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ХРОНИКА
Акционеры открытого акционерного общества «НГК «Славнефть» на внеочередном собрании 12 мая 2005 года большинством голосов избрали Юрия Суханова президентом компании.
Собрание прошло в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 12 мая 2005 года. Функции Счетной комиссии общества исполнил Регистратор компании – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Список акционеров для участия в собрании был
составлен по данным реестра на 14 марта 2005
года.
Вопрос о назначении президента компании был вынесен Советом директоров ОАО
«НГК «Славнефть» на рассмотрение общего
собрания акционеров в связи с тем, что срок
полномочий президента компании «Славнефть» Юрия Суханова истекает в мае 2005
года.

…

Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть»
утвердил повестку дня годового собрания акционеров.
Акционерам открытого акционерного общества «НГК «Славнефть» предложено утвердить выплату дивидендов за 2004 год в
размере 3,92 руб. на 1 акцию номинальной
стоимостью 0,1 коп. (с учетом 3,06 руб., выплаченных ранее по итогам работы за 9 месяцев 2004 года). Такое решение было принято
на заседании Совета директоров компании,
состоявшемся 13 мая 2005 г.
Члены Совета директоров также рассмотрели вопросы повестки дня годового общего
собрания акционеров компании и предварительно утвердили годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет и распределение прибылей
и убытков за 2004 год.
Годовое общее собрание акционеров ОАО
«НГК «Славнефть» состоится 30 июня 2005
года. Список акционеров для участия в собрании составлен по данным реестра акционеров на 12 мая 2005 года.

…

ПРАЗДНИКУ ДЕТСТВА В МЕГИОНЕ БЫТЬ
Международный день защиты детей в
Мегионе должен пройти ярко и широко. Об
этом 17 мая говорили на предпоследнем заседании оргкомитета по подготовке и проведению праздника детства, в который вошли
представители администрации и градообразующего предприятия. Заседание провела заместитель главы города по образованию,
культуре и спорту Елена Тюляева.
Программа мероприятий нынешнего
года весьма насыщена и разнообразна. Начнутся торжества первого июня. В 11 часов

на берегу Меги у ДК «Прометей» состоится
церемония открытия парка аттракционов,
где юные мегионцы вместе со своими родителями смогут не только покататься на каруселях, но и принять активное участие во всевозможных играх и конкурсах.
3 и 4 июня в городе пройдет выставка работ и награждение победителей конкурса
стихотворений и рисунков «МЕГИОН –
«МЕГИОНнефтегаз» – один корень, общее
будущее»; будет организован большой
спортивный праздник у СОК «Жемчужина»
и соревнования на центральном стадионе.

Кроме того, запланирована экскурсия на
первую скважину «Мегионнефтегаза» для
ребят из пришкольных лагерей. Кульминацией же праздника станет концерт звезд
российской эстрады. Кто в этот раз будет
радовать мегионцев своим творчеством,
организаторы пока держат в секрете.
Стоит отметить, что все мероприятия,
приуроченные к Международному дню защиты детей, проводятся при непосредственном участии и финансовой поддержке ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Дмитрий ЮШИН.

В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» разработан новый комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов акционерного общества, расположенных вблизи лесных массивов Нижневартовского, Мегионского, Юганского лесхозов на весенне-летний пожароопасный период
2005 года.
На руководителей дочерних предприятий,
начальников цехов и служб возлагается ответственность за обеспечение повседневного контроля за противопожарным состоянием производственных помещений, проведение ревизии имеющихся средств пожаротушения, средств связи, водопровода и водоемов. К объектам нефтедобычи и сооружениям должен быть организован беспрепятственный проезд, очищены от деревьев и кустарников в радиусе 25 метров площадки
скважин.
В случаях возгорания в борьбу с огнем
вступят организованные и обученные лесопожарные команды, на территории производственных объектов – добровольные пожарные дружины.
Вся информация по ходу выполнения противопожарных мероприятий на весенне-летний период будет стекаться в штаб при специальном отделе гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций открытого акционерного общества ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ ПО АДРЕСУ: SHARE НА BABYLON/DATA (S:)/ГАЗЕТА МНГ-ВЕСТИ/
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С ЗАСЕДАНИЯ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ...
Третье заседание городской Думы четвертого созыва запланировано на
26 мая. Предполагается, что в этот день депутаты рассмотрят более двенадцати вопросов, в числе которых исполнение бюджета за первый квартал 2005 года, итоги работы коммунальных служб в осенне-зимний период, организация летнего отдыха и ряд других.
Надо сказать, что уже с первых
дней вступления в полномочия депутаты Думы нового созыва задали довольно высокий темп работы.
Так, в повестку дня организационного заседания (напомним, оно состоялось 26 апреля) по инициативе народных избранников был
включен вопрос о подготовке к
празднованию 60-летия Великой
Победы. И, как оказалось, не напрасно.
Изучив представленные администрацией документы, депутаты
приняли решение провести внеочередное заседание, так как даже
в таком, казалось бы, совершенно
прозрачном вопросе оказалось
много неясностей. Итогом стало
решение о выделении участникам
Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, а также представителям других льготных категорий единовременной материальной помощи на общеокружном
уровне.

В настоящее время депутатские
комиссии ведут активную работу
над вопросами, включенными в
повестку дня очередного заседания
Думы. Один из наиболее важных –
об исполнении бюджета в первом
квартале 2005 года – требует самого серьезного изучения. С этой целью в минувший понедельник на
свое рабочее заседание собралась
постоянная комиссия по бюджету,
налогам и финансам под председательством Людмилы Корниловой.
Стоит отметить, что эта комиссия
представлена не только производственниками с большим опытом
работы, но и специалистами в области экономики и финансов.
Помимо председателя Думы
Владимира Бойко и депутатов, входящих в состав комиссии, в ее работе в этот день приняли участие
Александр Чиликин и Сергей Доктор. Заслушав отчет, представленный директором департамента финансов администрации г. Мегиона

Любовью Денисовой, народные избранники приступили к постатейному рассмотрению бюджета. Вопросов было задано очень много, но
все они сводились к одному – в связи с чем в первом квартале средний
процент освоения бюджетных
средств составляет 45 %, а по программе капитальных вложений и
того ниже – только 10 %?
Для того чтобы разобраться в ситуации и получить все необходимые
разъяснения, на заседание комиссии были приглашены помощник
главы города Иван Петров. Перед
ним депутаты поставили задачу в
кратчайшие сроки решить вопрос о
выделении помещения для сотрудников службы Госнаркоконтроля,
которые пока не имеют нормальных условий для эффективной работы. Также на заседание были приглашены заместитель главы администрации Евгений Конищев, начальник МУ «Капитальное строительство» Валерий Авраменко.
Кстати, последнему было адресовано наибольшее количество вопросов. Почему в полном объеме не освоены средства на ремонт детских
садов (для того чтобы ознакомиться с ходом ремонтных работ, депу-

таты приняли решение посетить
дошкольные учреждения города),
почему процент освоения средств
по статье капитальный ремонт жилого фонда равен нулю, что помешало оперативно организовать тендеры...

Валерий Авраменко прокомментировал ситуацию и назвал ряд
приведших к ней причин. Вопросы, на которые не было получено
ответов, депутаты адресовали соответствующим службам администрации.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Л.Г. Корнилова: «БЮДЖЕТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ»
В ведении постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам более тринадцати направлений. Налоговая и экономическая политика, программы социально-экономического развития, инвестиционная деятельность, кредиты – вот далеко неполный их перечень. Комиссия уже приступила к работе, депутаты детально изучают основной финансовый документ города, готовятся к участию в формировании бюджета на 2006 год. О
первых результатах деятельности и задачах, которые предстоит решить на
этом этапе, – наш разговор с председателем бюджетной комиссии Людмилой Корниловой.
– Сегодня наша первоочередная
задача – детально изучить бюджетную политику, вникнуть в порядок
формирования бюджетных заявок и
распределения средств между ведомствами.
Депутатам известно, что согласно указу Президента РФ все бюджетные расходы (будь то строительство или приобретение оборудования) осуществляются посредством
проведения тендеров или конкурсов. Этот процесс требует неукоснительного соблюдения определенной процедуры. Поэтому, рассматривая отчеты об исполнении городского бюджета за первый квартал
2005 года, мы обратили внимание
должностных лиц администрации
на то, что непозволительно тратить
столь длительное время на проведение тендеров. Считаю, что с момента распределения средств до их освоения должно проходить как можно меньше времени. Безусловно,
тендер должен длиться ровно
столько, сколько положено, но и ни
одного дня больше. Необходимо
максимально сократить время на
проведение подготовительного этапа, процедуры согласования между
ведомствами, чтобы как можно быстрее получить экономический эффект. Тем более что это требование
лежит в основе новой бюджетной
политики.
Главный принцип этой политики – все бюджетное финансирование должно быть результативным.
Безусловно, мы не говорим о том,
что если от реализации той или
иной программы нет видимого экономического эффекта, то финанси-

рование прекратится, поскольку
мы понимаем, что в применении к
социальным программам это трудноосуществимо. Но мы, экономисты, рассматриваем итог от вложения средств именно с точки зрения
результативности этих вложений.
Кто-то может возразить, о каком
экономическом эффекте может
идти речь в ходе реализации программы, направленной, к примеру,
на занятость молодежи и подростков. Однако эффективность этой
работы тоже можно измерить. О
ней будет свидетельствовать снижение подростковой преступности,
уменьшение числа наркозависимых и т.п. То есть результат все равно должен быть, иначе смысл финансирования не виден.
Поэтому, наряду с изучением основных направлений расходования
бюджетных средств, мы должны
оценить их результативность, а на
основании сделанных выводов
строить свою дальнейшую работу.
В силу того что выборы прошли
в марте, а новый состав Думы вступил в полномочия спустя месяц – в
апреле, депутаты не смогли принять активное участие в ходе формирования бюджетных заявок на
предстоящий год. Хочу подчеркнуть, что это очень важный процесс, поскольку по сути он является основой для формирования бюджета 2006 года. Несмотря на это,
депутаты активно включились в работу. Мы готовы в случае необходимости помочь всем ответственным
специалистам администрации города, нам важно понять, что лежит
в основе принимаемых ими реше-

ний. Подчеркиваю, работа над формированием бюджета 2006 года будет вестись совместно, только в
этом случае по ее завершении и
представители муниципалитета, и
мы, депутаты, сможем с полной ответственностью сказать избирателям, что она проведена на высоком
уровне и основной финансовый
документ сформирован грамотно, с
учетом истинных потребностей города и всех его жителей.
– Комиссия только приступила к
работе, но уже в ходе первого рабочего заседания было видно, что депутаты уделили максимум внимания
изучению всех представленных документов. У вас и ваших коллег возникло большое количество вопросов, для
разъяснений на заседание комиссии
были приглашены различные специалисты администрации. Можно ли
говорить, что Вы уже сделали для
себя определенные выводы о том,
насколько грамотно поставлена работа в части расходования бюджетных средств?
– О выводах пока говорить еще
рано. На данном этапе нам предстоит разобраться, что в большей степени повлияло на неисполнение
бюджета за первый квартал: недоработки конкретных исполнителей,
недочеты при планировании, либо
существенную роль сыграли объективные причины, характерные для
данного периода. Впрочем, уже
сейчас очевидно, что многое зависит как от самого финансового департамента администрации, так и
от конкретных бюджетополучателей. От того, насколько качественно они провели договорную кампанию, от их оперативности в организации и проведении тендеров.
– Бюджетная комиссия представлена профессиональными финансистами, экономистами. Позволяет ли это говорить о том, что для
вас являются прозрачными все пункты бюджета?
– Хочу подчеркнуть, что бюджетные средства расходуются не-

посредственно в муниципальных
учреждениях, в организациях, учредителями которых выступает
администрация. Поэтому их целевое использование, эффективность вложенных средств только
на уровне Думы не оценить. Конечно, депутаты могут собраться,
выехать на какой-то конкретный
объект и сопоставить масштаб
проделанной работы и объем финансирования. Но, я считаю, что
более эффективной будет работа
специального органа, призванного на постоянной основе проверять использование средств конкретными бюджетополучателями.
К сведению, их в нашем городе
более 80.
– Какой это должен быть орган?
– В ряде городов нашего округа
создана и эффективно работает
счетно-ревизионная комиссия
представительных органов местного самоуправления. В Мегионе такой структуры нет, так как это не
предусмотрено Уставом нашего города. Тем не менее сегодня мы рассматриваем необходимость создания, а также количественный и качественный состав счетной комиссии Думы. Хочу заметить, что если
с первыми двумя пунктами опреде-

литься проще, то качественный состав нам будет сложно сформировать до тех пор, пока мы не вникнем в суть проблем. Как известно,
расходы бюджета разделены на две
большие группы: капитальные и текущие. После того как мы поймем,
в каком из направлений есть больше всего проблем и вопросов, можно будет принимать решение о том,
кто должен войти в состав этого
контролирующего органа. Нужны
ли в ней сметчики, специалисты по
бухгалтерскому учету, экономисты,
для того чтобы проверить обоснованность, целесообразность текущих расходов, объемы фактического потребления услуг. Или, наоборот, необходимы специалисты в области жилищного строительства,
коммунального хозяйства чтобы
оценить эффективность использования средств, направленных на
эти цели.
Значимость подобной структуры уже доказана на практике. Так,
при Нижневартовской городской
Думе счетная палата работает уже
не один год, ее отчеты прозрачны
и доступны. Причем там содержатся как положительные выводы, отмечающие успешную работу органов, обеспечивающих жизнедеятельность города, и отрицательные, на которые мэр оперативно
реагирует.
– Дело ведь не в том, чтобы заниматься поиском только каких-то
недостатков....
– Совершенно верно, главное
для нас – это конструктивная работа. В полномочия представительного органа местного самоуправления не входит функция выявлять виновных и привлекать их к
ответственности. Наша задача –
обеспечить достойную жизнь горожанам. Это единственная цель и
первоочередная программа минимум и программа максимум в одном лице.

Материалы полосы подготовила
Елена УСАНОВА.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ

Заключительное заседание рабочей группы, состоящей из депутатов Думы Югры, представителей
правительства автономного округа
и глав местного самоуправления,
состоится 20 мая 2005 года.
Рабочая группа – совещательный орган был создан на предыдущем заседании законодательного собрания Югры. На его рассмотрение главы местного самоуправления должны были внести
свои предложения по реализации
программы по сносу ветхого и
фенольного жилья и строительству нового, а также развитию
малого и среднего бизнеса.
На промежуточном заседании
рабочей группы, которое состоялось 13 мая 2005 года в ХантыМансийске под председательством заместителя председателя
бюджетной комиссии Сергея
Дегтяря, и в котором принимали
участие представители всех муниципалитетов Югры, было решено распределить сумму
средств, зарезервированных в
бюджете автономного округа на
2005 год в размере 2,3 миллиарда
рублей.
К заключительному заседанию рабочей группы правительство Ханты-Мансийского автономного округа подготовит информацию о распределении вышеназванных средств среди муниципальных образований, а до
1 июля 2005 года вынесет на рассмотрение депутатов Думы
ХМАО комплексную программу
строительства жилья в Югре.

В поисках информационного повода в период подготовки материалов чаще
всего ориентиром является значительное событие в жизни коллективов предприятия, анализ выполненного и планов на будущее. Таким поводом оказалось знакомство с заведующей лабораториями физико-химического анализа
ЦНИПРа Светланой Яковлевной Колесниченко и некоторыми из лаборантов. Готовился материал о пущенном в эксплуатацию новом объекте, и в ходе
сбора информации нельзя было не заметить, насколько душевные, теплые
отношения сложились в этом коллективе. Тема показалась интересной, ведь
в конечном счете взаимопонимание во многом определяет производственные
показатели, успешность предприятия. Психологии профессионального общения посвящены увесистые издания, годами ей обучают в вузах. Но иногда, как выходит на деле, достаточно житейской мудрости, терпения и человеколюбия, чтобы все в делах удавалось.
Светлана Яковлевна – потомственный нефтяник. Выросла в похожем на наш городке и сразу после окончания школы пошла работать оператором ППН, а теорию
постигала в вузе на вечерних лекциях. Через два года, будучи летом
в Москве, попробовала сдать экзамены в нефтяной институт имени
Губкина, и это ей удалось успешно.
После окончания по распределению молодые супруги Колесниченко попали в Мегион. Работать умели, трудностей не боялись. И это
было главным критерием успеха и
профессионального роста. Росла и
семья, родилось в ней трое сыновей. И если дома преобладает мужская половина, то на работе в подчинении Светланы Яковлевны
пятьдесят семь девчат. Самой молодой, Елене Щелчковой, не исполнилось и двадцати, а опытнейшему
лаборанту – Антонине Михайловне Ковтун – за шестьдесят. Но все
они без исключения для Светланы
Яковлевны не иначе как девочки.
Два года назад Cветлана Колесниченко была назначена заведующей. В сугубо женском коллективе
проблемы известные, но среди лаборантов ЛФХА им нет места. Для
Светланы Яковлевны все едины, и
ко всем одинаковые требования.
Пришла новенькая, должна первым
делом научиться слушать, уметь

правильно подойти к опытным коллегам. У каждого свой характер,
свои житейские трудности и проблемы. Но правило железное в коллективе: нашел силы повысить голос, найди силы извиниться. Строго пресекается на корню склочни-

чество и распри. Ко всем начальник
подходит с душою, но если провинился, спросит по существу, бывает и очень строго. Все девочки у
Светланы Яковлевны, хотя и распределены по месторождениям, но
на виду. Со своими бедами и радостями, вопросами и нуждами. От-

крыты для коллекСветлана Колесниченко проводит инструктаж
тива и двери ее
дома. На всех хватает времени и сил
для помощи. Ребенок заболел, не ладятся отношения с
мужем, у одних
свадьба, у других
похороны.
Это
жизнь... Но работа
остается и, несмотря на невзгоды, ее
нужно выполнять в
соответствии с требованиями. А ответственность на рий. Большая их часть уже приведелаборантов возложена большая. на в полное соответствие современПолучение анализов – одно из зве- ному дню. Вскоре ожидается новоньев сложной цепочки процесса селье на Покамасовском и Кетовнефтедобычи. Шесть лабораторий ском месторождениях. Глядя на пофизико-химического анализа рабо- мещение, оснащенное по последнетают круглосуточно без праздников му слову лабораторным оборудоваи выходных. За двенадцатичасовую нием, удобной мебелью, отличной
смену каждым лаборантом выпол- бытовой техникой, уже трудно предняются самые различные анализы, ставить, как работалось им раньше.
и с каждым годом требования к ним Но и спрос с лаборантов стал соотстановятся строже.
ветствующим и в плане качества
Основной костяк коллектива – проводимых анализов, и в отношеАнна Коновалова, Галина Василь- нии техники охраны труда и проева, Галина Сергеева, Наталья Тара- мышленной безопасности. Высокие
нова, Татьяна Хорошевская, Ольга темпы разработки месторождений и
Климова, Татьяна Воробьева, На- добычи нефти увеличивают объемы
дежда Касаткина, Людмила Тюкав- работ лаборантов. Для ускорения
кина и многие другие – это лаборан- информационного процесса сегодты с огромным стажем работы и ня лаборатории ФХА компьютериопытом. Профессионалом своего зированы. Регулярно специалисты
дела является и инженер-химик проходят обучение, аттестуются.
Нина Григорьева. Сегодня они с Несмотря на разряд, уровень квалиулыбкой вспоминают, как работа- фикации, каждый при необходимолось им лет 15 – 20 назад. Условия – сти может заменить другого. Душа в
минимальные, средства – подруч- душу, сообща, на взаимопонимании
ные. Многое с тех пор изменилось. строят свою работу лаборанты, и
Ездят на работу по хорошим доро- результат налицо.
гам, на комфортабельном автобусе.
– Я хочу, – говорит Светлана
Вахтовый метод сохранился только Яковлевна, – чтобы каждая моя дена Левобережье. Обеспечение про- вочка возвращалась домой, в сеизводится полное и по первому тре- мью с хорошим настроением и с
бованию. Но самым важным для ла- большим желанием отправлялась
борантов стала реконструкция и на работу.
Марина ЕГОРОВА.
монтаж новых корпусов лаборато-

ЭПИЦЕНТР

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ
Раннее опубликованный в нашей газете материал «Сюрпризы нового Жилищного кодекса» вызвал живой интерес у читателей. Жители Мегиона
неоднократно обращались к нам за советом, задавали вопросы, рассказывали о наболевших проблемах. Тот факт, что бесплатного жилья уже не будет,
понятен практически всем. Но открытым остается риторический вопрос: «Как
быть?». Зарплаты стоят на месте, а цены, в том числе и на недвижимость,
постоянно растут. Слова «ипотека», «долевое строительство», «жилищный
кооператив» последние годы у всех на слуху. Но как работают эти механизмы и насколько они надежны, знают не многие. Для того чтобы разобраться
в этих вопросах, мы провели небольшое аналитические исследование современного рынка недвижимости.
В начале нового тысячелетия в
нашу повседневную жизнь прочно
вошли достаточно жесткие условия
рыночных отношений. Касаются
они всех без исключения сфер. Рынок диктует условия сравнимые с
законом джунглей: «Каждый сам за
себя». Хотим мы того или нет, но
это данность нашего времени. Для
того чтобы удержаться на плаву,
необходимо постоянно держать
«ухо востро» – быть в курсе политической жизни страны, разбираться в экономике и юриспруденции.
Старшее поколение еще помнит
о бесплатной медицине и обучении.
А сегодняшние родители, не задумываясь, сдают в школьную кассу
деньги для покупки учебников. Несмотря на наличие страховых полисов, попадая в больницу, мы как
должное воспринимаем необходимость дополнительного приобретения медикаментов. О том, что схема бесплатного получения жилья
осталась в далеком прошлом, подавляющее большинство россиян
поняли уже давно. Дети вырастают,
создают семьи и хотят иметь «свой
угол». Это так естественно и в то же

время так непросто. Ведь как только вы принимаетесь за срочное решение квартирного вопроса, находится десяток проблем, которые
нужно решить еще раньше.
На современном рынке варианты приобретения недвижимости
весьма разнообразны. Безусловно,
простая купля-продажа имеет неоспоримое преимущество – это более понятное мероприятие для неискушенного человека. Накопили и
выплатили нужную сумму, поставили свою подпись в месте, помеченном галочкой, и вы полноправный
собственник. Но вот беда – квадратные метры дорожают значительно
быстрее общей инфляции, а индексация заработной платы всегда запаздывает. Радует то, что понимают
это не только простые смертные, но
и власть имущие сограждане. Вот
цитата из ежегодного послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию: «В нашей стране
нужны финансовые механизмы, позволяющие улучшать жилищные условия граждан не только за счет текущих заработков и имеющихся сбережений, но и в счет будущих дохо-

дов людей... такие, как участие в долевом строительстве и жилищно-накопительных программах». Эти вопросы достойны более детального обсуждения.
Сегодня на территории Российской Федерации работает свыше 200
жилищно-строительных кооперативов, которые объединяют людей,
желающих приобрести недвижимость в рассрочку. ЖСК являются
альтернативой банковскому ипотечному кредитованию и имеют значительно более мягкие условия. Например, для получения кредита в
банке вам потребуется изрядно побегать по инстанциям и собрать достаточно объемный пакет документов (порядка 20 наименований), доказывающих вашу платежеспособность. Как правило, неприятным
моментом при получении банковского кредита становится тот факт,
что его размер определяется исходя
из заявленной заработной платы.
Для людей с низким уровнем доходов это будет ничтожно малая сумма. Помимо высоких годовых процентов, обращаясь в банк, будьте
готовы потратиться еще и на комиссионные взносы, услуги оценщика,
страхование жизни обоих супругов
и самой недвижимости. В итоге
деньги, которые вы получите на
руки, окажутся значительно скромнее ваших ожиданий.
В отношении кооператива все
несколько проще. Для вступления
в ЖСК вам понадобятся только копии паспорта и трудовой и справка
с места работа. Не стоит строить
иллюзии относительно возможной

экономии средств. Мы с вами хорошо понимаем, что в условиях
высокой инфляции, роста цен на
недвижимость и общей нестабильности в стране бесплатно рисковать
капиталовложениями никто не станет. На развитие, информационную
поддержку и жизнеобеспечение кооператива также нужны средства.
Для погашения этих издержек дополнительно к паю вы заплатите –
до приобретения квартиры: небольшой регистрационный и вступительный взнос; после приобретения: членский взнос (как правило,
3 % в год от предоставляемой взаймы суммы) и ежегодный процент в
резервный фонд кооператива, который зависит от балансовой стоимости жилья.
(Окончание на стр. 4)

…

В Челябинске прошло совещание по вопросам социально-экономического развития Уральского
федерального округа, которое провел Президент России Владимир
Путин.
В совещании приняли участие
главы ряда министерств и ведомств, Субъектов Федерации,
входящих в состав УрФО.
– Для того чтобы привести в
действие весь богатейший потенциал Урала, добиться его прорывного развития, нужны принципиально новые подходы и привлекательные перспективные проекты,
закладывающие прочный фундамент роста на десятилетия вперед,
– подчеркнул Владимир Путин. –
Для этого необходимо расширять
горизонты возможностей, искать
и новые сферы приложения капитала, и дополнительные источники роста самой региональной экономики.
Глава государства поставил перед участниками и конкретные
задачи. В качестве основополагающей он назвал развитие транспортной системы. Собственно,
эта тема и стала главенствующей
на совещании. О необходимости
расширения на Урале транспортных сетей говорил в своем докладе полпред Президента в УрФО
Петр Латышев. Министр транспорта РФ Игорь Левитин обосновал важность строительства железнодорожной и автомобильной
магистралей вдоль Урала с выходом на месторождения, расположенные на Полярном Урале и на
Ямале.
– Основа экономики автономного округа сегодня – топливноэнергетический комплекс, – подчеркнул губернатор Югры Александр Филипенко. – Но мы не
можем бесконечно долго наращивать объемы добычи углеводородного сырья, мы обязаны думать о диверсификации экономики региона. Стратегию нужно
менять, искать новые возможности и направления деятельности.
И мы уже формируем новые пути
дальнейшего развития региона.
По материалам электронных
информационных агентств.
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(Окончание. Начало на стр. 3)

Немаловажным плюсом ЖСК
является то, что участники сами выбирают оптимальный график накопления и рассрочки, руководствуясь только соотношением своего
бюджета и стоимости желаемой
квартиры. Банковские же отношения предусматривают график выплат суммы кредита и процентов, несоблюдение которого может привести к дополнительным расходам или
расторжению договора. Большие
различия возникают и в отношении
прав на квартиру. При банковской
ипотеке вы одновременно с приобретением жилья оформляете его в
залог. И хотя на бумаге квартира является вашей собственностью, фактически это не так – до тех пор пока
вы не вернете кредит, продажа или
иные сделки с недвижимостью невозможны. Въезжая в квартиру, которая приобретается при участии
средств ЖСК, вы можете в ней прописаться, но до полной выплаты она
остается собственностью кооператива. Разница с банковской схемой
заключается в том, что вы являетесь
собственником пая и можете легко
им распоряжаться: переуступить,
подарить, завещать и так далее. Это
очень удобно в случае, когда родители хотят дать «путевку в жизнь»
своим взрослым детям. Они приобретают квартиру в ЖСК, оплачивая
часть ее стоимости. Молодые могут
в ней жить, получать официальную
регистрацию и самостоятельно выплачивать оставшуюся сумму в рассрочку.
Жилищно-строительные кооперативы, как правило, работают по
трем направлениям. Первое – взаимозачет. Этот вариант подойдет
тем, кто хочет разменять или улучшить свое жилье. Какие-то деньги
есть, но в качестве доплаты их не
хватает. После вступления в кооператив будет проведена сделка по
продаже вашей квартиры с одновременной покупкой новой (с уча-

стием доплаты от ЖСК). Второе
направление – тариф накопительный. Пайщик за некоторый срок
накапливает определенный процент от стоимости квартиры, которую хочет купить. ЖСК добавляет
недостающую часть суммы и покупает это жилье. Человек вселяется
и начинает возвращать средства. И
последний вариант – это срочные
тарифные планы, дающие возможность переехать в новую квартиру в
самые сжатые сроки.
Преимущества кооперативов на
первый взгляд кажутся очевидными. И все же каждый из вас должен
понимать, что высокие требования
банковской системы продиктованы
накопленным многими десятилетиями опытом работы. В нашей
стране уже не раз пытались ввести
систему жилищных кооперативов,
но она не приживалась. Необходимо сказать о том, что ЖСК – это некоммерческая организация, которая не является плательщиком налога на прибыль и на имущество.
Сами кооперативы порой преподносят этот факт, как наиболее благоприятные для деятельности условия. Ведь это позволяет облегчить
бремя содержания ЖСК. Но... В
2004 году вступило в силу положение Налогового кодекса РФ, согласно которому обязательства по
уплате налога (по ставке 2,2 %) на
квартиры кооперативного фонда
возложены именно на пайщиков
ЖСК. В результате, покупая недвижимость в рассрочку, вы оказываетесь в гораздо худшем положении,
чем те граждане, которые имеют
возможность приобрести жилье сразу, заплатив налог по ставке 0,1 %.
Изменения и дополнения к закону,
снимающие это бремя с членов кооператива, могут быть внесены на
уровне ХМАО. А пока этого не произошло, данное положение может
полностью уничтожить все усилия
по возрождению жилищной кооперации.

Все эти рассуждения завели наше
аналитическое исследование в тупик.
Приобретение квартиры в кредит
становится все более распространенным явлением. Но какая же схема
ипотеки более надежна и выгодна? С
этим вопросом мы решили обратиться к Наталье Андреевне Меньшениной, начальнику юридического департамента ОАО «СН-МНГ».
– Действительно, однозначно
ответить на этот вопрос очень непросто. Меня как юриста в первую
очередь интересует его правовая
сторона. К сожалению, в нашей
стране исчезнуть вместе с народными денежками может не только мошенник-кооператор, но и президент обанкротившегося банка. Радует то, что законодатели не бездействуют и наконец-то у нас стали
принимать хорошие, продуманные
законопроекты, направленные в
первую очередь на защиту прав потребителей. Например, с 1 апреля
2005 года вступил в силу федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости». Теперь каждый гражданин
может принять участие в долевом
строительстве квартиры, дома, гаража, офиса и т.п.
В принципе такие системы существовали и раньше. Но отсутствие надзора и регулирования со
стороны государства увеличивало
степень риска дольщиков. Самым
неприятным моментом, связанным
с приобретением квартиры в новостройке было даже не то, что ее
окончательная цена и стоимость
эксплуатации превышали оговоренные, а то, что строительство
могло быть заморожено, например,
из-за банкротства застройщика и
дом мог вообще не появиться на
свет. Аксиома квартирного вопроса – ни что не строится в срок и в
пределах сметы. Нужно отдать должное кооперативам, работающим
на территории нашего региона: се-

рьезных нареканий в их адрес не наблюдалось. Но в целом по стране
разбирательств по факту мошенничества было очень много.
Существенное достижение нового закона – прямое указание на
необходимость защитить права
дольщиков. Начнем с того, что теперь застройщики обязаны предоставлять полную информацию о
своей деятельности: учредительные
документы, свидетельство о государственной регистрации, разрешение на строительство на данном
земельном участке, бухгалтерские
документы и счета распределения
прибыли и убытков за последние
три года и так далее. В этой связи
первая рекомендация тем, кто решится покупать квартиру на первичном рынке – прежде чем доверить свои деньги застройщику,
нужно узнать, с кем вы имеете дело.
В пользу организации говорят: годы
успешной деятельности на рынке
недвижимости, количество и качество сданных объектов и финансовая стабильность.
Долговременные финансовые
отношения с частными лицами
сопряжены с риском потери платежеспособности: увольнение, сокращение штатов, временная нетрудоспособность. Раньше в подобных случаях отношения с дольщиком
прекращались.
Но
если вы квалифицированный специалист,
то, вероятнее всего,
достаточно быстро
сможете восстановить
свой доход. Значимым
моментом нового закона является именно
то, что теперь застройщик лишается права в одностороннем порядке расторгнуть договор, даже
если платежи просрочены (до трех
раз в год). В то же время если сам
застройщик не выполняет свои

обязательства (несвоевременно
сдан дом, некачественно выполнен ремонт и т.п.), то участник долевого строительства имеет право
в одностороннем порядке расторгнуть договор и вернуть свои средства с процентами.
В настоящее время договор участия в долевом строительстве вступает в силу не с момента подписания, а после его государственной
регистрации. Государственный регулирующий орган проверит правильность составления этого документа, бухгалтерскую отчетность
застройщика, и в ходе всего строительства будет следить за целевым
использованием средств, полученных от населения. В новых условиях граждане, заключившие договоры, могут в полной мере использовать все правовые инструменты,
заложенные в законе «О защите
прав потребителей».
Не берусь советовать читателям,
какой же способ рассрочки лучше.
Все зависит от потребностей и финансовых возможностей отдельно
взятой семьи. Я полагаю, что вступление в силу нового федерального
закона и постоянный контроль со
стороны государства обезопасит

участников долевого строительства
от возможного мошенничества. В
отношении ЖСК дать такое заверение в настоящее время не представляется возможным.

Татьяна НАРТЫЧ.

КОРПОРАТИВНАЯ АКЦИЯ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Как известно, у детей любимое время года – каникулы. Для мегионской
детворы предвестниками самого ожидаемого сезона являются не только весна
и школьные экзамены, но также традиционные творческие конкурсы, которые проводятся на призы ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Финалом же
этой ежегодной акции является яркий праздник, открывающий двери в лето.
Также по сложившейся традиции его организаторами выступают ОАО «СНМНГ» совместно с администрацией города.
В этом году было решено объявить два конкурса – на лучшее стихотворение и рисунок (или поделку), объединив их под одним названием «МЕГИОН – «МЕГИОНнефтегаз» – один корень, общее будущее». У ребят остается меньше недели, чтобы проявить свое творчество и заявить о себе на весь город,
приняв участие в конкурсах.
Напомним, что в первом из них
к участию приглашаются юные поэты в возрасте от 10 до 20 лет. От них
принимаются работы, написанные
в стихотворной форме. Во втором
предлагается принять участие малышам от 3 до 10 лет. Работы следует оформлять на альбомных листах, выбирая на свое усмотрение
стиль и материалы. Приветствуется оригинальность, творческий
подход.
Работы принимаются до 27 мая
по адресу: улица Свободы, 40. Дополнительная информация по телефонам: 4-21-16 или 4-58-09.
Одними из участников конкурса являются малыши детского сада
«Золотая рыбка». Они готовятся
представить на суд жюри свои рисунки с изображением трудовых
будней нефтяников, будущего на-

шего города. Навестив их творческую мастерскую, мы решили поинтересоваться у маленьких фантазеров, а что вообще им известно о
нефтяниках и «Мегионнефтегазе»?
Ира Сахаутдинова:
– Нефтяник
– это такая
профессия.
Они сначала
много работают, а потом получают зарплату. Тогда можно
все себе купить
и в отпуск съездить. Я бы хотела стать нефтяником, когда вырасту, но не знаю, берут ли туда женщин?
Кирилл Орлов:
– В Мегионе
живет много нефтяников, потому что здесь
добывается
нефть. Ее надо
много, чтобы

заправлять машины. У нас есть машина. Когда мы летом ездили за
грибами, я видел качалки. Папа
сказал, что они помогают доставать
нефть из земли.
С а ш а
Швецов:
– У меня
много знакомых нефтяников и один
из них – папа.
Когда на день
рождения к
нему приходят друзья,
они разговаривают о своей работе. Мне нравится слушать их
разговоры. А мама говорит, что я
слишком любопытный и задаю
много вопросов.
Катя Оканова:
– Я видела,
как трудятся
нефтяники.
Им все время
кто-то звонит,
они ходят в
специальной
одежде и всегда куда-то
спешат. Я бы
хотела стать
нефтяником. Мама говорит, что для
этого нужно хорошо учиться в школе и поступить в институт.

Песня про Мегион
В морозном инее нахохлились дома,
Висит над городом седая, в снеге, мгла.
Ну как же Мегион мне не любить?
Я здесь родился, и здесь я буду жить!
Чуть-чуть лиловая виднеется заря.
А вахта нефтяная работает не зря,
Копаясь в недрах матушки Земли,
Чтоб черное там золото найти.
Нефть добывать – серьезная работа!
Работают здесь до седьмого пота.
Багрянцем встретит Мегион закатный,
Когда усталые вы едете обратно.
Я вижу Мегион через пятнадцать лет –
Балков, конечно, и в помине нет.
Весь город в зелени, красивые дома,
Площадки детские у каждого двора.
меня даже рюкзак есть от новогоднего подарка тоже со словом «Мегионнефтегаз»! Мои
мама и папа там работают.

Нет хмурых лиц, и небо голубое,
И в Сайме чистою слезой вода течет.
Я так хочу, чтоб город был достоин
Того народа, который в нем живет!

Девяшин Андрей, 15 лет.
МОУ СОШ № 5.
Лариса Заколодная:
– Что я знаю
про «Мегионнефтегаз»? Это
слово везде в
нашем городе:
на больших плакатах, я видела
его в газете, в
календаре. У

Спрашивала
Елена КАЛЯГИНА.

PS. Конкурсная комиссия продолжает свою работу. Если учесть,
сколько в нашем городе талантливых
детей (а об этом свидетельствуют
произведения юных художников и
поэтов, участвующих в состязании),
перед жюри стоит непростая задача.
Впрочем, до даты оглашения имен
победителей остается совсем немного времени. Мы же сегодня публикуем некоторые работы конкурсантов.
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СОК «ЖЕМЧУЖИНА» ПРЕДЛАГАЕТ

СЕКРЕТЫ «РУЧНОЙ» КРАСОТЫ
Помните известные слова классика «Быть можно дельным человеком и
думать о красе ногтей»? Судя по тому, что уходу за красотой рук самое серьезное внимание уделялось еще 3 тысячи лет назад в Древнем Египте и Китае,
актуальность этого высказывания никогда не ставилась под сомнение. Хотя
бурное развитие этой индустрии красоты началось в 1932 году, когда в США
появился первый цветной лак.
Само же слово маникюр («manus» – рука, «cure» – уход) означает гигиеническую обработку с целью предупреждения и профилактики заболеваний,
связанных с кожей рук и ногтями, а также придание им красивого и ухоженного вида.
– Главное украшение наших рук
– это, безусловно, ухоженные, здоровые ногти, – говорит Анна Кузнецова, мастер по маникюру салона красоты СОК «Жемчужина». –
Поэтому очень многие женщины
задают такой вопрос: есть ли какойнибудь чудодейственный препарат,
чтобы укрепить, улучшить состояние ногтей? Увы, такой волшебный
эликсир еще не придуман. Только
постоянный уход, регулярный маникюр помогут вам сделать их такими.
Как уверяют специалисты, начинать следить за руками никогда не
рано. С детства следует приучать
ребенка не только правильно подстригать и опиливать ногти, но и
ухаживать за кожей вокруг них.
Ведь именно у детей чаще всего возникает такая проблема, как заусенцы. Прежде всего они появляются от
нехватки в организме витамина А и

сухой кожи, которую непременно
надо увлажнять с помощью специальных кремов. Кроме того, многие
малыши грызут ногти. Эта вредная
привычка со временем может привести к деформации ногтевой пластины.
– Поэтому, – объясняет Анна, –
важно вовремя показать ребенку,
какими красивыми могут быть его
ногти. Возьмите малыша с собой в
салон, когда пойдете делать маникюр. Опытный мастер уделит ему
внимание, что будет способствовать возникновению заинтересованности в красоте и здоровье рук.
Если вы делаете маникюр в домашних условиях, помните, что пилочка ни в коем случае не должна
быть металлической, которая расслаивает ногтевую пластину. Лучше
использовать стеклянную или деревянную со специальным покрытием. Они подходят для опиливания

ногтей после срезания длины, для
снятия желтизны и устранения мелких неровностей. Кроме того, в вашей косметичке должна быть полировочная пилочка. С ее помощью
можно сделать ноготь более гладким, что позволит избежать попадания грязи и инфекций в его неровности.
Руки требуют не меньшего ухода, чем лицо. Утром после умывания необходимо намазать их кремом, но не позднее, чем за 30 ми-

Красивые ухоженные руки – составляющая имиджа цивилизованного человека. Они вызывают ощущение благополучия и уверенности в себе, рождают приятные эстетические чувства, «помогают» в бизнесе. Руки всегда на
виду. Кисти рук чаще других частей тела подвергаются химическим и физическим воздействиям, травмируются,
загрязняются, быстрее стареют. «Шея и руки выдают возраст» – это знает каждая женщина. Поэтому о руках
необходимо постоянно и тщательно заботиться. Вот несколько советов от Анны Кузнецовой:
• Всегда мойте посуду, либо занимайтесь уборкой по дому в резиновых перчатках.
• Каждый месяц проводите терапию твердым парафином (такая процедура особенно полезна для людей с
плохим кровообращением, либо с сухой кожей, поскольку помогает восстановить эластичность и увлажняет руки).
• Когда снимаете лак, используйте специальную питательную эмульсию.
• Всегда покрывайте ногти сперва защитной основой и только потом цветным лаком.
• Каждый вечер используйте масло для кутикулы, оно размягчит ее. Во время утреннего душа осторожно
удалите размягченную кутикулу, используя теплое х/б полотенце.
• Всегда наносите увлажняющий крем на руки после каждого мытья.
• На ночь обязательно наносите питательный крем. Чтобы добиться лучшего эффекта, можно после нанесения крема надеть х/б перчатки.
• Для того чтобы избежать попадания инфекции, не разрешайте никому пользоваться вашим маникюрным набором.
• Освежить кожу рук помогут крахмальные ванночки (отвар картофеля), сок огурца, лимона, подогретое
подсолнечное масло, глицерин.
• Подпиливать ногти надо дугообразными движениями от краев к центру – тогда край лучше полируется
и не ломается. Для маникюра предпочтительнее использовать стеклянные или деревянные пилочки, которые меньше травмируют ноготь, чем металлические с грубым абразивом.
• Современные лаки нельзя разводить ацетоном, так как его нет в составе лака. Сделав это, вы приведете
к изменению структуры смеси: выпадет осадок (хлопья) или лак расслоится, вообще не будет высыхать или
очень быстро отслоится пленкой. Для растворения подсохшего лака есть специальные средства.

нут до выхода на улицу. Для этого
подойдет любой крем с глицерином, он хорошо впитывается и
смягчает кожу. В течение всего дня
руки необходимо увлажнять. Кроме того, они не должны мерзнуть,
всегда держите их теплыми и сухими. Для этого с первыми же холодами обязательно носите рукавички. Если все же замерзли, выпейте
горячего чая, обильно намажьте
руки любым кремом, наденьте перчатки и заверните кисти в полотенце. Эту маску можно проделывать
и вечером.
Грубую кутикулу обрабатывайте
оливковым маслом. Перед сном
массажными движениями втирайте его в основание каждого ногтя.
– Маникюр надо делать раз в неделю или десять дней, – советует
Анна Кузнецова. – Причем не важно, в салоне вы его делаете или привыкли справляться собственными силами. Главное – помнить
обо всех его этапах. Сначала пилочкой придается
форма ногтевой пластине, потом размягчаем и
удаляем кутикулу, далее
следуют полировка и
шлифовка. В зимнее время в условиях нашего холодного климата от последней манипуляции стоит отказаться. Если вы не
хотите покрывать ногти
цветным лаком, все равно
нанесите лечебную или
укрепляющую эмаль. Без
этого даже не выходите на
улицу, а тем более не беритесь за домашнюю работу. Ногти всегда должны быть защищены.
С древних времен
люди знали, что ногти говорят о здоровье человека
в целом. Никакой маникюр не избавит вас от
ломких, тусклых или слоящихся
ногтей, если в вашем организме не
хватает минеральных веществ, а
именно: витаминов группы В и D,
железа, кальция. Бледное ногтевое
ложе – один из признаков анемии.
Нарост на конце ногтя может говорить о хронических инфекциях легких. Продольные желобки могут
быть косвенным признаком хронических воспалительных заболева-

ний (придаточных пазух носа, зубов). Ложкообразные ногти предупреждают о дефиците железа,
который необходимо срочно пополнять, но только под контролем
врача. Ногти, напоминающие выпуклые часовые стекла, указывают
на болезнь легких (например, туберкулез или бронхит). Если при
этом у основания ногтевой пластинки светлый ореол имеет форму
большого полумесяца, то предположительно туберкулез врожденный. Вообще, большие полулуния
говорят о многом. Если они большие на всех пальцах, это свидетельствует об опасности возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний.
А в случае, когда полулуния на обеих руках почти незаметны, то это
сигнал истощения жизненных сил
и такие знаки просто призывают к

отдыху. Цвет ногтей также несет
определенную информацию. Так,
при болезнях сердца ноготь становится синюшным, при болезнях
печени – желтоватым, а у людей с
нарушенным кроветворением ногти прозрачные. И только если у вас
все в порядке со здоровьем, ногти
обязательно будут ровными, гладкими и розовыми.

Анна ЧЕРНИКОВА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

На левобережных месторождениях (Покамасы, Новый Покур) работникам ООО «НСС»,
работающим вахтовым внутриокружным методом с пропиской в г. Мегионе, перестали выплачивать надбавку ПХР (за разъездной характер работы). Скажите, насколько это законно.
Согласно действующему в ООО «Нефтеспецстрой» Положению об оплате труда и Коллективному договору выплата надбавки за ПХР работникам предприятия никогда не производилась. В ООО «НСС» выплачивается надбавка за вахтовый метод организации работ (ВМР).
Данная выплата производится всем работникам, заключившим трудовые договора на вахтовый метод организации работ, и составляет 100 рублей за каждый календарный день пребывания в местах производства работ в период вахты.
При заключении трудового договора на вахтовый метод организации работ выплата надбавки за ВМР будет производиться.

А.П. Путенихин, генеральный директор ООО «НСС».
Нам зарплату не поднимали с 2002 года, хотя всем дочерним предприятиям в среднем ее
подняли на 40 процентов. Обещали, что в первом квартале ситуация изменится. Однако подняли зарплату только на шесть процентов. Хотелось бы знать, с чем это связано.

Работники ООО «Славнефть-торг».
Рост средней заработной платы в ООО «Славнефть-торг» в 2004 году по отношению к
2002 г. составил 29 %.
Повышение заработной платы в 2005 году планируется провести поэтапно. I этап прошел
в I квартале текущего года, рост заработной платы составил – 5 % к 2004 году.
Повышение средней заработной платы, а также процент ее роста в ООО «СН-торг»
зависит от конечных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества в
целом.

В магазине «Нефтяник» овощной отдел перенесли из продуктового в винно-водочный. А он
открывается только в 11 часов. В нашем районе овощи купить больше негде. Обратите внимание на нашу жалобу.
При перестановке оборудования в магазине «Нефтяник» отдел винно-водочной продукции, а также овощной для удобства обслуживания покупателей были перенесен со 2-го этажа на 1-й. Исходя из анализа товарооборота этого отдела установлено, что основной поток
покупателей приходится на дневное и вечернее время, утром с 9.00 час. до 11.00 час. количество покупателей незначительное – от 2-х до 5-ти человек, на основании чего установлен
режим работы магазина с 11.00 час. до 20.00 час., с перерывом на обед с 14.00 час. до 15.00
час. без выходных дней.
Хотелось бы обратить внимание руководства ООО «Славнефть-торг» на неудовлетворительное качество питания в столовой № 13 НГП-2 Аганского НГДУ. Надеемся на то, что
наше обращение не останется без внимания.
Специалисты ООО «Славнефть-торг» оперативно отреагировали на поступившую жалобу
по столовой № 13 НГП-2 АНГДУ. 20 апреля была проведена внеплановая проверка работы
столовой. Проведены беседы с фельдшером ЛДЦ «Здоровье», ежедневно проверяющим блюда на доброкачественность, а также с начальником цеха. Кроме того, с целью выявления возможных недостатков в работе специалисты беседовали непосредственно с работниками цеха,
посещающими данную столовую. Тем не менее серьезных нареканий высказано не было. Напротив, в книге отзывов и предложений, находящейся в доступном для посетителей месте, в
2005 году сделана только одна запись от 19.03.05 г. – благодарность в адрес бригады поваров.
20 апреля 2005 г. в столовой была проведена проверка специалистами Госсанэпиднадзора
отобраны на анализ блюда и сырье, сделаны смывы на определение микрофлоры. В ходе
обследования санитарного состояния столовой санитарныи врачом А.Р. Кушалиевым существенных нарушений не выявлено.
Нарушений технологии приготовления блюд, несоблюдение сроков реализации сырья и
готовых блюд, вызывающих изжогу, не выявлено. Стоит отметить, что при наличии заболеваний органов пищеварения необходимо придерживаться диетпитания (исключать блюда
жареные, блюда с томатом и т.д.). Блюда диет № 1, 2 постоянно включаются в меню столовых. Дополнительно специалистами ООО «Славнефть-торг» разрабатываются мероприятия
по внедрению лечебно-профилактического питания.

О.М. Штефан, генеральный директор ООО «Славнефть-торг».
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Поздравляю дорогую дочь
Ольгу Глебовну АНТОНОВУ
с днем рождения!
Что пожелать тебе в день рождения?
Успехов в жизни и труде,
Благополучия в семье,
Чтоб душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту.
Мама.

Уважаемого
Александра Викторовича
ЧИЛИКИНА
поздравляем с днем рождения!
Годы жизни время прибавляет,
Календарный лист переменив.
От всей души Вас поздравляет
Наш сплоченный коллектив.
Хрустальной жизни не хотим желать –
И в ясный день случаются ненастья,
Желаем просто всяческих удач,
И простого человеческого счастья!
Коллективы ЦИТС ОАО «СН-МНГ»,
АНГДУ и ВНГДУ.

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения
Валентину Анатольевну
БОБРЕНЕВУ,
Татьяну Геннадьевну
РУМЯНЦЕВУ,
Алевтину Петровну
НАБОКОВУ!
Желаем удачи тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить, до ста лет
довелось,
Пусть сбудется то,
что еще не сбылось.

Работницу покамасовской
котельной
Наталью Михайловну ЧИГИНУ
поздравляем с днем рождения!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.
С уважением, коллектив котельной.

Уважаемого
Марата Гильвановича
ДИЛЬМУХАМЕТОВА
поздравляем с 60-летием!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Коллектив цеха ПВС
ООО «МУБР».

Любимого тренера
Наталью Александровну
МУРИНОВУ
поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.
Воспитанницы, родители.

Уважаемые
дамы и господа!

Кинологическая служба
ООО «НОП «Мега-Щит»

Приглашаем посетить
ресторан

принимает под охрану
(передержку) собак,
на период отсутствия
хозяина,
а также оказывает
консультационные услуги
по дрессировке собак.
Обращаться
в ООО «НОП «Мега-Щит»,
телефон 4-65-30.

«Золотое руно»
Самые низкие цены,
блюда на любой вкус.
Каждый день живая музыка.
Предварительные заказы
принимаются по тел.:
4-78-08, 4-78-09
после 18.00 часов.

Мегионская городская
общественная
организация
Всероссийского
общества инвалидов
принимает от населения
бывшие в употреблении одежду, обувь в эстетическом состоянии, а также предметы бытового пользования и домашнего
обихода.
Вещи принимаются
и раздаются безвозмездно.
Обращаться по адресу:
ул. Сутормина, 2, кв.1,
тел. 2-60-26.
Часы работы: с 09.00 до 14.00.
Выходные: пятница, суббота,
воскресенье.

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

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

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВАЯ
ГАЗЕТА
Учредитель газеты
Открытое акционерное общество
"Славнефть-Мегионнефтегаз"

Поздравляем
Ольгу Алексеевну
ЕРЕМЕЕВУ
с днем рождения!
Желаем счастья, радости, удачи,
светлых дней, побольше песен, любви и тепла.
Муж и дети.

УМТС ОАО «СН-МНГ»
реализует населению
невостребованные
в производстве материально-технические ресурсы:
спецодежда, стройматериалы, запчасти к автоспецтехнике, кабельная продукция,
запорная арматура и др.
Обращаться по тел.:
4-95-90, 4-93-55,
e-mail:
IlinRA@mng.slavneft.ru

Открыта подписная кампания
на 2-е полугодие 2005 года

• МЕБЕЛЬ
Продаются: шкаф для книг, шифоньер, пенал. Все за 2 тыс. руб. Тел. 3-91-51. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продаются бальные женские туфли, цвет
«золото». Тел. 3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-3)
Сдается напрокат свадебное платье, на
корсете, необычный цвет, разм. 42 - 44. Тел.
3-59-27. (3-3)

• РАЗНОЕ
Продается Р-IV, 1,4 Ггц, 256 ОЗУ,
GF2MX200, HDD-40 Гб, CD-RW, DVD-ROM,
монитор 17". Цена 15 тыс. руб. Тел.
4-16-54 (д), 64-481. (3-2)
Продается Pentium-IV, монитор Samsung
17". Тел. 3-45-64. (3-3)
Продается эл. плита «Горение», в отл.
сост. Тел. 3-59-27. (3-3)
Установка программного обеспечения
на ПК, восстановление удаленных файлов
и данных после форматирования. Тел.
8-902-694-34-50. (3-3)
Продается дипломный проект по специальности «экономист-менеджер», плакаты,
доклад. Тел. 3-62-24, 8-904-479-59-13. (3-3)
Продается бра новое. Тел. 3-62-24,
8-904-479-59-13. (3-3)
Продаются: пиломатериалы, кирпич. Тел.
2-24-52 до 22.00. (3-3)
Продается новый взрослый велосипед.
Тел. 2-24-52 до 22.00. (3-3)
Продаются кедровые орехи. Тел. 2-24-52
до 22.00. (3-3)
Продается кедровый орех. Тел. 76-065. (3-1)
Продается новый мотоплуг «Крот», в упаковке. Цена 11 тыс. руб. Тел. 3-62-44. (3-1)
Фирме AVON требуются представители
в г. Мегионе и п. Высоком. Оформление
договора бесплатно. Хороший заработок.
Тел. 3-34-63, 66-454. (3-3)
Куплю контейнер, б/у, под емкость с водой. Тел. 3-78-69 (д), 4-13-57 (р). (3-3)

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать
по адресу: ул. Свободы, 40.
Телефон: 4-21-15

Адрес редакции: г. Мегион, ул. Свободы, 40
E-mail: cso@mng.slavneft.ru

Продается дача в СОТ «Геолог», дом 5х5,
баня, сарай, теплица 15х3, вода, свет, свидетельство госрегистрации. Тел. 4-42-18, в
любое время. (3-2)
Продается дача в СОТ «Строитель 2» с полным набором построек, насаждений и благоустройства. Тел. 3-40-56, после 18.00. (3-3)
Продается дача по Н-В дороге в СОТ
«Мечта», 6 соток, домик 6х6, 2 сарая, свет,
емкость под воду 2-куб., рядом река. Тел.
3-56-81, после 18.00. (3-1)
Продается зем. уч. по Н-В дороге, 6 соток. Цена 30 тыс. руб. Тел. 3-39-30. (3-2)
Продается зем. уч. в СОТ «Подземник»,
6 соток с вагончиком «Тайга». Тел. 3-26-53,
после 19.00, 65-22-24. (3-2)

Срочно продается кап. гараж, 6х4, южная
промзона. Тел. 2-36-68. (3-1)
Продается кап. гараж, 6х4, в р-не Пивбара. Тел. 76-065. (3-2)

ВНИМАНИЕ!

За рекламу ответственность несет рекламодатель.
Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции.
При перепечатке ссылка обязательна.
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• ГАРАЖИ

Во всех почтовых отделениях связи вы можете оформить подписку:
– до почтового ящика;
– до абонементного ящика;
– до востребования.
К вашим услугам:
– оформление подписки через почтовое отделение;
– оформление подписки на дому с приглашением почтальона по телефону отделения связи.
Дополнительную информацию вы можете получить
в любом отделении почтовой связи
или по телефону 3-62-21.

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
межрегиональном управлении.
Регистрационный номер ПИ № 17-0171.
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ул. Индустриальная, 36. Телефон: 24-46-21.

Продается 3-комн. кв. улучшенной планировки, евроремонт. Тел. 3-23-38, после
19.00. (3-3)
Продается 3-комн. кв. в СУ-920, 1-й этаж.
Тел. 2-44-66, 4-90-79. (3-2)
Продается 3-комн. кв. в дер. фонде. Тел.
3-87-62. (3-3)
Продается 5-комн. кв. в г. Миасе по ул.
Академика Павлова, 6 этаж 9-ти эт. дома, 2
лоджии,
балкон.
Тел.
В
Миасе
8 (35135) 6-12-24, после 18.00. (3-1)
Продается дом с усадьбой 10 соток, в с.
Борки, от Тюмени 37 км по а/трассе Мегион - Тюмень, в центре села, подъезд - асфальтовая дорога, электричество, водозаборная колонка, от трассы 1,5 км. Тел.
8-(3452)-77-33-93, с 18.00 до 23.00, спросить Татьяну Григорьевну. (3-3)
Продается дом в с. Анновка, Корочанского р-на, Белгородской обл. Тел. 2-29-06. (3-2)
Куплю 2-комн. кв. в кап. доме в пределах
700 тыс. руб. Возможны варианты. Тел.
5-63-77, после 20.00, 64-200. (3-3)
Сдаются 2 комнаты в семейном общежитии в 7 мкр. п. Высокий. Тел. 2-53-04. (3-3)

СРОЧНО продается ВАЗ 21093, 2003 г.в.,
сиденья «Пилот», европанель, подогрев
двигателя, тонировка, сигнализация. В отличном состоянии. Цена 140 тыс. руб., торг.
Тел. 72-951, 64-481. (3-3)
Продается Деу Нексия, 1996 г.в., корейский вариант, стеклоподъемники, гидроусилитель, кондиционер. Тел. 5-56-05, 4-12-48,
спросить Гену. (3-1)
Продается Ниссан Ларго, 1994 г.в., 7-местная, полный эл. пакет. Тел. 3-13-76, после 18.00. (3-1)
Продается Ниссан-Цефиро, 2001 г.в.,
цвет серый, V-2.0, АКПП, сигнализ., автозапуск, прогрев, полный эл.пакет, литье, R/
16, музыка, в отл. сост. тел. 63-440. (3-2)
Продается Тойота Корона Премио, 1996 г.в.,
турбодизель, цвет серый. Тел. 4-36-01. (3-2)
Продается Тойота Надия, 1998 г.в., ДВС2, в отл. сост. Цена 320 тыс. рублей. Торг при
осмотре. Тел. 62-780. (3-2)
Продается Фольксваген Пассат, 1989 г.в.
Тел. 76-065. (3-2)
Продается Форд Скорпио, 1985 г.в., цвет
«серебристый металлик», мех. коробка передач. Тел. 2-55-80. (3-1)
Продается ВАЗ 21060, декабрь 1995 г.в.,
цвет белый, пробег 70 тыс. км, стеклоподъемники, новая резина. Цена договорная.
Тел. 3-40-32, после 18.00. (3-1)
Продается ВАЗ 21093, 2004 г.в., цвет
«снежная королева», все опции. Цена 175
тыс. руб. Тел. 72-504. (3-1)
Продается летняя резина с дисками, 195/
70/14 - 2 шт., 185/65/14 - 2 шт. Тел. 65-194. (3-3)
Продаются: летняя а/резина, б/у, произв.
Япония; железные диски на Тойоту Карину,
Корону, Калдину. Тел. 64-342. (3-3)
Продается прицеп «Зубренок» на легковой а/м. Цена 10 тыс. руб. Тел. 5-62-47. (3-3)
Продается двигатель на ВАЗ 2108. Недорого. Тел. 70-831. (3-2)

В магазине «КОНТИНЕНТ» ООО «Славнефть-торг»
сдаются в аренду торговые площади.
Справки по телефону 4-60-29.

тел./факс 4-21-14
Главный редактор Елена Усанова 4-21-16
дизайн
Владимир ПРЕСНЯК
4-21-15
корреспонденты
Татьяна НАРТЫЧ
4-92-97
корректор
Татьяна ТВЕРДОХЛЕБОВА 4-21-15
Марина ЕГОРОВА
4-21-17

• КВАРТИРЫ

• МАШИНЫ

менеджменту, анализу, статистике. Тел.
2-49-93. (3-2)
Услуги грузоперевозки. Газель тент, по городу, району, области. Тел. 64-735. (3-1)
Бюро добрых услуг «Золушка» предлагает услуги домработниц, нянь, сиделок, плотников, электриков, сантехников, грузчиков,
разнорабочих. Тел. 7-97-11. (3-1)
Обшивка пластиком, облицовка кафелем,
стяжка полов, установка дверей, ламинат,
поклейка обоев. Тел. 74-414. (3-3)
Бригада выполнит все виды отделочных
и ремонтных работ. Быстро и качественно. Тел. 8-902-694-00-75. (3-2)
Выполню любые ремонтные работы в вашей квартире (кроме малярных). Тел.
3-12-65. (3-1)
Под ключ ванны, туалеты: облицовка кафелем, обшивка пластиком стен и потолков.
Тел. 74-414, 4-37-86. (3-3)
Выполняю плиточные, штукатурные, малярные работы. Качество гарантирую. Тел.
3-64-81. (3-3)
Производим заправку и диагностику автомобильных кондиционеров, ремонт бытовых холодильников, подключение автоматических стиральных машин. Гарантия. Тел.
72-872. (3-3)
Установка Windows, настройка компьютера. Тел. 76-065. (3-1)
Пайка сложных пластмассовых деталей
и бамперов. Тел. 2-23-14. (3-1)
Ремонт подушек безопасности на а/м.
Тел. 3-69-95 (р), 3-27-13 (д), 73-290. (3-2)
Зарегистрирую. Тел. 2-62-32, 3-16-53. (3-1)

• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» требуются на работу специалисты с высшим
образованием по специальности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических процессов
и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную
работу требуются:
- машинист копра (сваебой) 5 разр. - 8 чел.;
- машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО «СНМНГ» на постоянную работу требуются
высококвалифицированные (5 - 7 разр.)
электромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по
тел. 4-11-40.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную
работу требуются:
- технолог общественного питания. Требования: среднее профессиональное образование по специальности «технология и организация общественного питания», стаж работы - не менее 1 года.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19
ООО «АТС» на конкурсной основе требуются:
- машинисты автокрана;
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты УДС;
- водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется фельдшер
для работы в здравпункте вахтовым методом.
Обращаться: ул. Заречная, 12, каб. № 315,
тел. 4-32-12, 4-35-02.
ООО «Мегионское УБР» на конкурсной
основе требуются:
- заместитель начальника производственно-технического отдела;
- заместитель начальника службы заключительных работ;
- заместитель начальника центральной инженерно-технологической службы;
- буровой мастер;
- помощник бурового мастера.
Требования: высшее профессиональное образование по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин» и стаж работы
по специальности.
- ведущий инженер службы подготовительных работ;
- электромеханик.
Требования: высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности.
Обращаться в ОК, тел. 4-77-65, 4-75-34.
СМУЭР ЗАО СК «Славнефтьстрой» требуется на работу геодезист.
Требования: высшее или среднее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
Обращаться в группу по управлению персоналом или по тел. 4-61-68.
ООО «Мегионское Тампонажное Управление» на конкурсной основе требуются
специалисты:
- ведущий инженер производственно-технологического отдела. Требования: высшее
образование по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин», стаж работы
по направлению деятельности;
- технолог производственно-технологического отдела. Требования: высшее образование по специальности «бурение нефтяных и
газовых скважин»;
- моторист цементировочного агрегата;
- аккумуляторщик;
- медник;
- оператор по цементажу скважин;
- слесарь по топливной аппаратуре.
Обр. по тел. 4-71-89.
В аптеку № 86 требуется фармацевт или
провизор. Тел. 2-60-38, 2-60-21. (3-1)
Молодая, ответственная, коммуникабельная девушка ищет срочно работу
диспетчера, продавца промтоваров, оператора ЭВМ, бухгалтера-ревизора. Имеется
стаж работы. Возможны другие варианты.
Тел. 4-76-37, 8-902-694-07-10. (3-1)

Выражаем глубокую признательность и благодарность всем, кто
принимал участие в спасении жизни Черкасовой Юлии Викторовны,
а также всем разделившим наше
горе в связи со смертью любимой
дочери, жены, внучки, сестры Черкасовой Юлии Викторовны.
Низкий поклон вам всем.
Семья Трибунских,
Михаил Черкасов.

• УСЛУГИ
ТИРАЖ 7000

Мегионская городская
общественная организация
Всероссийского общества
инвалидов поздравляет
с юбилеем
Ирину Герасимовну ИВАНОВУ,
Галину Степановну КАЗАНЦЕВУ,
Елену Ивановну КОКШАРОВУ,
Таисию Аркадьевну КОНОВАЛОВУ,
Валерия Николаевича
СЕЛЕЗНЕВА,
Алексея Кузьмича ФЕДЧЕНКО,
Никифора Владимировича
ШПИЛЬКИНА!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый
И грустить не время, не пора,
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Здоровья, радости, счастья и добра.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Контрольные работы, переводы по англ.
и франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-1)
Репетиторство, контрольные работы, переводы по англ. и нем. яз. Тел. 2-31-66. (3-1)
Репетиторство: математика (5 - 9 кл.). Тел.
2-50-20. (3-2)
Английский язык: репетиторство, контрольные работы, разные переводы. Тел.
3-03-54, после 17.00. (3-2)
Выполню дипломные, курсовые, контрольные работы по экономике, бух. учету,

Выражаем искреннюю благодарность руководству и коллективу
цеха по ремонту нефтепромыслового оборудования ООО «МНРС»,
ООО «НСТ», коллективу бухгалтерии ОАО «СН-МНГ» за поддержку и
помощь в организации похорон нашего сына Шестакова Олега.
Семья Шестаковых.

