесного фонда Мегионского лесхоза (Октябрьское 
и Куль-Еганское лесничества) и Нижневартовско
го лесхоза (Охтеурское лесничество) общей пло
щадью возврата 145,98 га. Всего предъявлено 10

участков. Принято 9 участков площадью -  143,7 га. 
Один участок оставлен на доработку по причине зах
ламленности металлоломом.

БЛОК ’’ОБРАЩЕНИЯ, ЖАЛОБЫ”
Проведено расследование жалобы ООО "ТЭСС" 

по факту устройства предприятием ООО "Элегия” 
несанкционированной свалки бытовых и производ
ственных отходов (отходов торговли) на территории
ООО "ТЭСС".

При проверке предприятия и места инцидента 
подтвержден факт сброса на почву отходов ООО 
"Элегия” в объеме 3 м.куб., что привело к захламле
нию земель на площади 15 м.кв. Предприятию на
значен административный штраф по ст.8 .2 КоАП, 
выдано предписание по уборке отходов. Предписа
ние в установленные сроки выполнено.

Проведена внеплановая проверка по жалобе 
жильцов дома N9 1 а по ул. Пионерской г. Мегиона по 
поводу несвоевременной откачки ОАО ”ЖКУ” хозяй- 
ственно-бытовых стоков из септика, что ведет к заг
рязнению окружающей среды. В ходе администра
тивного расследования установлено отсутствие со
става правонарушения у ОАО "ЖКУ” по причине не
санкционированной установки санузлов жильцами в 
данном общежитии и признания его непригодным 
для проживания постановлением главы города. Про
ведена встреча с жильцами дома. Направленр пись
мо главе Мегиона о необходимости принятии мер по 
устранению негативного воздействия объекта на ок
ружающую среду.

По жалобе граждан проведен ряд внеплановых 
проверок (совместно с представителями админист
рации города) по факту загрязнения частных земель
ных участков отработанным машинным маслом в ре
зультате подтопления территории паводковыми 
водами по ул. Подгорной г. Мегиона. Установлено, 
что утечка масла произошла из заглубленной емко
сти с подтопленного земельного участка, отведен
ного Гр. Терновскому П.А. Виновному лицу (гр.Тер- 
новскому П.А.) выдано предписание о зачистке тер
ритории и уборке замазученностй с водной поверх
ности. В течение установленного недельного срока 
производился ежедневный контроль за ходом вы
полнения предписания. Предписание выполнено с 
помощью специалистов по ликвидации нефтяных 
разливов и рабочих. Для привлечения виновного к 
административной ответственности материалы на
правлены в прокуратуру города Мегиона.

БЛОК ’’ПОЛИГОНЫ ТБО”
В марте совместно с администрацией Покура 

проведена плановая проверка объекта "Полигон для 
хранения и переработки промышленных и бытовых 
отходов на Северо-Ореховском месторождении”, при
надлежащего ОАО "Соболь”. Поступление бытовых 
отходов на полигон осуществляется с сельского по
селения Покур, вывоз и размещение которых на объек
те производит МУП ”СЖКХ” с 2002 года. Установлен 
ряд нарушений при эксплуатации объекта. МУП 
”СЖКХ" назначен администрар/1вный штраф по ст.8.2 
КоАП за несоответствие эксплуатации объекта про
ектным требованиям. ОАО ”Соболь” выдано предпи
сание о разработки проекта рекультивации отрабо
танной части полигона. Предписание выполнено, 
проект рекультивации разработан и согласован. Зак
рытие отработанной части полигона будет вестись 
после решения вопроса о финансировании работ по 
строительству нового полигона, так как отработан
ный участок полигона продолжает использоваться 
для размещения ТБО от Покура.

Направлено письмо главе администрации Ниж
невартовского района о необходимости решения 
вопроса по строительству полигона ТБО. Админист
рацией Нижневартовского района разработан про
ект строительства полигона ТБО для нужд сельско
го поселения Покур.

В феврале и мае проведена проверка городской 
санкционированной свалки твердых бытовых отхо
дов, принадлежащей муниципалитету и эксплуатиру
емой ОАО "ЖКУ”. Установлен ряд нарушений при 
эксплуатации объекта, в том числе: отсутствие ин
женерных сооружений на обтаекте, предусмотренных 
требованиями по эксплуатации полигонов ТБО (гид
роизолирующее основание, сеть контрольных наблю
дательных скважин для ведения мониторинга, весо
вая, контрольно-дезинфицирующая зона с устрой
ством ванны дезинфекции колес мусоровозов и 
санитарной обработки контейнеров, офаждение по
лигона, водоотводная канава по фанице участка для 
перехвата поверхностного стока); отсутствие у ОАО 
”ЖКУ” лицензии по обращению с опасными отхода
ми; отсутствие мониторинга состояния окружающей 
природной среды на объекте и др. ОАО "ЖКУ" на
значен административный штраф по ст.8.2 КоАП.

В ноябре проведена проверка по выполнению 
предписаний, выданных ОАО "ЖКУ". Предписания 
по ведению локального экологического мониторинга 
выполнены. Установлено невыполнение предписа
ния по разработки проекта и обустройству полигона 
ТБО в соответствии с требованиями. Возбуждено 
дело об административном правонарушений по ст. 
19.5 за невыполнение законного требования органа, 
осуществляющего государственный контроль, и пе
редано в судебный участок мировых судей г. Мегио
на. ОАО "ЖКУ” привлечено к административной от
ветственности на сумму 15 т.руб.

ОАО "ЖКУ” выдано повторное предписание по 
разработки проекта и обустройству полигона ТБО в 
соответствии с требованиями в 2008 г.

Параллельно в течение года направлено 3 пись
ма главе г. Мегиона о необходимости решения воп

роса по строительству полигона ТБО. Администра
цией Мегиона заложено на 2008 г. финансирование 
проектно-изыскательских работ и первоочередных 
работ по обустройству полигона (офаждение, строи
тельство наблюдательных скважин, ванны для де
зинфекции колес мусоровозов) на сумму порядка 7 
млн.руб.

БЛОК ’’НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ”
В июне проведены проверки несанкционирован

ных свалок, расположенных на территориях муници
пальных образований: город Мегион, сельское по
селение Вата, сельское поселение Покур.

Проведена самостоятельная инвентаризация 
несанкционированных свалок на территории муници
пального образования город Мегион. Главе города 
было направлено письмо о необходимости решения 
вопроса по ликвидации несанкционированных сва
лок в городе. Были предложены конкретные (поэтап
ные) действия решения вопроса, в том числе пред
лагалось провести совместно более детальную ин
вентаризацию свалок с целью составления целевой 
программы на 2007 - 2008 гг. Со стороны админист
рации встречных предложений не поступало.

Дополнительно направлены два письма о необ
ходимости ликвидации свалок и предоставлении ин
формации о ходе ведения работ по инвентаризации, 
разработке целевой программы и ликвидации не
санкционированных свалок. Параллельно проведена 
работа с ОАО "ЖКУ", предприятием, отвечающим 
за вывоз отходов с территории города. Проведены 
внеплановые проверки по состоянию территорий ба
лочных поселков на предмет захламленности и вы
полнению предписаний по их очистке. -Обнаружено 
20 свалок отходов производства и потребления об
щим объемом 2300 м.куб. и общей площадью зах
ламления земель - 1,5 га. Установлено, что ликви
дация несанкционированных свалок в 2007 г. не ве
лась как в балочных поселках, так и в целом по го
родским землям. Все материалы по фактам неис
полнения требований НУ ООС администрацией горо
да и ОАО "ЖКУ" направлены в прокуратуру города 
Мегиона.Прокуратурой г.Мегиона направлено иско
вое заявление в Мегионский городской суд к адми
нистрации г.Мегиона с целью в судебном порядке 
обязать муниципалитет убрать несанкционирован- 
нью свалки отходов. Администрацией города вклю
чено в проект бюджета на 2008 год вьщеление средств 
в размере 2 млн. руб. на ликвидацию несанкциони
рованных свалок,

Проведена совместная проверка с представите
лями Мегионского лесхоза мест несанкционирован
ного размещения бытовых отходов в лесах, прилега
ющих к сельскому поселению Вата. Установлено 
наличие 3-х свалок отходов (отходы от разрушенных 
и сгоревших деревянных строений в сочетании с 
бытовыми отходами) общим объемам 150 м.куб. и 
общей площадью захламления 1000 м.кв. Устано
вить собственников отходов не представляется воз
можным. Администрации сельского поселения Вата 
направлено письмо о необходимости организации 
работ по вывозу отходов с обозначенных террито
рий. Совместно с представителем администрации 
с.Покура проведена проверка поселковых земель на 
предмет несанкционированного размещения быто
вых отходов на территориях, прилегающих к сельс
кому поселению Покур. Установлено наличие свсШОк 
отходов (отходы от разрушенных и сгоревших дере
вянных строений в сочетании с бытовыми отходами) 
общим объемам 500 м.куб на площади захламления
1 га. Установить собственников отходов не пред
ставляется возможным. Администрации сельского 
поселения Покур направлено письмо о необходимо
сти организации работ по вывозу отходов с обозна
ченных территорий.

БЛОК ’’КОС”
Проведена плановая проверка утилизации хо

зяйственно-бытовых и производственных сточных вод 
села Покур. Установлено, что МУП "СЖКХ" без очи
стки осуществляет сброс стоков в объеме до 10ОО 
м.куб в месяц на рельеф местности. В результате 
происходит загрязнение земель хозфекальными сто
ками на площади 0,5 га. МУП ”СЖКХ” вынесен адми
нистративный штраф по ст.8.6 КоАП («Порча зе
мель»). Выдано предписание по вывозу стоков на 
очистные сооружения канализации и рекультиваций 
загрязненного участка земли. Разработан проект 
строительства КОС-200 (с. Покур). Проект привязан 
к местности со сбросом очищенных стоков на рель
еф. Строительство не ведется до решения вопроса 
о финансировании.

Проведена плановая проверка ООО ”Тепло- 
нефть”, эксплуатирующего очистные сооружения ка
нализации (6 шт.), расположенные на лицензионных 
участках ОАО ”Славнефть - Мегионнефтегаз" на тер
ритории Нижневартовского района. Их общее состо
яние удовлетворительное. Были отобраны пробы сто
ков с КОС, сбросы которых осуществляются на рель
еф: КОС-50 Ново-Покурского и КОС-25 Кетовского 
месторождения, с целью сравнения о проектами норм 
ПДС. Качественный состав сточных вод КОС-25 Ке
товского месторождения, поступающих на рельеф 
местности, соответствовал утвержденным нормати
вам ПДС. Сточные воды не токсичны.

Качественный состав сточных вод КОС-50 Ново- 
Покурского месторождения, поступающих на рельеф 
местности, не соответствовал утвержденным нор
мативам ПДС по нефтепродуктам в 1,6 раза (на 0,06 
г/час). Вьщано предписание об устранении причин 
превышения нормативов ПДС и включении в расчет 
платы за 4 кв.2007 г., превышение ПДС по нефте
продуктам с коэффициентом 25 (сверхлимитная пла
та за загрязнение окружающей среды). Вынесено 
постановление о назначении административного на
казания по ст.8 .1 за нарушение требований при эк
сплуатации объектов. Предписание выполнено, пред
приятием предоставлены повторные результаты ла
бораторных исследований стоков, соответствующие 
нормативам.

Проведена плановая проверка МУП "Тепловодо- 
канал" совместно с ФГУ "ЦЛАТИ по УрФО" по воп
росу эффективности работы КОС и соблюдения нор
мативов ПДС. По результатам лабораторных иссле
дований, проведенных в процессе проверки, эффек
тивность очистки по основным загрязняющим ве
ществам соответствует нормативным требованиям, 
выпуски КОС не токсичны. Качественный состав сточ
ных вод КОСов, поступающих в поверхностные вод
ные объекты, соответствует утвержденным нормати
вам.

Установлено, что КОС-151 и КОС-2000 (п.Высо- 
кий) работают с максимальной нафузкой, морально 
и физически устарели. Отсутствует резервный за
пас производственной мощности КОС для строя
щихся жил.домов в поселке Вьюоком. Вьдано пред
писание по ликвидации КОС-151 с переводом стоков 
на КОС-2000 (п.Вьюокий) и разработке проекта рас
ширения КОС-2000 (п.Высокий) в 2008 г.

БЛОК ”ПРОЧИЕ ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ”
В течение отчетного периода проведены плано

вые комплексные проверки соблюдения природоох
ранительного законодательства: транспортных пред
приятий, предприятия капитального и подземного 
ремонтов скважин, предприятия, осуществляющего 
бурение скважин, и др.предприятий.

Проведена плановая комплексная проверка ООО 
"Мегионское управление буровых работ” (дочернее 
предприятие ОАО "Славнефть - Мегионнефтегаз").

Установлено удовлетворительное состояние тер
риторий промышленных баз предприятия и объек
тов. Своевременно согласовываются расчеты платы 
и отчетная документация. Предприятие имеет необ
ходимую проектную и разрешительную документа
цию в области охраны атмосферного воздуха и обра
щения с отходами. На момент проведения проверки 
ООО "МУБР” ведет бурение 16 кустов скважин по 
заказу ОАО "СН-МНГ”. В том числе 14 кустов в Сур
гутском районе. В Нижневартовском районе ведется 
бурение 2 кустовых площадок (к-13 Северо-Покурс- 
кого месторождения и к-10 Ново-Покурского место
рождения) амбарным способом бурения согласно 
утвержденной проектной документации.

• Проведена плановая комплексная проверка пред
приятия по капитальному и подземному ремонту сква
жин ООО "Мегион - Сервис” на 9 кустовых площадок 
Мегионского, Северо-Покурского, Аганского место
рождений ОАО ”Славнефть - Мегионнефтегаз”. Со
стояние территории промышленной базы и объектов 
удовлетворительное. Все бригады оснащены необхо
димым инвентарем для сбора утечек нефти. Нефте- 
шламы и буровой шлам от бурения боковых стволов 
скважин вывозятся на Аганский и Северо-Покурский 
полигоны ОАО ”Славнефть - Мегионнефтегаз".

Проведены плановые комплексные проверки 
транспортных предприятий: ООО "АвтоТрансСервис" 
и ООО «НефтеСпецТранс».

Установлено удовлетворительное состояние тер
риторий и объектов. Ведется контроль за отрабо
тавшими газами автомобилей. Своевременно согла
совываются расчеты платы и отчетная документа
ция. Предприятия имеют необходимую проектную и 
разрешительную документацию в области охраны 
атмосферного воздуха и обращения с отходами.

ООО "НефтеСпецТранс” назначен администра
тивный штраф по ст.8.2 за отсутствие лицензии по 
обращению с опасными отходами. Выдано предпи
сание по оформлению лицензии.

Проведена плановая проверка совместно с ФГУ 
"ЦЛАТИ по УрФО" котельных г. Мегиона и п.Высоко
го, эксплуатируемых МУП "Тепловодоканал” .

К основным стационарным источникам загряз
нения атмосферного воздуха на предприятии отно
сятся котельные, работающее на газе Нижневар
товского ГПЗ: котельная "Южная”, г. Мегион, годо
вой расход газа -  95000 тыс.м.куб.; котельная "Цен
тральная” (п.Высокий), годовой расход газа -  24000 
тыс.м.куб. Также предприятие эксплуатирует 3 малых 
котельных в п.Высоком, работающие на нефти и ис
пользующиеся для догрева горячей воды в летнее 
время.В ходе проверки выполнено определение в 
дымовых газах котельной "Южная" и котельной "Цен
тральная” концентраций максимально-разовых выб
росов. Они -  в пределах установленных нормативов.

В течение года по требованию прокуратуры го
рода Мегиона проводились совместные проверки 
субъектов хозяйственной деятельности, осуществ
ляющих торговлю продуктами питания и хозяйствен
ными товарами на территории города Мегиона, на 
предмет обращения с отходами производства и по
требления и внесения платы за загрязнение окружа
ющей природной среды. Всего проверено 15 юриди
ческих лиц и предпринимателей. По выявленным на
рушениям прокуратурой города приняты меры проку
рорского реагирования.

По результатам государственного экологичес
кого контроля а 2007 году проведено проверок - 
76, в т.ч. внеплановых -  42 проверки.Проверено 
35 природопользователей. Вынесено 32 постанов
ления о наложении штрафа на сумму 634 тыс.руб. 
Выдано 70 обязательных предписаний, 32 из кото
рых выполнено.

К предписаниям, оставшимся на контроле, от
носятся предписания: по зачистке участков от зах
ламлений бытовыми и производственными отхода
ми; по рекультивации нефтезагрязненных участков 
(ликвидаций последствий аварий на трубопроводах); 
по оформлению разрешительной документации и др. 
В части работы с муниципалитетами на контроле ос
таются требования по ликвидации несанкциониро
ванных свалок, обустройство полигонов ТБО, рекон
струкция и строительство КОС.

ДМИТРИЙ ХАРИТОНОВ.

заместитель начальника 
Нижневартовского управления 

ООС в г.Мегиоие.
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ГёГ| ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ БАНК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Конкурс Ханты-Мансийского банка
И Ш р и  г о д :  с  к р е д  И '

с 1 декабря 2007 года по 31 января 2008 года!
Оплачивайте товары и услуги кредитной картой 
Ханты-Мансийского банка на сумму более 500 рублей 
и у Вас появится шанс получить ноутбук, видеокамеру 
или мобильный телефон!
Первым 500 участникам, совершившим покупки на сумму 
свыше 5000 рублей - гарантированный подарок!
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wwtfw.khmb.ru
М м ф о р м ш м н я т 'С л р аи ч м п  служб!
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В Н И М А Н И Ю  Л Ь Г О Т Н И К О В !

Подарки — детям
НОВОГОДНИЕ подарки для детей из мно

годетных семей, детей, потерявших кормиль
ца, детей-инвалидов, детей, имеющих одно
го из родителей -  инвалида, предоставля
ются в муниципальном учреждении ’’CTapt” 
по адресу: Мегион, ул.Садовая, 15/1, режим 
работы -  с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 
13-00 до 14-00, телефон: 3-84-69.

Новогодние подарки для детей-сирот и 
опекаемых детей предоставляются в отделе 
опеки и попечительства по адресу: г.Мегион, 
ул. Строителей, д.3/2, телефон: 2-33-50.

Новогодние подарки для детей ветеранов 
боевых действий предоставляются в обще
ственных объединениях: "Мегионский союз 
ветеранов Афганистана” и Мегионская город
ская общественная организация участников 
боевых действий на территории Чеченской 
республики "Поворот” .

Новогодние подарки предоставляются де
тям в возрасте до 16 лет (включительно). Де- 
тям-инвалидам подарки предоставляются до 
18 лет.

Родителям, опекунам, имеющим детей

льготной категории, при получении подарка 
иметь при себе следующие документы:

-  копию удостоверения, подтверждающую 
льготную категорию с предоставлением ори
гинала;

-  копию паспорта родителей, опекуна с 
предоставлением оригинала;

-  ИНН родителей, опекуна с предоставле
нием оригинала;

-  копию свидетельства о рождении ре
бенка с предоставлением оригинала.

Для получения подарка на детей одиноких 
матерей, доход которых ниже прожиточного 
минимума, кроме перечисленных выше доку
ментов, необходимо предоставить справку из 
органов социальной защиты о получении еже
месячного пособия на ребенка.

Срок выдачи новогодних подарков -  с 18 
по 28 декабря 2007 года.

По всем интересую щ им вопросам  
можно обращаться по телефону: 3-42-66, 
отдел социальной помощи и поддержки 
населения администрации (Ирина Михай
ловна Макарова).

ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
По вопросам лекарственного обеспечения в городе Мегионе обращайтесь 

по телефону: 2-60-20, вам ответит Владимир Гарриевич Раевский, 
заместитель начальника управления, начальник отдела организации 

здравоохранения и контроля качества медицинской помощи.

Т О Р Г И

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер т о р го в : 81-ОК

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение ремонт
ных работ по объекту: МДОУ ’’Ласточка” (благоуст
ройство и малые архитектурные формы).

1 .Заказчик - муниципальное учреждение "Капиталь
ное строительство”.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. Не

admmegion.
Номер контактного телефона: (34663) 3- 

56-56, факс (34663) 3-51-95.
3. Предмет муниципального контракта: вы

полнение ремонтных работ по объекту: МДОУ 
"Ласточка” (благоустройство и малые архитек
турные формы).

Информация о предмете муниципально
го контракта с указанием объема выполнения 
работ определена в конкурсной документации 
и приложениях к ней.

4. Место и сроки выполнения работ: ХМАО 
- Югра, Тюменская область, г.Мегион, Про
спект Победы, 14/1, четыре месяца, согласно 
технической части конкурсной документации.

5. Начальная (максимальная) цена кон
тракта: 9 500 000,00 рублей.

6. Срок, место и порядок предоставле
ния конкурсной документации:

конкурсную документацию предоставля
ется со дня опубликования настоящего из
вещения бесплатно в течение двух рабочих 
дней после направления запроса любого за
интересованного лица (форма запроса раз
мещ ена на официальном сай те :

www.admmegion.ai/ в разделе: Внимание, кон
курсы!/) по адресу: 628685, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, улица Нефтяников, 8, каб. 
309, в рабочие дни, с 9-00 час. до 17- 00 час. 
местного времени. Контактный телефон: 
(34663) 3-56-56, факс 3-51-95.

7. Место, дата и время вскрытия конвер
тов с заявками на участие в конкурсе: вскры
тие конвертов с заявками на участие в конкур
се будет проводиться конкурсной комиссией по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. Мегион, улица 
Нефтяников, 8, 28января 2008г., в 10 часов00 
минут по местному времени. .

8. Место, дата рассмотрения заявок и под: 
ведения итогов конкурса будут определены кон
курсной комиссией с соблюдением сроков, ус
тановленных статьями 27,28 федерального за
кона от 21.07.05 N° 94-ФЗ с изменениями.

9. Преимущества, предоставляемые осу
ществляющим выполнение работ учреждения 
и предприятиям уголовно - исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не 
предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер торгов: 82-ОК

Администрация города Мегиона из
вещает о проведении открытого конкур
са на право заключения муниципальных 
контрактов на оказание услуг по обяза
тельному страхованию гражданской от
ветственности владельцев транспортных 
средств администрации города Мегиона.

1. Заказчик - администрация, муниципаль
ные учреждения города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансий
ский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, ул. Нефтяников,8.

Номер контактного телефона: (34663) 3- 
40-94.

2. Уполномоченный орган (организатор 
конкурса) - отдел организации конкурсов Де
партамента экономической политики админи
страции города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансий- 
ский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, улица Нефтяников, 8, каб. 
309.

Адрес электронной почты: megion - 
tender© admmegion.nj.

Номер контактного телефона: (34663) 3- 
56-56, факс (34663) 3-51-95.

3. Предмет муниципального контракта: ока
зание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств администрации города 
Мегиона (перечень транспортных средств пред
ставлен в технической части конкурсной доку
ментации):

Л0ТМ“1 - администрация города 
Л0ТМ°2- Департамент муниципальной 

собственности
ЛОТЫоЗ - Департамент образования 
ЛОТМо4 - Департамент по вопросам мо

лодежи
Л0Т№5 - Департамент финансов 
ЛОТМоб - дума города Мегиона 
Л0Т№7 - МДОУ ” Белоснежка”
Л0Т№8 - МДОУ ”Незабудка”
Л0ТЫ99 - МЛПУ "Городская больница №2" 
ЛОТМо10 - МЛПУ ЦВЛД "Жемчужинка" 
Л0Т№11 -ММУ "Старт”
Л0Т№12 - МОУ "СОШ №1"
Л0Т№13 - МОУ "СОШ №3"
Л0Т№14 - МОУ "СОШ №4"
Л0Т№15 - МОУ "СОШ №6"
ЛОТМо16 - МОУ "СОШ №7”
Л0ТМ“ 17 - МОУ ДОД "Детская художе

ственная школа"
ЛОТЫ» 18 - МОУ ДОД "Детская школа ис

кусств №2”
Л0Т№19 - МОУ ДОД "ДШИ им. Кузыиина" 
ЛОТМо20 - МОУ ДОД ”ДЮСШ№ Г 
Л0Т№21 - МОУ ДОД ”ДЮСШ№2” 
ЛОТ№22 - МОУ ДОД ”ДЮСШ№3” 
ЛОТМ923 - МУ "Капитальное строитель

ство”
ЛОТЫ924 - "Региональный историке - куль

турный и экологический центр”
ЛОТМ°25 - МУ "Центр культуры и досуга” 
ЛОТЫ°26 - Централизованная библиотеч

ная система
ЛОТ№27 - МУ ЦГВ ПВМ "Форпост” 
ЛОТМ928 - МУ цеп "Спорт - Альтаир"

Л0ТМ929 - МУК "Вдохновение”
ЛОТ№30 - ОВД г. Мегиона.
4. Место оказания услуг - неограниченно.
5. Начальная (максимальная) цена контрак

та (цена ЛОТа):
Л0Т№1 -40 000,0руб.
Л0Т№ 2- 8 000,0руб.
Л0Т№3 - 7 000,0руб.
Л0Т№4 - 4 000,0руб.
Л0Т№5 - 2 000,0руб.
Л0Т№6 - 6 000,0руб.
Л0Т№7 - 2 000,0руб.
ЛОТ№8 - 3 000,0руб.
Л0Т№ 9-22 000,0руб.
ЛОТ№10- 2 000,0руб.
ЛОТ№11 - 9 000,0руб.
ЛОТ№12- 4 000,0руб.
ЛОТ№13- 3 000,0руб.
Л0Т№14 - 4000,0руб.
Л0Т№15- 5 000,0руб.
Л0Т№16- 3 000,0руб.
Л0Т№17- 2 000,0руб. •
ЛОТ№18- 4 000,0руб.
Л0Т№19- 4 000,0руб.
ЛОТ№20 - 4 000,0руб.
Л0Т№21 - 3 000,0руб.
Л0Т№22- 3 000,0руб.
ЛОТ№23 - 2 000,0руб.
ЛОТ№24 - 8 000,0руб.
ЛОТ№25 - 3 000,0руб.
ЛОТ№26- 3 000,0руб.
ЛОТ№27- 10 000,0руб.
ЛОТ№28- 2 000,0руб.
ЛОТ№29 - 2 000,0руб.
ЛОТ№30-100 000,0руб.
6. Срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации:
конкурсная документация предоставляет

ся со дня опубликования настоящего извеще
ния бесплатно в течение двух рабочих дней 
после направления запроса любого заинтере
сованного лица (форма запроса и конкурсная 
документация размещена на официальном сай
те: www.admmegion.ru/ в разделе: Внимание, 
конкурсы!/ по адресу: 628685, Ханты-Мансийс- 
кий автономный округ - Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, улица Нефтяников, 8, каб. 
309, в рабочие дни, с 9-00 час. до 17-00 мест
ного времени. Контактный телефон: (34663) 3- 
56-56, факс 3-51-95.

7. Место, дата и время вскрытия конвер
тов с заявками на участие в конкурсе: вскры
тие конвертов с заявками на участие в конкур
се будет проводиться конкурсной комиссией по 
адресу: Ханты - Мансийский автономный округ 
- fOrpa, Тюменская область, г. Мегион, улица 
Нефтяников, 8, 23 января 2008 года, в 10-00 
час. по местному времени.

8. Место, дата рассмотрения заявок и под
ведения итогов конкурса будут определены кон
курсной комиссией с соблюдением сроков, ус
тановленных статьями 27,28 федерального за
кона от 21.07.05 №94-ФЗ с изменениями;

9. Преимущества, предоставляемые осу
ществляющим выполнение работ учреждени
ям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не 
предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

МЛПУ "Городская больница” настоящим 
извещает об отказе в проведении открытого 
аукциона ("Мегионские новости” от 30.11.2007г) 
по размещению заказа на право заключения 
муниципального контракта на поставку расход
ного материала в муниципальное лечебно-про

филактическое учреждение ”Городская боль
ница”.

Н. МАГОМЕДОВ.

главный врач 
МЛПУ ’’Городская больница”

фтяников,8.
Номер контактного телефона: (34663) 3-71-09.
2. Уполномоченный орган (организатор конкурса) - 

отдел организации конкурсов Департамента экономичес
кой политики администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, Тюменская область, г. Мегион, 
улица Нефтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - konl<urs@

М А Г А З И Н  Д Л Н  У М Н Ы Х  Ж Е Н Щ И Н
ЗАЧЕМ КХАТЬ ЗЛ ПРОДУКТАМИ В НИЖ НЕВАРТОВСК? 

Поездка за «дещевыми» продуктами требует много времени и не меньше денег. 
Сколько стоят бензин, стояние в очередях и на светофорах? Вы тратите почти всю 

субботу, да еще кушать надо готовить, стирка, уборка...
А отдыхать когда будете?

Может быть, пр9ще купить в «Надежде», потратив всего 20-30 минут?
А ЦЕНЫ У НАС ХОРОШИЕ. НАПРИМЕР: окорочка куриные-62ру6., 

куры в ассортименте от78 руб. и субпродукты, сахар - 22 руб., 
молоко«Самарское», 1-Л-31 руб., 

А еще -  много очень вкусных и свежих конфет. 
Посетите наш магазин и присмотритесь. Вы обязательно найдете для себя 
что-нибудь интересное. Мегион, ул. Строителей,!, 2/3, (трехлистник).

http://www.admmegion.ai/
http://www.admmegion.ru/
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Н А Ш А  АСОИША

План мероприятии, посоященных 
празднованию новогодних 

U рож дртвенскох праздников.
Утверзадеи распоряжением главы города

с 19 по 28 декабря
”Югорбкйё фантазии” ~ новогоднее театра

лизованное представление для дошкольников и 
младших школьников. Музейно-туристический ком
плекс ”Югра”. По заявкам учреждений, стоимость 
бйлета^ЗОб руб. (стоимость проезда оплачивается 
отдельно). Тел.:3-69-25.

С 20 ПО 28 декабря
ТЪрбдской конкурс "На лучшее праздничное 

оформление двора, микрорайона, учреждения, 
предприятия; снежного городка”. Отдел культуры. 
Заявки ,йй участие в конкурсе принимаются в ртдёг 
ле культуры Д0;23 декабря 2007 года по телефону: 
3-8Ь03. Положение о конкурсе размещено на сай
те ' http;//ad mnjeQ ion. гда.,;

22 декабря
13 .00  Первенство спортивного комплекса 

"Олимп” по спортивной акробатике ”На призы Деда 
Мороза”. Спортивный комплекс "Олимп”. Тел.: 2- 
46-76. Вход свободный.

22 декабря
14 .00 й* показательные выступления среди всех 

возрастов "Новогодняя сказка” . Спортивный комп
лекс "Олимп". Тел.: 2-46-76. Вход ~ свободный.

21,22,23,25,26,28 декабря
1OJ00; 14 .00  5- "Новогоднее приключение в му

зыкальной стране” — детский спектакль. Художе
ственный коллектив”Вдохновение”, Стоимость би
лета -̂ 100 руб., билеты гг-в кассе ХК "Вдохновение”, 
Тел.; 2-63-93.

23 декабря ----
IS .QO -̂  открытие новогодних снежных город

ков; пМегион, городской стадион; п.Высокий,: пло» 
щадь перед ДК "Сибирь”.

24 декабря
16 .00  — выставка работ учащихся отделения 

изобразительного искусства "Новогодний сувенир". 
Детская школа искусств им.А.М,Кузьмина.
Тел;;;3-18-68. Вход -  свободный. С

С 24 декабря по 3 января
Новогодние утренники для детей работникой 

предприятий и учреждений города. Дом культуры 
"Прометей”. По заявкам предприятий и учрежде
ний. Тел.: 2-45-57, 2-45-77.

24 - 25 декабря
12 .00 "̂  проведение "Новогоднего турнира" по 

боксу среди всех возрастных групп,
поселок Высокий, спортивный комплекс "Финский". 
Тел.:55-707. Вход -  свободный.

25 декабря
"Ьжа мэра” для одаренных детей города: 12- 

00 - младшие классы; 15-00 - старшие классы. Дом 
культуры “Прометей", тея.:2-45-57, 2-45-77, по при
гласительным билетам.

29 декабря
09 .30 , 12 .30 -  утренник для детей города.

Дом культуры "Прометей", по билетам -225 рублей.: 
Билеты «  в кассе Дома культуры "Прометей”, тел.; 
2-45-57; 2.45-77.

4 января
10 .00 , 13 .00 -  утренник для детей из много

детных семей и детей с ограниченными физичес
кими возможностями. Дом культуры "Прометей”, по 
пригласительным билетам. За билетами и по воп
росам доставки детей на утренник обращаться в 
отдел социальной помощи и поддержки населения, 
тел.: 3-42-66.

5 января
18.00 -  "Рождественская открытка” -  концерт 

вокальных детских коллективов. Дом культуры "Про
метей” , тел.; 2-45-57; 2-45-77, вход -  свободный.

7 января
14.00 -  шоу-программа '-Конкурс Дедов Моро- 

зов и Снегурочек". Подведение итогов и награжде
ние участников городских конкурсов "На лучшее 
праздничное оформление двора, микрорайона, уч
реждения, предприятия, снежного городка", "Кон
курса Дедов Морозов и Снегурочек”, отдел культу
ры; тел.: 3-81-03; Дом культуры "Прометей”,
тел.2-45-57; 2-45-77, вход -  свободный.
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Мегаонский совет ветеранов 
УВОВ от всего состава поздравляет 

ЗУБКОВУ Евгению Петровну 
с 80-летним юбилеем! Желаем любви 

близких родственников, 
здоровья и долгих лет жизни!

Президиум Совета УВОВ.
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□ 2  С О О Б Щ А Е Т

Легкая доОыча -  телефон
10 декабря из кармана джинсов, висевших в разде

валке спорткомплекса "Нефтяник” в поселке Высоком, 
украли сотовый телефон "Nokia" стоимостью 12 ООО руб
лей. В краже подозревается несовершеннолетний 1995 
г.р.

16 декабря, в 3 часа ночи, в собственной квартире 
был избит молодой человек, при этом злоумышленники 
похитили у него сотовый телефон "Nokia" стоимостью 
13 ООО рублей. Лица, совершившие данное преступле
ние, устанавливаются

Задержаны наркоманы
11 декабря в доме Ng 15 по улице Заречной, на лес

тничной площадке, при личном досмотре у двоих моло
дых людей (1979 и 1981 г.р.) были обнаружены и изъяты 
3 шприца с веществом бурого цвета. При задержании 
молодые люди оказывали сопротивление, пытались 
скрыться. Один из них состоит на профилактическом 
учете за употребление наркотических средств. Матери
алы были переданы в прокуратуру для возбуждения уго
ловного дела.

Воруют все, что под рдкд попадется
11 декабря с витрины аптеки, расположенной по 

улице Первомайской, были похищены молокоотсос и 
калькулятор. Ущерб составил 6200 рублей. В ходе рас
следования был задержан один подозреваемый, вто
рой разыскивается. Оба -  жители города Мегиона.

13 декабря из клуба "Феррари" вынесли кинопроек
тор стоимостью 40 ООО рублей. В краже подозреваются 
жители города Нижневартовска.

15 декабря у одной из учениц школы №2 был похи
щен пуховик из гардероба стоимостью 2300 рублей.

Н.Мальцева, инспектор по связям 
со СМИ штаба ОВД по г. Мегиону.

Ш У Т К А  З А  Ш У Т К О Й

Утренник в детском саду. Дети -  вокруг елки. Ро
дители -  в несколько рядов возле стены.

Снегурочка: - Что-то Дед Морбз опаздывает, на
верное, его сани в сугробе застряли.

Голос чьей-то мамы из первого ряда: - Как же, не
бось, в ’’пробке” стоит.

Голос чьего-то папы из последнего ряда: - Да его, 
наверное, гаишники тормознули за то, что у него лоси 
грязные. Вот он им номера-то и оттирает.

Телефонный опрос, проведенный утром 1 января, 
дал следующие результаты:

2% - ”да?”
3% - "алло?”
95% - затруднились ответить.

В школе учитель cnprni^Baer:
- Ребята, сколько будет 5x5?
-30.
- Да нет, ребята, 5x5 будет 25, ну 26, ну, в крайнем 

случае -  27, ну никак не 30.
* * *

- Рядовой Пастухов!
- Я!
- Вы стали в строй последним?
- Так точно!
- Наряд вне очереди!
- Слушаюсь... Разрешите вопрос?
- Спрашивайте.
- Где логика в вашем наказании? Кто-то ведь все 

равно должен был стать в строй последним.
- Есть логика, рядовой Пастухов. Кто-то ведь все 

равно должен помогать повару чистить картошку.

Есть одно место, гд е *и л а  земного притяжения 
достигает максимальной величины; это диван напро
тив телевизора.

^ ̂  ̂
В зоомагазине.- Мне нужно 276 клопов, 524 тара

кана, 18 мышей и 5 крыс.- Зачем?- Меня выселяют из 
дома и требуют, чтобы я оставил его в таком же со
стоянии, в каком он был до моего приезда.

* * *
Если утром вы встали с левой ноги, это не ваш 

день - хорошо будет завтра. Если с правой - хорошо 
будет сегодня. А если вообще встать на ноги не може
те - хорошо уже было вчера.

* * *
- Вот у Ватикана нет ни флота, ни спецназа, ни 

ВВС...
- Как нет ВВС?! А ангелы?
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