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Коллективные письма с требова-
нием призвать Лещика к ответу и ог-
радить жителей Югры от потока лжи-
вой информации о деятельности
«Мегионнефтегаза», которую он рас-
пространяет, направлены главе Ме-
гиона Александру Кузьмину, губер-
натору ХМАО – Югры Александру
Филипенко, депутату Госдумы Вла-
димиру Асееву, председателю Думы

ХМАО – Югры Василию Сондыко-
ву, прокурору г. Мегиона Николаю
Энгелю,  председателю Федерации
независимых профсоюзов России
Михаилу Шмакову.

– Мы возмущены тем, что Петр
Лещик, не обладающий никаким ав-
торитетом среди нефтяников, само-
вольно присвоил себе право говорить
от имени трудового коллектива «Ме-

гионнефтегаза», работником которо-
го давно не является, – говорится в
письме. – Нас до глубины души ос-
корбляет, что он и его немногочис-
ленные соратники, не имея никаких
заслуг перед предприятием и горо-
дом, в своих выступлениях пытают-
ся опорочить «Мегионнефтегаз» и
принизить достижения нашего тру-
дового коллектива.

Также работники ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и его дочер-
них обществ обратились к предста-
вителям власти с просьбой вмешать-
ся в сложившуюся ситуацию и спо-
собствовать прекращению экстреми-
стской деятельности г-на Лещика,

РАБОТНИКИ «МЕГИОННЕФТЕГАЗА» ТРЕБУЮТ ОГРАДИТЬ
ЖИТЕЛЕЙ ЮГРЫ ОТ ПОТОКА ЛЖИВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Представители трудового коллектива акционерного общества «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних предприятий обратились к вла-
стям всех уровней с просьбой обеспечить общественный порядок в Ме-
гионе и способствовать прекращению провокационных действий быв-
шего работника ОАО «СН-МНГ» Петра Лещика и его немногочислен-
ных соратников.

который старается разжечь крупно-
масштабный социальный конфликт
в Мегионе.

– В своем коллективе, –  отмечают
нефтяники, – мы сами решим все те-
кущие вопросы, без мнимых защит-
ников трудящихся, пытающихся при
помощи популистских лозунгов зара-
ботать себе политический «капитал».

Производственники выразили на-
дежду на то, что их обращения не ос-
танутся без ответа. Ведь только под
письмом, адресованном главе Меги-
она, свои подписи поставили  уже бо-
лее четырехсот человек. В настоящее
время сбор подписей продолжается.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

УРОК ИСТОРИИ
В ДЕЙСТВУЮЩИХ

ДЕКОРАЦИЯХ
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РАБОТАТЬ
ПЛОДОТВОРНО,

ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО –
ДЕВИЗ МОЛОДЕЖИ

«МЕГИОННЕФТЕГАЗА»!
СТР. 3

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РУКОВОДСТВА
«СЛАВНЕФТИ»

ВСТРЕТЯТСЯ
С НОВЫМ МЭРОМ

МЕГИОНА
На ближайшее время запланиро-

вана встреча представителей руко-
водства ОАО «НГК «Славнефть» с
новым мэром Мегиона Александром
Кузьминым.

Как предполагается, в зоне внима-
ния участников встречи окажется тема
обеспечения устойчивого социально-
экономического развития Мегиона и
повышения защищенности и качества
жизни горожан. В ходе диалога сторо-
ны также планируют обменяться мне-
ниями по вопросам взаимодействия с
властными структурами всех уровней
и использования дополнительных по-
ступлений в городской бюджет, обсу-
дить концепцию новой администра-
ции Мегиона в сфере решения жи-
лищной проблемы, повышения заня-
тости населения и уровня доходов ма-
лообеспеченных категорий граждан.

Не исключено, что во время беседы
будут затрагиваться также вопросы, свя-
занные с реализацией подписанного в
декабре 2005 года по инициативе «Слав-
нефти» меморандума о социальном
партнерстве и общих принципах регу-
лирования трудовых отношений на тер-
ритории Мегиона. Руководство компа-
нии «Славнефть» исходит из того, что
новая администрация Мегиона поддер-
жит реалистичную и взвешенную соци-
альную политику и будет содействовать
дальнейшему внедрению в жизнь зало-
женных в меморандуме принципов об-
щественного взаимодействия, тем бо-
лее что аналогичные ориентиры явля-
ются базовыми для системы соци-
альных отношений в ХМАО – Югре.

ПРОГРАММЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПОДКРЕПЛЕНЫ

ФИНАНСАМИ
Очередное заседание Думы горо-

да намечено на 27 апреля. В настоя-
щее время включенные в повестку
дня вопросы депутаты рассматрива-
ют на постоянных комиссиях.

Так, на прошедшей неделе на ко-
миссии по городскому хозяйству, были
проработаны вопросы, касающиеся
жизнеобеспечения города. В частно-
сти, депутаты заслушали информацию
представителей профильных комите-
тов администрации о том, как  будет
проходить подготовка города к зиме.

Депутаты полагают, что представлен-
ный комплекс мероприятий разработан
с учетом реальных потребностей и наи-
более злободневных проблем. Однако
при всех плюсах этого плана действий
есть один, но самый существенный ми-
нус – подавляющее большинство назван-
ных мероприятий не обеспечено реаль-
ными деньгами. Идти сознательно на
увеличение дефицита бюджета или созда-
вать программы, которые из-за отсут-
ствия финансирования иначе как вирту-
альными не назовешь – путь тупиковый.
Вместе с тем иметь конкретный план дей-
ствий необходимо, ведь дополнительное
финансирование из окружного бюджета
можно получить лишь под реальные про-
екты. Поэтому депутаты приняли реше-
ние план мероприятий утвердить, а так-
же рекомендовали администрации горо-
да в установленные сроки изыскать ис-
точники финансирования.
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– Вера Борисовна, ранее проверки
финансовой деятельности бюджет-
ных учреждений осуществлял Конт-
рольно-ревизионный комитет админи-
страции города. Сегодня эти функции
возложены на Счетную палату Думы.
В чем принципиальная разница?

– Самое главное, на мой взгляд,
то, что результаты проводимых нами
проверок стали открытыми. То есть
каждый житель города через средства
массовой информации может узнать,
как то или иное предприятие расхо-
довало средства городской казны и
на что направило доходы, получен-
ные в результате оказания платных
услуг населению.

 Кроме того, что не менее важно,
благодаря смене статуса, проводимые
теперь уже Счетной палатой реви-
зии, не носят, как раньше, внутрен-
ний характер. Ведь всю документа-
цию, все статьи расходов и доходов

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Еще в 2004 году, на очередной конференции Союза муниципальных
контрольных органов РФ было заявлено о необходимости проведения
внешнего финансового контроля за исполнением бюджетных средств.
При этом подчеркивалось, что осуществлять его должна Счетная пала-
та, созданная представительным органом местного самоуправления. То
есть – Думой города.

В Мегионе (несмотря на имеющийся положительный опыт соседей)
такой контрольный орган появился лишь с избранием Думы четвертого
созыва. Именно входящие в ее состав депутаты минувшим летом, рабо-
тая над изменениями и дополнениями в Устав города, вопреки сопро-
тивлению чиновников мэрии, настояли на создании независимой Счет-
ной палаты.

О приоритетных задачах, над которыми сегодня работают специали-
сты данного ведомства – в беседе с председателем Счетной палаты Думы
г. Мегиона Верой Рустейко.

изучает уже не подведомственное ад-
министрации учреждение. Причем
итог этой работы докладывается не
одному (пусть и всенародно избран-
ному должностному лицу), а двадца-
ти депутатам.

Кстати, хотелось бы отметить, что
финансовые службы бюджетных
предприятий и учреждений, с при-
данием контрольному органу ново-
го статуса, изменили свое отноше-
ние к проводимым проверкам. Ста-
ли готовится к ним с большей ответ-
ственностью. Сегодня ко многим
уже пришло понимание того, что
выявляемые нарушения не останут-
ся, как раньше, тайной за семью пе-
чатями, а будут обнародованы. Не-
маловажно и то, что разработан эф-
фективный механизм воздействия к
тем ответственным лицам, которые
не будут в установленные сроки ус-
транять выявленные нарушения.

Депутаты наделены полномочиями
принимать в этом случае самые же-
сткие решения, вплоть до приоста-
новки финансирования, а это дей-
ствительно серьезно.

Ну и в завершение еще один зна-
чимый момент – нам созданы все не-
обходимые условия для работы. Спе-
циалисты обеспечены компьютера-
ми, есть транспорт и тому подобное.
И можно с полным основанием го-
ворить, что для проведения доско-
нальных проверок у нас нет никаких
препятствий.

– В этом году впервые отчет об ис-
полнении бюджета будет принимать-
ся на публичных слушаниях. Кроме
того, этот документ получит эксперт-
ную оценку со стороны Счетной пала-
ты. Значит ли это, что порядок рас-
ходования средств казны города ста-
нет, наконец, открытым?

– Именно к этому стремится Дума
четвертого созыва, и именно такую
задачу депутаты нам поставили, ког-
да Счетная палата только приступи-
ла к работе над изучением отчета об
исполнении бюджета 2005 года.

Первое, с чего мы начали – про-
верили процедуру: действительно ли
департаментом финансов соблюде-
ны все сроки, выдержаны парамет-
ры, по которым подается отчет об
исполнении бюджета. Затем, с уче-
том рекомендаций депутатов, пере-
шли к детальному изучению всех раз-
делов и статей бюджета. Работали с
конкретными предприятиями и уч-
реждениями.

Безусловно, подводить общий
итог нашей работе по проверке от-
чета об исполнении бюджета еще
слишком рано. На сегодняшний мо-
мент Счетной палатой досконально
проработаны две статьи – это расхо-
ды на транспорт и услуги связи. Про-
веденный анализ затрат на оплату
телефонных переговоров показал,
что 33 процента в общем объеме всех
затрат на услуги связи составляют
междугородные переговоры. Пола-
гаю, что это слишком большая доля.
Поэтому есть основания для более
детального изучения указанной ста-
тьи затрат.

В части транспортных расходов
также есть пункты, которые вызвали
у нас дополнительные вопросы. А
именно – обоснованность найма
бюджетными учреждениями авто-

После завершения встречи  спикер
законодательного собрания Югры
Василий Сондыков открыл заседа-
ние, на котором было рассмотрено
более двадцати вопросов.

Особое внимание депутаты уде-
лили изменениям и дополнениям в
программу Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Улуч-
шение жилищных условий населе-
ния Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» на 2005 – 2015
годы».

Доработка подпрограммы  «Ипо-
течное жилищное кредитование»
обусловлена тем, что возникла необ-
ходимость детально закрепить кате-
гории граждан, имеющих право на
получение льготного ипотечного
кредита и компенсации банковской
процентной ставки, а также опреде-
лить основания нуждаемости в жи-

– Главная задача депутатов – обес-
печить устойчивое перспективное
развитие Мегиона путем распределе-
ния бюджетных средств и контроля
за их эффективным использовани-
ем. Именно поэтому одной из при-
оритетных задач, которые депутаты
ставили перед собой, и одно из обе-
щаний, которые мы давали своим
избирателям, было создание незави-
симого контрольно-ревизионного
органа – Счетной палаты.

транспортных средств на те или иные
нужды. Мы проработаем эти момен-
ты на предмет возможной оптимиза-
ции затрат.

– А какова главная цель всей этой
работы по изучению отчета об испол-
нении бюджета? Поиск виновных в
финансовых злоупотреблениях?

– Хочу еще раз подчеркнуть, что
Счетная палата – это не правоохра-
нительные органы, призванные ка-
рать нарушителей закона. То есть
наша главная задача – определить,
насколько эффективно используют-
ся бюджетные ресурсы и муници-
пальное имущество. Ведь сейчас,
когда мы так детально изучаем бюд-
жет, становится видно, по каким ста-
тьям идут наибольшие затраты и с
чем это связано. Проанализировав
причины данных явлений, можно
разработать мероприятия по сниже-
нию этих затрат и добиться более ра-
ционального использования средств.

– После того как работа над изу-
чением бюджета будет завершена, к
проверке каких учреждений вы плани-
руете приступить?

– Плановые проверки коснутся
сферы здравоохранения. В нашем го-
роде, включая детский оздоровитель-
ный центр «Жемчужинка», пять ле-
чебных учреждений. Это подразделе-
ния крупные, разноплановые, поэто-
му объем работы предстоит очень
большой. Мы будем обращать вни-
мание на то, как расходуются сред-
ства, полученные от оказания плат-
ных услуг. Но приоритет – это по-
прежнему использование бюджет-
ных ассигнований.

Нас крайне беспокоит тот факт,
что в бюджетной сфере Мегиона до
сих пор не отрегулирован вопрос оп-
латы труда. Несмотря на наши не-
однократные обращения, муници-
пального нормативного акта, регла-
ментирующего порядок оплаты тру-
да и материального стимулирования
работников, до сих пор нет. Хотя,
учитывая количество нарушений в
этой области, данный документ про-
сто жизненно необходим. Надеюсь,
что уже в ближайшее время такой
нормативный акт все-таки будет раз-
работан, ведь в бюджете города
удельный вес расходов по зарплате
составляет почти 56 процентов.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Компетентный комментарий

Владимир Бойко,
председатель Думы г. Мегиона:

С 2002 года при администрации
города существовала подобная
структура. Однако о прозрачности
ее работы не было и речи. Ведь вся
информация о проводимых провер-
ках была абсолютно закрытой и
предоставлялась лишь мэру. Имен-
но этим во многом объясняется не-
удовлетворительное состояние дел в
области бухгалтерского учета и от-
четности бюджетных учреждений.
Впервые за всю историю существо-
вания контрольно-ревизионного
комитета итоги проверок были об-
народованы в январе этого года. И
мы убедились, что если бы эти дан-
ные не скрывались, суммы выяв-
ленных нарушений вряд ли измеря-
лись десятками миллионов рублей.
Да, в подавляющем большинстве
случаев причиной нарушений явля-
ется недостаточное знание законода-
тельной базы и низкий профессио-
нальный уровень бухгалтеров и ра-
ботников кадровых служб проверя-
емых учреждений.

Тем не менее хочу вас заверить,
что подобные отчеты о результатах
деятельности нового ревизионного
органа мы будем заслушивать на по-
стоянной основе, и, естественно,
рекомендовать главе города прини-
мать  к нарушителям соответствую-
щие меры.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ ЮГРЫ
12 апреля состоялось второе заседание Думы Ханты-Мансийского ав-

тономного округа четвертого созыва. Ему предшествовала встреча пол-
номочного  представителя Президента России в Уральском Федераль-
ном округе Петра Латышева с депутатами окружной Думы. На этой
встрече Петр Латышев дал высокую оценку работе органов власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа по реализации четырех нацио-
нальных проектов, а также обсудил с присутствующими ход выполне-
ния программы «Урал промышленный – Урал полярный».

лых помещениях для данных катего-
рий граждан.

В  молодежной  подпрограмме
необходимо было сформировать по-
ложения о признании молодых се-
мей и молодых специалистов ее уча-
стниками, в связи с тем что органы
местного самоуправления муници-
пальных образований в настоящий
момент не готовы самостоятельно
принимать решения в данной обла-
сти. Более того, критерии признания
молодых семей участниками подпро-
граммы   должны быть одинаковыми
для всех муниципальных образова-
ний и закреплены в законе.

Депутаты также внесли изменения
и дополнения в ряд окружных зако-
нов, как того требует федеральное
законодательство.

Пресс-служба Думы
автономного округа.

Правительство ожидает от
бизнеса отказ от схем оптимиза-
ции налогообложения в случае
введения понятия презумпции
добросовестного налогоплатель-
щика и снижения налогового
бремени. Об этом заявил вице-
премьер Александр Жуков.

По его словам, бизнес высказы-
вает опасения, что снижение ста-
вок налогов будет компенсиро-
ваться ужесточением администра-
тивного налогового бремени.

– Эти опасения не имеют под со-
бой почвы, и работа, которая идет в
Госдуме над первой частью Налого-
вого кодекса, говорит об обратном
– государство, как и бизнес, высту-
пает за то, чтобы процедуры были
прозрачными, – сказал Жуков.

Кроме того, он сообщил, что
правительство согласилось с пред-
ложением предпринимателей учи-
тывать расходы, связанные с выку-
пом земель, на которых находятся
промышленные предприятия, для
снижения налогового бремени.

По словам Александра Жукова,
это предложение было принято не-
смотря на то, что подавляющее боль-
шинство субъектов Федерации, в
бюджеты которых должны перечис-
ляться данные средства, настаивали
на более высоких ставках. Он также
добавил, что в ближайшее время за-
конопроект будет внесен в Госдуму.

…
Газпром готов без проблем

обеспечить потребителей «голу-
бым топливом» до конца XXI
века. Как заметил Алексей Мил-
лер в интервью «Первому кана-
лу», на обозримую перспективу у
компании нет проблем с добычей
газа и удовлетворением спроса.

По словам Алексея Миллера,
при нынешней ситуации, когда
спрос на газ и нефть постоянно ра-
стет, энергоносители становятся
«валютой будущего». В этой связи
Россия может с уверенностью смот-
реть в будущее, подчеркнул предсе-
датель правления компании. Сегод-
ня мощности Газпрома по добыче
гораздо больше, чем фактические
показатели. Этот факт Алексей
Миллер выделил особо.

В 2005 году добыча Газпрома со-
ставила 548 миллиардов кубомет-
ров газа. За последние годы уро-
вень ежегодной добычи вырос на
40 млрд кубов. Это объем, который
сопоставим с объемом потребле-
ния Германией, отметил Миллер.
Говоря о потенциале по добыче го-
лубого топлива, был приведен не-
давний пример с аномальными
морозами. Нынешней зимой из-за
экстремальных холодов, напом-
ним, потребление газа резко воз-
росло как в России, так и  за рубе-
жом. По данным, которые накану-
не привел Алексей Миллер, в ус-
ловиях аномально низких темпе-
ратур суточная добыча Газпрома
составляла более 1 миллиарда 700
миллионов кубов в сутки.

…
Минпромэнерго и правление

РСПП обсудили итоги развития
промышленности и энергетики в
2005 году и перспективы на 2006
– 2007 годы. В коллегии приня-
ли участие все руководители под-
разделений министерства и под-
ведомственных ему агентств.

Особое внимание на совещании
было уделено вкладу нефтегазовой
промышленности в темпы эконо-
мического роста и развитие инф-
раструктурных комплексов, обес-
печивающих динамичную реали-
зацию частных инициатив.

На 2006 год запланировано орга-
низовать четыре совместные тема-
тические коллегии. Они пройдут в
тех регионах, в территориально-
производственных комплексах ко-
торых лидирующее положение за-
нимают предприятия, относящиеся
к сфере ведения Минпромэнерго.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Совет молодых специалистов – это
чуть больше десятка человек, но круг
задач, за решение которых берется
организация, весьма широк. Активи-
сты занимаются организацией досуга
своих товарищей, разрабатывают и
выносят на рассмотрение руководства
предприятия предложения по улуч-
шению трудовых и социальных усло-
вий работы молодых специалистов.
Все это делается, чтобы вновь при-
бывшие сотрудники быстрее знако-
мились с производством и традиция-
ми «Мегионнефтегаза», и тем самым
становились частью многотысячного
коллектива предприятия.

Поддержка молодежи – один из
приоритетов кадровой политики
ОАО «СН-МНГ». При этом акцио-
нерное общество создает условия для
максимальной реализации профес-
сиональных способностей новых ра-
ботников. На предприятии успешно
работает целая система методов сти-
мулирования развития творческого
потенциала. Ежегодно десятки моло-
дых специалистов заявляют о себе на
конференциях научно-технического
творчества, после чего существенно

РАБОТАТЬ ПЛОДОТВОРНО, ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО –
ДЕВИЗ МОЛОДЕЖИ «МЕГИОННЕФТЕГАЗА»!

Совет молодых специалистов открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» подвел итоги деятельности за 2005 год и
выбрал новый состав своего актива. В него вошли специалисты, посту-
пившие на работу в прошлом году. Из прежнего совета остались лишь
двое, у остальных истек срок статуса молодого специалиста, в том чис-
ле и у Кирилла Певнева. В связи с этим он сложил свои полномочия, и
совет избрал нового председателя организации. Очередным молодеж-
ным лидером ОАО «СН-МНГ» стал Алексей Огородов, представитель
третьего нефтепромысла Ватинского НГДУ.

продвигаются вверх по карьерной
лестнице. «Мегионнефтегаз» ценит
свою молодежь, поэтому предложе-
ние совета молодых специалистов
наградить самых активных и достой-
ных руководство предприятия тоже
поддержало. Так, в 2005 году шесть
специалистов получили первую по-
ощрительную запись в свои трудовые
книжки. Награждение почетными
грамотами ОАО «СН-МНГ» в про-
фессиональный праздник работни-
ков нефтяной и газовой промышлен-
ности стало значительным событием
для молодых нефтяников.

Совет молодых специалистов в про-
шлом году принимал участие в орга-
низации и проведении различных ме-
роприятий: смотров, конкурсов, кон-
ференции научно-технического твор-
чества. Поздравление ветеранов про-
изводства совместно с работниками
отдела социального развития уже ста-
ло в совете традицией. Существенную
помощь молодые специалисты оказа-
ли в проведении территориального
этапа конкурса «Золотое будущее
Югры». Об этих и других важных де-
лах совета молодых специалистов «Ме-

гионнефтегаза» теперь может узнать
каждый работник предприятия. В про-
шлом году деятельность совета стала
абсолютно прозрачной, так как на кор-
поративном сайте у организации по-
явилась собственная страничка.

Еще одно знаковое событие состо-
ялось осенью прошлого года – успеш-
ное выступление на первом окружном
фестивале рабочей молодежи «Сти-
мул». Тогда в Нижневартовске деле-
гация мегионских нефтяников един-
ственная из всех участников получи-
ла специальный приз жюри – диплом
«За командный дух». Умение действо-
вать сообща приносит молодым спе-
циалистам плоды даже в индивиду-
альных конкурсах. Как правило, чья-
то победа, к примеру, на окружной
конференции – результат коллектив-
ного труда. Наверное, поэтому участ-
никам собрания пришлась по душе

идея создать в «Мегионнефтегазе» ко-
манду «Что? Где? Когда?».

Популярная в нашей стране игра
мало связана с нефтяным производ-
ством, но все-таки будущие знатоки
считают, что польза от нее будет и в
работе. Заместитель начальника де-
партамента по управлению персона-
лом Полина Груць со студенческих
лет увлечена этой игрой и считает,
что она также полезна, как игра в
шахматы, ведь за игровым столом
развивается логическое мышление и
умение быстро принимать решение.
Уже в ближайшее время совет моло-
дых специалистов собирается устро-
ить внутренний чемпионат по игре
«Что? Где? Когда?», чтобы выявить
потенциал и создать команду, кото-
рая сможет защищать честь акцио-
нерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» на региональных и
окружных турнирах.

Создание команды знатоков –
ближайшая задача, которую поста-
вил перед собой обновленный совет
молодых специалистов. Сложившие
свои полномочия активисты органи-
зации заверили, что не оставят обще-
ственную работу и будут во всем по-
могать своим преемникам. На оче-
редном собрании совет спланирует
работу на 2006 год, на обсуждение
приглашаются все желающие. Сле-
дите за объявлениями на корпора-
тивном сайте, странице совета моло-
дых специалистов.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Бразды правления Советом
принял Алексей Огородов

(на снимке справа)

Солнечным воскресным утром се-
миклассников из 4-й школы ждал
комфортабельный автобус. Впереди
– увлекательная поездка на Мегион-
ское месторождение, где трудятся не-
фтяники НГП-2 Аганского НГДУ.
Уже по дороге на месторождение ре-
бята по-новому открывали для себя
родной город, знакомые названия
(улица Губкина, школа имени Нор-
кина, улица Нефтяников) приобре-
ли историческое лицо и стали понят-
нее. Роль экскурсовода взял на себя
ведущий инженер НГП-2 Аганского
НГДУ Евгений Шелест. Из его рас-
сказа школьники узнали, как в 1961
году бригада во главе с Григорием
Ивановичем Норкиным открыла
первую мегионскую нефть, какое
трудное это было время. Особенно
дети удивились тому, что дорога до
Нижневартовска тогда занимала це-
лые сутки, а то и больше. Речные
протоки и болота порой становились

Возможность побывать на нефтепромысле получили в прошедшие вы-
ходные ученики МОУ СОШ № 4. Проведение экскурсий, в ходе кото-
рых мегионские школьники знакомятся с нефтяным производством, ста-
ло доброй традицией. Руководство «Мегионнефтегаза» уверено, что
дети, которые растут в Мегионе, городе нефтяников, должны знать как
можно больше о нефтедобыче и градообразующем предприятии.

непреодолимой преградой на пути
первопроходцев. Но благодаря геро-
ическому труду нефтяников вырос-
ли на этих землях современные го-
рода.

Переехав по мосту через Мегу, эк-
скурсионный автобус продолжает
путь уже по территории Мегионско-
го месторождения. Факелы, качалки,
емкости на дожимной насосной
станции становятся иллюстрациями
к рассказу о дне сегодняшнем. Ока-
зывается, что месторождение с почти
полувековой историей до сих пор в
строю.  Такое долголетие – результат
постоянной работы над оптимизаци-
ей разработки залежей углеводородов
на острове Баграс. На кустовой пло-
щадке школьники увидели красно-
черные автомобили.

– Это наши коллеги из «МеКаМи-
нефти», – поясняет Евгений Шелест,
– разворачивают оборудование, гото-
вятся произвести гидроразрыв плас-

та, чтобы повысить нефтеотдачу.
Ежедневно на нашем месторождении
добывают больше 6 тысяч тонн нефти.

Заработанные средства идут на
развитие нашего предприятия, на
модернизацию оборудования, на со-
циальные программы, на благотво-
рительность и, конечно, на зарплату
работникам. Поднимите руки те, чьи
родители или родственники – не-
фтяники.

Больше половины учеников клас-
са потянули вверх ладошки.

Вот и первая остановка – скважи-
на, с которой началось освоение недр
Среднего Приобья. Скромная таб-
личка гласит: «21 марта 1961 года».
Эту дату семиклассники могут сме-
ло вписывать в календарь историчес-
ких событий. Ребята никак не могли
поверить, что именно здесь 45 лет
назад забил первый фонтан мегион-
ской нефти.

Но самое яркое впечатление оста-
вило непосредственное соприкосно-
вение с каплей «черного золота».
Колба с маслянистой жидкостью пе-
реходила из рук в руки, всем хотелось
рассмотреть нефть вблизи и узнать,
какова она на ощупь, пальцы и ла-
дони школьников окрасились ко-
ричневыми разводами. А когда ребя-
та узнали, что у нефтяников-перво-
проходцев было принято в честь от-
крытия нового месторождения сим-
волически умываться нефтью, не-
сколько мальчишек и девчонок тут
же намазали себе лбы.

Также школьники побывали на ку-
стовой площадке, познакомились с
работой ДНС. В местной столовой
ребят угощали чаем и пирожками,
которые пекут на промысле. Как дети
усвоили урок, организаторы экскур-
сии проверили на обратном пути. Се-
миклассники наперебой отвечали на
вопросы викторины, за что получи-
ли подарки – блокноты и ручки.
Первыми записями станут четверо-
стишия о «Мегионнефтегазе», кото-
рые школьники сочинят по впечат-
лениям от экскурсии. Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Ирина РАДЧЕНКО, ученица 7Б класса:
– Мне здесь было очень интересно, я мно-

гое узнала, например, что улица Губкина на-
зывается в честь ученого, который доказал,
что в наших краях есть нефть. Особенно по-
нравилось, что нам показали нефть, дали на-
мазать на палец, а я даже на лоб намазала.

Евгений МИХАЙЛОВ, ученик 7Б класса:
– Я ро-

дился в Ме-
гионе и горжусь этим. Здесь нефть добыва-
ют, и первые месторождения у нас откры-
ли. Благодаря нефтяникам Мегион теперь
красивый город.

Карина ДАДАХАНОВА, ученица 7Б класса:
– У меня

папа рабо-
тает дизе-
листом на буровой. Он мне много рассказы-
вал о том, как нефть добывают, даже ди-
зель свой показывал, но вот сегодня я впер-
вые нефть руками потрогала.

Максим ЗАХАРОВ, ученик 7Б класса:
– Я хо-

тел бы быть
оператором по добыче нефти. Мне знакомые
рассказывали об этой профессии. А сегодня
я еще и увидел, как выглядит такая рабо-
та. Экскурсия мне очень понравилась.

Вера ХОХУЛЯ, классный руководитель:
– Польза

от таких
мероприя-
тий не только чисто познавательная, но
это и помощь в профориентационной ра-
боте. Ведь дети видят производство
только издалека, поэтому особого пред-
ставления у них не складывается. Про-
фессия нефтяника воспринимается обы-
денно. А когда они видят всю эту мощь,
видят, каким трудом и знаниями добыва-

ется нефть, я думаю, что отношение к учебе и к жизни у них изменится
в позитивную сторону.

В Ханты-Мансийском авто-
номном округе планируется раз-
работать и принять окружную
инвестиционную программу на
2006 – 2010 годы, которая будет
способствовать улучшению инве-
стиционного климата и диверси-
фикации экономики.

По мнению специалистов, при-
менение модели государственно-
частного партнерства позволит
привлекать частный капитал и
средства федерального Инвести-
ционного фонда для финансирова-
ния инфраструктурных и иннова-
ционных проектов общегосудар-
ственного значения на территории
автономного округа. Правитель-
ство Югры намерено содейство-
вать стратегическому инновацион-
ному развитию региона, формиро-
ванию на территории автономно-
го округа особых экономических
зон.

В сфере налоговой и бюджетной
политики намечено реформирова-
ние бюджетного процесса. Пред-
полагается оптимизировать сеть
бюджетных учреждений исходя из
выполняемых ими функций и за-
дач, в том числе путем изменения
статуса учреждений и перевода их
в иные формы собственности.
Кроме того, планируется обеспе-
чить сбалансированность бюдже-
тов на основе разграничения рас-
ходных обязательств и доходных
источников. Повысить эффектив-
ность казначейской системы ис-
полнения бюджета автономного
округа, усилить контроль за его це-
левым использованием.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Актив организации прилагает все
усилия, для того чтобы их подопеч-
ные вопреки сложившимся обстоя-
тельствам имели возможность вести
полноценную активную жизнь. Уча-
стие в различного рода фестивалях,
конкурсах, клубах по интересам и
даже в коллективной рыбалке – фор-
мы для организации досуга здесь
применяют самые разнообразные.
Одна из традиционных – совместные
праздники по поводу знаменатель-
ных дат или просто, когда, как гово-
рится, душа потребует. На этот раз
члены женского клуба «Татьянин
день», действующего в организации,
устроили кулинарный поединок.
Инициатива была поддержана охот-
но, и задумка организаторов выли-
лась в настоящий блинный пир.

  С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ

ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ – ПОДДЕРЖКА И ВНИМАНИЕ
Крепнут дружеские связи между нефтяниками и людьми оказавши-

мися в силу ограниченных физических возможностей не в лучшей жиз-
ненной ситуации. На днях представители градообразующего предприя-
тия приняли участие в празднике, организованном Мегионской органи-
зацией Всероссийского общества инвалидов.

Альберт Карымов: На днях
мы встречались с Юрием
Викторовичем Шульевым

и в ходе беседы выработали
дальнейшую программу

сотрудничества. Я уверен,
что с такой поддержкой все

задуманное у нас реализуется.

  НОВИНКИ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  БИБЛИОТЕКИ

Н.И. Юркив «Физико-химические
основы нефтеизвлечения» (г. Москва,
ОАО «ВНИИОЭНГ», 2005 г.)

В книге наиболее полно отображе-
ны особенности химических процес-
сов, происходящих на всех этапах
воздействия на пласт, начиная со
вскрытия и до окончания разработ-
ки месторождения.

Автором проведен анализ факто-
ров, влияющих на нефтеизвлечение,
рассмотрены различные методы по-
вышения продуктивности скважин,
нефтеотдачи как на ранних, так и на
поздних стадиях разработки место-
рождений с обоснованием повыше-
ния коэффициента охвата пласта за-
воднением  и полным отмывом нефти
с тех зон и пропластков, по которым
прошел вытесняющий агент. Коэф-
фициент составляет около 100 %

Предложен метод, который позво-
ляет дополнительно извлечь до 40 %
остаточных запасов при обводненно-
сти продукции до 98 % при выработ-
ке извлекаемых запасов до 98 % из тех
месторождений, где возможно осу-
ществить заводнение.

Работа выполнена на основе про-
веденных теоретических и экспери-
ментальных исследований автора,
анализа отечественной и зарубежной
литературы.

И.И. Дунюшкин, И.Т. Мищенко,
Е.И. Елисеева «Расчеты физико-хи-

КНИЖНЫЙ ОБЗОР
Специалисты технической библиотеки ОАО «СН-МНГ» приглашают работников предприятия ознакомиться

с новыми поступившими книгами.

Кого, казалось бы, в наше время
можно удивить блинами, готовятся ко-
торые на Руси испокон веков. Однако
если и были у собравшихся в этот день
подобные мысли, то исчезли мгновен-
но при виде накрытых столов. Блины
дрожжевые, классические, замешен-
ные на основе различных каш, на рас-
соле и даже без муки... Здесь нашлось
блюдо на каждого гурмана. Разнооб-
разили хозяюшки и начинки. Суше-
ные бананы, сибирские ягоды, манда-
рины, творог, орехи, соленые огурчи-
ки, капуста оказались отличным до-
полнением к старинному русскому яс-
тву, придав ему оригинальный вкус.
Словом, участницы подошли к делу
творчески и продемонстрировали ис-
ключительное мастерство. Жюри при-
шлось не сладко. Оценить сие кули-

генеральному директору ОАО «СН-
МНГ» Юрию Шульеву за понимание,
за то, что предприятие никогда не ос-
тавляло их в трудную минуту.

– Буквально на днях, –  сказал
Альберт Сагитович, – мы встреча-
лись с Юрием Викторовичем и в ходе
беседы выработали дальнейшую про-
грамму сотрудничества. Я уверен, что
с такой поддержкой все задуманное
у нас реализуется.

Общение и взаимопомощь. В по-
вседневной жизни без них не может
обойтись ни один человек. А если речь
идет о  людях с ограниченными физи-
ческими возможностями, то внимание
со стороны общества им необходимо
вдвойне. В полной мере понимает это
руководство «Мегионнефтегаза», для
которого забота об инвалидах являет-
ся неотъемлемой частью социальной
политики, и направлена она на то, что-
бы столь нуждающиеся в поддержке
люди не чувствовали себя одинокими.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

сов нефти и газа, усовершенствован-
ных технологиях добычи, промысло-
вой обработке нефти и ее хранении.

Книга снабжена ценным справоч-
ным материалом – подробным сло-
варем терминов, указателем геогра-
фических названий, месторождений
нефти и газа, нефтеносных пород и
формаций.

Мы ждем вас по адресу: ул. Свобо-
ды, 40 с 10.00 до 13.00, 15.00 до 19.00.
(последняя пятница каждого месяца
– санитарный день), тел.: 4-21-93.

нарное изобилие доверили мужчинам
из общества инвалидов, а также пред-
ставителям «Мегионнефтегаза» и го-
родской администрации. Стоит отме-
тить, что нефтяники на протяжении

ряда лет являются не только постоян-
ными гостями подобных мероприя-
тий, но и спонсорами.

Подводя итоги конкурса, члены
жюри подчеркивали, что все участни-
цы – искусные кулинары и остается
только позавидовать их близким и
друзьям, которые имеют возможность
регулярно вкушать такие лакомства.
Без сомнения, памятные призы от
«Мегионнефтегаза», обладательница-
ми которых стали победительницы
конкурса, вдохновят их на сотворение
новых кулинарных шедевров.

Небольшой подарок от коллекти-
ва нефтяников был вручен и предсе-
дателю городской организации Все-
российского общества инвалидов
Альберту Карымову. Благодаря его
инициативности и становится воз-
можным проведение таких меропри-
ятий. Он в свою очередь отметил, что
на протяжении последних лет руко-
водство акционерного общества все-
гда идет навстречу нуждам инвалидов
и выразил огромную признательность

мических свойств пластовой и промыс-
ловой нефти и воды» (Москва, изда-
тельство «Нефть и газ» РГУ им. Губ-
кина, 2004 г.)

В учебном пособии содержится те-
оретическое рассмотрение и приведе-
ны практические рекомендации по
расчету физико-химических свойств
нефти и воды. Авторами рассмотре-
ны вопросы теоретического модели-
рования состава пластовой нефти, ва-
рианты методик расчета базовых со-
отношений, а также даны рекоменда-
ции по использованию корреляцион-
ных зависимостей для расчета основ-
ных параметров промысловой нефти,
нефтяного газа и промысловых вод.

Хайн Норман Дж. «Геология, раз-
ведка, бурение и добыча нефти» (пе-
ревод с английского, ЗАО «Олимп-
Бизнес», 2004 г.)

В книге показана взаимосвязь геоло-
гии нефти, разведки, бурения и добы-
чи. Вы узнаете, как образуется нефть,
какие геологические процессы при
этом происходят, о горных породах и
минералах, слагающих земную кору.

Особенное внимание автор уделя-
ет бурению скважин, в том числе
подготовительным работам, техноло-
гиям, осложнениям, возникающим
при бурении, опробованию и закан-
чиванию скважин на суше и море, их
капитальному ремонту. В книге рас-
сказывается о методах подсчета запа-

ПОРЯДОК ВЪЕЗДА НА УКРАИНУ
ПОКА НЕ ИЗМЕНИЛСЯ

  СЕРВИС

Наиболее популярный в незапа-
мятные времена способ хранения
сбережений в банке нынче, как пра-
вило, не приносит желаемых резуль-
татов. Гарантированный размер дохо-
да по депозиту, что является его не-
сомненным преимуществом,  в пос-
ледние годы не превышает уровень
инфляции в стране. Такие же послед-
ствия в 2005 году ожидали и клиен-
тов валютных вкладов.

Как сделать так, чтобы деньги ра-
ботали на нас, а не наоборот? В по-
исках ответов на этот вопрос наши
сограждане все больший интерес
проявляют  к работе фондового рын-
ка. Ценные бумаги перестают быть

ПИФ: МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГОДА, МИНИМАЛЬНЫЕ РИСКИ
Вопрос сбережения средств для россиян с каждым годом становится

таким же актуальным, как и проблема их заработка. Рынок финансо-
вых услуг сегодня предлагает несколько способов хранения и накопле-
ния денег. Проблема заключается в том, как не ошибиться в выборе и
вложить свои кровные в эффективные финансовые инструменты.

уделом профессионалов и состоя-
тельных людей. Акции и облигации
при условии грамотных капитало-
вложений приносят их владельцам
большие доходы. Но самостоятельно
оперировать на фондовом рынке, не
имея опыта, весьма рискованно. Аль-
тернатива этому, как оценивают спе-
циалисты, – паевые инвестицион-
ные фонды.

ПИФы – это инструмент коллек-
тивного вложения в ценные бумаги.
По сути, это наиболее простой путь
к рынку капиталов крупных инвес-
торов, не требующий от пайщика ог-
ромных денежных сумм. При этом
вы доверяете свои сбережения спе-

циалистам, заинтересованным в по-
лучении прибыли не в меньшей сте-
пени, чем сами пайщики. Управля-
ющая компания анализирует фондо-
вый рынок, составляет прогноз ди-
намики курсов ценных бумаг и при-
нимает максимально продуманные и
взвешенные решения, направленные
на приумножение активов фонда.

Бесспорным преимуществом
ПИФов является то, что средства пай-
щиков инвестируются в разные цен-
ные бумаги. Это значительно снижает
риски, связанные с обесцениванием
вложений.  Причем уровень риска, на
который пайщик готов пойти, он оп-
ределяет сам, выбирая тот или иной
тип фонда. ПИФы  акций – самые вы-
сокодоходные, но и самые рисковые.
Фонды облигаций менее прибыльны,
но и более стабильны. Существуют и
смешанные фонды, сочетающие вло-
жения в акции и облигации.

  БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

В преддверии очередного отпускного сезона все больше волнений
проявляется по поводу того, не изменился ли порядок проезда в стра-
ны ближнего зарубежья, в особенности на территорию Украины, где у
многих северян проживают  родные и близкие. На «Горячую линию»,
в частности, поступил вопрос о том, что, якобы, в одной из авиакасс
города отказали в продаже билета, ссылаясь на отсутствие загранпас-
порта. Прояснить ситуацию мы попросили начальника федеральной
миграционной службы по г. Мегиону, майора Ирину Колесову:

– Существует международное соглашение между странами СНГ, в ко-
тором определяется перечень необходимых документов для пересечения
государственной границы. Пока никаких изменений в указанное согла-
шение не вносилось, следовательно, и порядок проезда на территорию
Украины остается прежним. А именно отправляющимся в данную стра-
ну  необходим паспорт гражданина России, детям до 14 лет – свидетель-
ство о рождении и вкладыш о гражданстве. Если ребенок собирается в
поездку без родителей, требуется нотариально заверенное разрешение,
оформленное на имя сопровождающего. Граждане, пересекая границу,
получают миграционную карту. Согласно законодательству государства
в уполномоченных органах для пребывания оформляется регистрация.
Если указанный случай имел место быть, то кассир авиакассы действо-

вал вразрез с суще-
ствующим положе-
нием.

Что касается дру-
гих бывших союзных
республик, то на дан-
ный момент загран-
паспорт для граждан
РФ необходим для
проезда в страны Бал-
тии, Грузию, Турк-
менистан и Азербай-
джан.

Подготовила
Марина ЕГОРОВА.

Стоит знать, что управляющая
компания не гарантирует доходность
ПИФа. Если в результате управления
средствами пай растет в цене, инвес-
торы получают прибыль, если пада-
ет в цене – убыток. Таким образом,
выбор хорошей управляющей ком-
пании – основа успеха инвестора.

УК «Альфа-Капитал» работает на
фондовом рынке более 12 лет и в на-
стоящее время занимает одну из ли-
дирующих позиций в России по
объему активов под управлением.
На протяжении всего периода у кли-
ентов компании было немало шан-
сов убедиться в профессионализме
его работников. Не стал исключени-
ем и 2005 год. ПИФы «Альфа-Капи-
тал» продемонстрировали высокие
результаты доходности и обеспечи-
ли компании лидирующие позиции
в профессиональных рейтингах.
Так, открытый ПИФ акций «Альфа-

Капитал Акции» принес своим пай-
щикам более 85 процентов прибы-
ли. Прирост стоимости пая в откры-
том ПИФе облигаций «Альфа-Ка-
питал Облигации Плюс» составил
16,9 % при средней доходности по
данным фондам в 13,58 %.  Интер-
вальный ПИФ смешанных инвести-
ций «Альфа-Капитал» заработал для
своих клиентов 41,6 %, также значи-
тельно опередив среднерыночные
показатели.

Теперь услуги управляющей ком-
пании «Альфа-Капитал» доступны и
мегионцам. Специалисты  помогут
вам выбрать подходящую стратегию,
отвечающую вашим интересам.

Более подробную информацию
можно получить по адресу: ул. Неф-
теразведочная, д. 2, ОАО «Альфа-
Банк».

Подготовила
Марина ЕГОРОВА.



5№  15, 21 АПРЕЛЯ  2006 Г.
ОБЪЕКТИВНО
О  ГЛАВНОМ

  ЭТО  ИНТЕРЕСНО
Странные фрески

– Если верить историческим документам, то
изначально церковь эта была построена в 1122
году, а спустя пять веков – уже во времена турец-
кого владычества – ее отреставрировали с сохра-
нением всех икон, фресок, интерьера. Турки тре-
бовали, чтобы христианские церкви были не выше
сидящего на коне всадника. Однако для того, что-
бы в случае войны можно было отличить церковь
от оборонительного сооружения, на фасаде нане-
сены крест и некое подобие свастики – замкну-
тый крест, обозначавший круговорот жизни.

Чтобы попасть в церковь, приходится со-
гнуться едва ли не до земли. В этом тоже есть
тайный смысл. Какого бы ты ни был вероис-
поведания, будь любезен при входе поклонить-
ся христианским святым.

Слева от входа среди прочих икон знакомое
каждому изображение Иисуса Христа в полный
рост. Однако, приглядевшись, буквально зами-
раешь от изумления – Иисус изображен в кос-
мическом корабле! Совершенно отчетливо вид-
ны сопла и стабилизаторы и даже газовые вых-
лопы. Это Преображение Христа. А на проти-
воположной стене – Воскресение Христа. И
снова на фреске Христос изображен выходящим
из некой капсулы с небольшими крыльями.
Есть в церкви и еще одна нетипичная для хрис-
тианской церкви фреска, также запечатлевшая
Иисуса в космическом корабле. В известном
сюжете Успения Богородицы Христос вновь
изображен в треугольнике, похожем на ракету.

Село Добрско в переводе с болгарского означает Доброе. Пожалуй, нет в Болгарии села с
более богатой и даже фантастической историей. И связана она с расположенной в самом
центре села маленькой старинной церковью Святых Теодора Тирона и Теодора Стратилата.

ЗАГАДКА ЦЕРКВИ
Почему на фресках старинной церкви в болгарском селе Добрско

Спаситель изображен летящим в космическом корабле?

  КЛУБ  АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

В минувшем году я дважды стал ви-
новником ДТП. Подорожает ли мой
новый полис?

Да, подорожает, и очень серьезно. В
вашем случае страховая компания
применит повышающий коэффици-
ент 2,45. Последствия этих нарушений
будут сказываться на страховом плате-
же в течение еще нескольких лет. Если
же по вашей вине произошло одно
происшествие, то за страховку придет-
ся заплатить на 55 % больше.

Купил застрахованную машину. Надо
ли покупать еще один полис ОСАГО?

Надо. В случае смены собственни-
ка транспортного средства договор
ОСАГО досрочно прекращается. Пре-
жний хозяин может подать заявление
и получить часть страховой премии за
неистекший срок действия договора
обязательного страхования. Вам при-
дется покупать новый полис, где в гра-
фе «собственник транспортного сред-
ства» будет указана ваша фамилия.
Если автомобиль перешел к вам по до-
веренности, то новый договор заклю-
чать не нужно, достаточно переофор-
мить полис и вписать в него вас как
лицо, допущенное к управлению.

Я оформил полис ОСАГО в России, а
ДТП случилось в Казахстане. Получу
ли я страховое возмещение?

Нет, не получите. Российский полис
обязательного страхования граждан-
ской ответственности действует только
тогда, когда вред жизни, здоровью или
имуществу потерпевших причинен при
использовании транспортного средства
на территории Российской Федерации.
На территории Казахстана действуют
свои национальные полисы.

Кого можно включить в страховой
полис и кто из этого списка в случае
аварии получит компенсацию?

В страховой полис можно включить
любое лицо, имеющее законное пра-
во на управление и пользование транс-
портным средством. Получить страхо-
вое возмещение может собственник
автомобиля или лицо, имеющее дове-
ренность на получение страховки.

Моя машина была повреждена в ДТП,
и страховая компания вместо выплаты
страховки предложила мне ее отремон-

«АВТОГРАЖДАНКА» В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Закон РФ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств» – один из немногих законов,
активно обсуждающихся на протяжении довольно длительного време-
ни. На вопросы автолюбителей отвечает специалист Общества по за-
щите прав потребителей в сфере страхования.

тировать. Я согласился, но ремонт был
сделан очень плохо. На мои претензии
работник компании ответил, что ре-
монт они оплатили, а остальное их не
касается. Разве это правильно?

Действия компании правомерны.
Пунктом 63 Правил обязательного
страхования предусмотрено, что по

за в совершении регистрационных
действий или проведении государ-
ственного технического осмотра.

Моя машина серьезно пострадала в
ДТП. Но тех денег, которые обещают
заплатить в страховой компании, явно
не хватит на ремонт. Что мне делать?

Максимальный размер выплаты в
случае повреждения одного автомо-
биля составляет 120 000 рублей. Если
этой суммы не хватает для ремонта,
обращайтесь с исковым заявлением
к виновному в ДТП.

нил свою половину извещения, ука-
зал, почему не оформлена вторая
часть, и своевременно сдал его стра-
ховщику.

В аварии пострадала вся моя семья.
К счастью, все живы, но жена, судя
по всему, станет инвалидом. Какое
возмещение мне должны выплатить и
что я должен для этого сделать?

П. 49 Правил обязательного страхо-
вания предусматривает, что при при-
чинении потерпевшему увечья или
ином повреждении его здоровья воз-
мещению подлежат утраченный по-
терпевшим заработок (доход), кото-
рый он имел либо мог иметь на день
причинения ему вреда, а также допол-
нительно понесенные расходы, выз-
ванные повреждением здоровья, в том
числе расходы на лечение, дополни-
тельное питание, приобретение ле-
карств, протезирование, посторонний
уход, санаторно-курортное лечение и
т. д. Размер выплаты зависит от тех рас-
ходов, которые вы докажете. А для это-
го страховщику предоставляется це-
лый ряд документов: выписка из ис-
тории болезни, документы, подтверж-
дающие оплату услуг лечебного учреж-
дения, документы, подтверждающие
оплату приобретенных лекарств,
справка работодателя о размере зара-
ботка (дохода, пенсии, стипендии) по-
терпевшего за период, необходимый
для исчисления возмещения, иные до-
кументы, подтверждающие доходы
потерпевшего, которые учитываются
при определении размера утраченно-
го заработка (дохода) и т. д.

Меня оштрафовал работник ГИБДД
за то, что я не был вписан в полис
ОСАГО. Разве это законно? Я знаю,
что штраф накладывают только за
отсутствие полиса, а у меня он был.

Работник ГИБДД не нарушил за-
кон. В соответствии со ст. 12.37 Ко-
декса об административных правона-
рушениях за управление транспорт-
ным средством лицом, не указанным
в страховом полисе, полагается штраф
в размере 300 рублей. Такая же ответ-
ственность предусмотрена и в том слу-
чае, если полис есть, а период его ис-
пользования уже прошел. А вот за от-
сутствие полиса предусмотрен адми-
нистративный штраф в большем раз-
мере – от 500 до 800 рублей.

Я заключил договор страхования
гражданской ответственности.
Страховой агент, оформляя полис,
сказала, что раз я указан в нем как

страхователь и собственник, то мою
фамилию не обязательно записывать
в графу «лица, допущенные к управле-
нию», ведь я и так являюсь застрахо-
ванным. Теперь думаю, а правильно ли
мне оформили полис?

Такой вариант оформления поли-
са не создаст вам проблем, только в
том случае если вы не собираетесь уп-
равлять этим автомобилем в период
срока действия договора. Если же вы
будете его использовать, то я реко-
мендую вам как можно скорее обра-
титься к страховщику с заявлением о
внесении изменений в условия дого-
вора и вписать себя как лицо, допу-
щенное к управлению. Совершенно
согласен с агентом, что ваша ответ-
ственность застрахована, и в том слу-
чае, если вы станете виновником
ДТП, страховщик произведет выпла-
ту потерпевшему. Это следует из ст. 15
Закона «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»:
«...по договору обязательного страхо-
вания является застрахованным риск
гражданской ответственности самого
страхователя...» Однако на основании
ст. 14 этого же закона страховщик име-
ет право предъявить регрессное требо-
вание к причинителю вреда, если он
не внесен в договор обязательного
страхования гражданской ответствен-
ности в качестве лица, допущенного к
управлению транспортным средством.
Иначе говоря, после выплаты потер-
певшему страховая компания имеет
право взыскать эту сумму с вас, так как
вы нарушили условия договора, обя-
зывающее страхователя указывать
список лиц, допущенных им к управ-
лению. Как вы думаете, она восполь-
зуется этим правом?

Страховая компания без внятного
объяснения причин выплатила почти на
6 000 рублей меньше, чем было опреде-
лено экспертизой. Терять эти деньги я
не хочу, так как на полученные деньги
машину отремонтировать не смогу.
Что мне делать в этом случае?

Обращаться в суд. Пункт 73 Пра-
вил обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев
транспортных средств дает право
страховщику в случае разногласий по
поводу суммы страхового возмеще-
ния производить выплату в размере
неоспариваемой части. Некоторые
недобросовестные страховщики зло-
употребляют этим правом и активно
«режут» заключения оценщиков.

Журнал «Спрос».

Необъяснимое
– Фрески церкви Святых Теодора Тирона и

Теодора Стратилата были отреставрированы в
1614 году. Однако есть достоверные сведения
из исторических источников о том, что обыч-
но при реставрации мастера полностью повто-
ряли первоначальный вид восстанавливаемых
фресок и икон.

Высказывалась версия о том, что контур кос-
мического корабля мог появиться при небреж-
ной реставрации. Однако проведенные иссле-
дования показали, что это не так. К тому же
контур ракеты обозначен слишком четко, вид-
ны даже топливные газы из сопла.

И потому люди, которые убеждены в суще-
ствовании НЛО и инопланетных цивилизаций,
утверждают, что Христос был одним из ино-
планетных астронавтов, который вмешался в
жизнь людей. Есть версия и о том, что ино-
планетяне были на Земле, но не вмешивались

в развитие цивилизации, а просто наблюдали.
А вот Христос вмешался, за что и был, что на-
зывается, выслан обратно.

Предположений относительно этого изо-
бражения имеется великое множество. На
фреске изображена, что называется, земная
ракета, то есть ракета Циолковского, которая
используется до сих пор. В то же время кос-
мические корабли инопланетян, как принято
считать, имеют форму шара или тарелки. К
тому же в Евангелии написано, что Христос
поднялся в небо.

Кстати, представители церкви пока также
никак не могут прокомментировать этот факт.
Он ставит их в тупик, так как выходит за рам-
ки привычных представлений и религиозных
догматов. Масса людей утверждают, что раке-
та была нарисована позже, чем сам Христос.
Кем и по какой причине это было сделано,
они, правда, не говорят, но утверждают, что,
если бы Спаситель пришел в этот мир с иной
планеты, это было бы отражено не только в гра-
фических иконописных источниках, но и в
письменных памятниках, а этого нет. В то же
время известно, что существовало чуть ли не
тринадцать вариантов Евангелия, а отцы цер-
кви, посовещавшись, признали канонически-
ми всего четыре. Возможно, именно в тех до-
кументах, которые были объявлены апокрифи-
ческими, и содержались некие сведения, ко-.
торые позволили бы нам сегодня аргументи-
рованно говорить о том, что именно изобра-
жено на фресках церкви в селе Добрско.

Журнал «Итоги».

согласованию с потерпевшим страхо-
вая компания может в счет страховой
выплаты организовать и оплатить ре-
монт поврежденного имущества. В
этом случае ответственность за каче-
ство ремонта перед потерпевшим не-
сет лицо, осуществившее ремонт. Раз
вы согласились вместо денег получить
восстановленную машину, то и пре-
тензии в этом случае нужно предъяв-
лять станции техобслуживания, а не
страховщику. Такая форма урегулиро-
вания убытков не самая лучшая для
потерпевшего, так как компания на-
правляет его в техцентр по своему
выбору. А получив страховку, можно
самому распорядиться этой суммой.

При прохождении техосмотра с
меня кроме полиса «автогражданки»
потребовали наклейку на стекло, ко-
торая была у меня дома. Пришлось ее
привезти. Обязан ли я наклеивать ее
на стекло?

Документом, удостоверяющим зак-
лючение договора обязательного стра-
хования гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств,
является страховой полис. Отсутствие
специального знака государственного
образца при наличии страхового поли-
са не может являться причиной отка-

Страховая компания отказала мне
в выплате страхового возмещения, так
как должным образом не было запол-
нено извещение о дорожно-транспорт-
ном происшествии. Это справедливо?

Нет, не справедливо. Действующее
законодательство не предусматрива-
ет отказ от выплаты в случае непра-
вильного оформления извещения о
ДТП. Чаще всего такие ситуации воз-
никают, когда виновник, по извест-
ным только ему причинам, отказы-
вается заполнять свою половину из-
вещения о дорожно-транспортном
происшествии. Пункт 41 Правил
ОСАГО возлагает обязанность по за-
полнению бланка извещения, вы-
данного страховщиком, на всех во-
дителей, причастных к дорожно-
транспортному происшествию. В
обычных случаях участники ДТП за-
полняют один бланк указанного из-
вещения. Если виновник происше-
ствия отказывается от совместного
оформления этого документа, Пра-
вила обязательного страхования до-
пускают заполнение каждым водите-
лем своего экземпляра извещения с
указанием причины невозможности
совместного заполнения. Страховая
компания не имеет права отказать в
выплате, если потерпевший запол-
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Коллектив ООО «Нефтеспецстрой» выражает глу-
бокое соболезнование семье, родным и близким по по-
воду смерти работника Общества Владимира Павлови-
ча КАСЬЯНОВА.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Поздравляем
с днем рождения своих коллег
Любовь Ивановну ПЕТРИК,

Шамиля Сабировича ЛУКМАНОВА,
Светлану Валерьевну НЕЗНАМОВУ,

Татьяну Ивановну КОННОВУ,
Василия Дмитриевича БАГРИЙ,

Романа Анатольевича ИСАЕНКО!
Пусть будут вашими друзьями
Здоровье, счастье и веселый смех.
В семье – спокойствие и радость,
В работе – творческий успех.

Коллектив НГП-1 АНГДУ.

Дорогую
Валентину Семеновну ГЕНЕРАЛОВУ

от всей души
поздравляем с днем рождения!

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе твоей

чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.

С уважением, коллектив
Покамасовской котельной.

Валентину Семеновну ГЕНЕРАЛОВУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем Вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть Вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в Вашей жизни бед.

С уважением, коллектив
Покамасовской котельной.

Марию Ивановну ВЛАСОВУ,
 Ольгу Ивановну УЛЬЯНОВУ
поздравляем с днем рождения!

Что пожелать вам –
Здоровья, богатства и счастья.
От жизни каждый хочет своего.
А мы желаем просто счастья.

Коллектив котельной № 5.

От всей души
поздравляю с днем рождения

Валентину Семеновну ГЕНЕРАЛОВУ!
Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна и неотразима,
Глаза твои счастьем пусть вечно сияют,
В жизни лишь только друзья окружают.

Л.С. Лукьяненко.

Елену Сергеевну Павлову
поздравляем с юбилеем!

Желаем чтобы счастья, здоровья
было много,

Чтоб радость верной спутницей была,
Чтоб всегда на жизненной дороге
Тебе хватало счастья и тепла.

С уважением, маркшейдерская
служба ОАО «СН-МНГ».

Дмитрия Петровича ТРОИЦКОГО
поздравляем с днем рождения!

Так хочется Вам счастья пожелать,
А самое главное – не унывать.
Пусть радость Вам доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы.

Коллектив УКК ОАО «СН-МНГ».

Анастасию Павловну МАТЛЯК
поздравляем с днем рождения!

Пусть мир наполнится
добром и теплотою.

Тебе желаем счастья всей душою,
Пусть будет жизнь безоблачной и ясной,
Поверь в мечту, удачу позови.

С уважением,
Таисия Петровна и Марина.

Нинель Степановну МЯСНИКОВУ
поздравляем с юбилеем!

Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет.

Муж, друзья.

С юбилеем поздравляем любимого
дедулю, папу и мужа

Сергея Владимировича ТРУФАНОВА!
Заботливый папа и семьянин –
На свете у нас такой ты один.
Побольше прожить тебе мы желаем,
Целуем, гордимся и обнимаем.

Любящие родные.

Поздравляем с днем рождения
Анатолия Глебовича БЯКОВА!

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.

Мама и сестра Ольга Антонова.

Поздравляем с днем рождения
Сергея Витальевича ШЕНКАРЕВА!

Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет.

Татьяна, Анатолий.

Владислава Александровича
АЛЕКСАНДРОВА

поздравляю с юбилеем!
Слез счастливых не тая и крепко обнимая,
Мы с днем рождения тебя

сердечно поздравляем!
И чтоб везло тебе в судьбе,

хотим с большой любовью
Успехов пожелать тебе,

счастья и здоровья.
С любовью, жена и сыновья.

ОАО «СН-МНГГ»

РЕАЛИЗУЕТ

ЗДАНИЕ

(с имуществом)

досугового центра

«ГОСТИНЫЙ ДВОР».

Справки по телефону:

4-57-88.

В магазине

«Континент»

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

11,57 м2 и 11,95 м2.

Справки по телефонам:

4-61-78,
4-60-29.

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-
МНГ» опытный врач-реф-
лексотерапевт КОЗЮЧЕНКО
Иван Степанович проводит
лечение заболеваний не-
рвной системы, в том числе
ночного недержания мочи у
детей, лечение ожирения
(снижение веса до 5 – 7 кг за
курс лечения), иммунодефи-
цитных состояний.

Запись на прием по тел.:

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

• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается 1-комн. кв. улучшенной планировки. Тел. 3-31-64, 8-902-
694-39-24. (3-2)

Продается 1-комн. кв., ДСК, 7-й этаж. Тел. 4-39-99. (3-3)

Продается 2-комн. кв. в р-не шк. № 4, торцевая сторона. Тел. 8-904-
479-99-12. (3-1)

Продается 2-комн. кв. в кирп. доме. Тел. 3-31-64, 8-902-694-39-24. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в дер. фонде, 1-й этаж. Тел. 79-002. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в дер. фонде за магазином «Мегион», 1-й этаж,
ул. Свободы, 25/4, кв. 2. Тел. 79-002. (3-3)

Продается 2-комн. кв., ДСК, р-н 5 школы. Тел. 895-052-026-92. (3-3)

Срочно продается 3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14, АСБ, 5 этаж. Цена
при осмотре. Или меняется на 1-комн. в кап. Фонде  с доплатой. Тел. 3-
29-15, 8-904-469-83-36. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в п. Высокий. Тел. 68-402. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в п. Высокий, 1 этаж в кап. доме. Тел. 5-54-42. (3-3)

Продается 3-комн. кв., ДСК, р-н 5 школы, 9 этаж. Тел. 3-08-68 (после
18.00), 4-66-99 (раб.). (3-3)

Продается 3-комн. кв., АСБ, 5 этаж 9-эт. дома, проспект Победы, 8.
Тел. 3-47-36. (3-3)

Продается 3-комн. кв. на 7 эт. по ул. Нефтяников, 2. Тел. 72-842. (3-3)

Меняется 2-комн. кв. в дер. фонде на 1-комн. в дер. фонде с допла-
той. Тел. 8-904-470-15-99. (3-2)

Меняется 3-комн. кв. на 6 эт., АСБ, на 1-ком. кв. в кап. доме. Первый и
последний этажи не предлагать, или продаю. Тел. 3-68-68. (3-3)

Меняется 4-комн. кв., ДСК, 4 этаж, р-н «Золотое Руно», на 2- и 1-ком.
кв. Тел. 3-28-23. (3-3)

Продается дача в СОТ «Подземник» 2-х эт. Первый этаж – гараж, под-
вал; имеется в домике место под баню; капитальная теплица 5х6 м, ем-
кости для воды. Цена договорная. Тел. 3-18-15 (после 18.00). (3-3)

Куплю земельный участок или дачу по Нижневартовской дороге, не-
дорого. Тел. 3-49-16 (3-3)

Куплю дачу с хорошей землей, баней, свет обязательно, по Н-В доро-
ге, в р-не второго озера. Тел. 3-23-81. (3-2)

Куплю приватизированную благоустроенную дачу, по Н-В дороге.
Тел. 3-82-17 (д). (3-2)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ-2115, 2002 г.в., цвет «амулет», в отл. сост. Цена 160
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 2-61-78, 73-496. (3-2)

Продается ВАЗ-21093, 2002 г.в. Тел. 3-71-45. (3-2)

Продается ГАЗ 3110, 1998 г.в., газ-бензин. Тел. 5-56-32. (3-3)

Продается ГАЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый. Цена 95 тыс. руб., торг. Тел.
8-902-69-42-111. (3-3)

Продается Мазда-626, 1998 г.в., европейка. Тел. 3-74-35, 6-83-58. (3-3)

Продается Ниссан-Бассара, 1999 г.в., минивен, цвет серый, ДВС 2,4,
дизель, АКПП, 4 ВД, АБС, все опции. Тел. 890-446-78-560. (3-3)

Срочно недорого продается  Ниссан-Примера, 1999 г.в., универсал,
цвет «серебристый металлик», АВС, 4 WD, эл.пакет, кондиционер. Тел.
3-65-79, 64-575. (3-2)

Продается Ниссан-Цепиро-Проунинг, 1999 г.в., ДВС 2 л, 160 ЛС, АКПП,
АПС, 2 подушки безопасности, климат-контроль, TV, DVD, CD, литые дис-
ки, шипованая резина «Нокиа». Тел. 8-912-931-20-52. (3-1)

Продается Опель-Астра, 1999 г.в., цвет «серебряный металлик», АКПП.
Цена 335 тыс. руб. Тел. 3-27-40, 8-904-467-60-65. (3-1)

Продается Тойота-Авенсис, 1998 г.в., цвет белый, ДВС 1,6, литые дис-
ки, сигнализация, тонировка. Тел. 8-904-48-639-59. (3-3)

Продается Тойота-Карина, 2001 г.в., ДВС-1,8, ГУР, АВС, спойлер, 2 по-
душки безопасности, кондиционер, а/м 3 в 1, велюровый салон, в отл.
сост., в городе 3 мес., также имеется сигнализация с обратной связью.
Тел. 8-904-469-51-12. (3-3)

Продается Тойота-Королла, 2001 г.в., кузов 124 ДВС, VVTI 1,5, цвет
светло-серый металлик, 4 ВД, литые диски, тонировка, сигнализация,
без пробега. Тел. 8-904-48-639-59. (3-3)

Продается Тойота-Королла, 2001 г.в., цвет золотистый. Тел. 3-09-29,
71-711. (3-1)

Продается Тойота-Лэндкрузер-Прада, 1998 г.в., дизель, V - 3 л. Тел.
3-47-36. (3-3)

Продается Форд-Мондео, 1998 г.в., цвет «черная пантера», электро-
пакет. Тел. 3-61-29. (3-2)

Продается Форд-Сиерра, 1987 г.в., в хор. сост. Цена 60 тыс. руб., торг.
Тел. 2-19-45, 90-207. (3-1)

Продается Форд-Фокус, август 2004 г.в., пробег 22 тыс. км, все оп-
ции. Тел. 4-46-17 (после 18.00). (3-1)

Продается Хонда-HRV, 1998 г.в., без пробега, 4 WD, 3-дверая, цвет си-
ний металлик, туманки, литые диски, тонировка, мультилок. Тел. 8-904-
48-639-59. (3-3)

Продается Хонда-Одиссей, 1998 г.в., в отл. сост. Тел. 4-90-79, 8-904-
479-94-09. (3-2)

Продается прицеп на легковой а/м. Тел. 3-47-36. (3-1)

Продается гараж в КООП «Простор», в р-не АТПпоВП, 5х6, стеллажи,
печка, свет, охрана. Тел. 3-25-98. (3-2)

Сдается в аренду кап. гараж за автостанцией, сроком на 1 год. Тел.
2-51-21. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: спальный гарнитур, стенка, мягкий диван, все в х/с. Тел.
2-11-42, 4-90-39. (3-3)

Продается детская кроватка с ортопедическим матрацом. Тел. 3-59-27. (3-3)

Продается: диван + 2 кресла «Санчо». Недорого. Тел. 4-18-46 (после
18.00). (3-1)

Продаются: спальный гарнитур и кухонный гарнитур (угловой), произ.
Италия. Тел. 72-842. (3-1)

Продается полка под TV или меняется на угловой компьютерный стол.
Тел. 3-79-72. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается красивое выпускное платье, цвет бело-голубой, р. 44-46,
бижутерия к платью. Тел. 3-23-81 (после 19.00). (3-3)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восстановить здоровье с помощью извес-
тных и проверенных продуктов пчеловодства. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Продаются: телевизор «Орион», б/у – 2 тыс. руб., стол журнальный –
800 руб., люстра хрустальная 6-рожковая – 4 тыс. руб. Тел. 3-51-14. (3-3)

Продается компьютер Пентиум-360. Тел. 2-51-21. (3-2)

Срочно продается компьютер P-III 650 МГц, монитор LG Fletron 750,
в/к GeForce 2 MX-400 64 Mb, HDD 80 Gb, 256 Mb RAM, модем ZiXeL 56K,
СD-RW, принтер. Тел. 3-82-17 (д), 8-922-405-44-55. (3-2)

Продается сот. телефон Soni-Ericson K-500I. Тел. 3-79-72. (3-1)

Продается пианино «Элегия». Тел. 72-842. (3-1)

Продается линолеум новый на теплой основе. Тел. 3-79-72. (3-1)

Продается ультрафиолетовый облучатель, домашний, б/у, в отл. сост.
Тел. 3-79-72. (3-1)

Продам мицелий  (зерновой) Вешенка серая, штамп НК-35. Тел.
3-29-61 (после 18.00). (3-1)

Продается холодильник «Юрюзань-7». Недорого. Тел. 4-18-46 (после
18.00). (3-1)

Продается электроплита «Ново Вятка». Тел. 4-35-83. (3-2)

Продается аккордеон. Тел. 3-37-43, 8-902-694-18-34. (3-3)

Продается лодочный мотор «Хонда» 15 л.с. Тел. 3-47-36. (3-3)

Продается беговая дорожка, многофункциональная, складная. Цена
15 тыс. руб. Тел. 78-991. (3-2)

Продается стеклотара. Тел. 2-51-21. (3-2)

Продаются 3 плиты ДСП. Тел. 2-51-21. (3-2)

Продаются руль и педали для компьютера. Недорого. Тел. 3-14-43. (3-2)

Продается корова. Тел. 5-57-16. (3-2)

Продается дипломный проект в электронном варианте по специаль-
ности ПГС, защита в 2004 г. на отлично. Не интернет. Тел. 3-82-17 (д),
8-922-405-44-55. (3-2)

Продаются щенки карликового пуделя, абрикосовый окрас, с родос-
ловной из Испании, возраст 2 мес. Тел. 3-30-00. (3-3)

Продается лодка «Крым» и мотор «Вихрь», 30 л.с., 1988 г.в., в норм.
раб. сост., с документами. Тел. 2-27-97. (3-1)

Продается новый охотничий карабин, самозарядный, модель «Вепрь-
223». Тел. 3-47-36. (3-1)

Куплю монеты до 1958 года (с Лениным не предлагать) и другие ста-
ринные вещи. Тел. 8-908-897-22-36. (3-3)

Куплю холодильник б/у в х/с, недорого. Тел. 3-49-16. (3-3)

Сдается в аренду помещение (магазин), площадь 48 кв. м. Тел. 3-13-97. (3-3)

Утеряны документы на имя Головазова Евгения Павловича. Просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-950-520-12-93. (3-3)

Утерян паспорт на имя Скороваровой Е.А.. просьба вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 3-43-16, 4-75-50, 8-904-470-12-74. (3-1)

Отдам щенка (кобелек) маленькой породы в хорошие руки. Тел. 3-23-81. (3-3)

• УСЛУГИ
Репетитор по математике с 5 по 9 классы. Тел. 2-50-20. (3-2)
Репетиторство с 1 по 4 классы, подготовка к школе. Тел. 4-21-27,
2-29-44. (3-2)

Мальчику 15 лет требуется репетитор, в совершенстве владеющий
англ. языком. Тел. 3-12-85, 3-44-21 (после 18.00). (3-2)

Установка и настройка Windоws, драйверов, программного обеспе-
чения, внешних и внутренних устройств, лечение от вирусов, устране-
ние неисправностей.  Обучение работе на ПК. Помощь в приобретении
ПК. Набор текста. Тел. 3-25-90, 8-950-520-21-91. (3-3)

Профессиональные услуги прачечной. Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 8-904-469-80-83. (3-3)

Быстро и качественно евроремонт под ключ: облицовка кафелем,
обшивка пластиком, стяжка полов, ламинат, обои. Гарантия. Тел. 8-904-
479-60-26. (3-2)

Быстро, качественно и с гарантией подключение стиральных ма-
шин – 600 руб., замена унитаза – 600, подключение мойдодыра – 1500,
замена смесителя – 300, установка мойки – 600, подключение водо-
нагревателя. Тел. 3-37-43, 8-908-897-26-91. (3-1)

Услуги электрика. Недорого. Тел. 8-904-469-60-19. (3-1)

Беру на сохранение на время отпуска и по другим причинам кошек, со-
бак и другую живность. Тел. 2-23-42 (с12.00 до 15.00 и после 18.00). (3-2)

Курсовые, контрольные работы для факультетов ГМУ, менеджмент,
управление персоналом, социологии управления и общественным от-
ношениям. Тел. 3-55-01, 8-904-4699-86-95 (после 18.00). (3-2)

Avon. Avon. Avon. Подарки. Тел. 2-21-46, 8-902-694-01-44. (3-3)

Открылся Интернет-магазин AVON, адрес avon.megion.net большие
скидки, доставка по городу Мегиону бесплатно. (3-3)

Грузоперевозки по городу и району на Газели – тент. Тел. 64-735. (3-2)

• РАБОТА
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ» требуются внештат-
ные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.6. Контроль скважины.
Управление скважиной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по
направлению деятельности - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по тел. 4-78-50,
4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидроподъемника 5 разр. для работы
на АГП-22. Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МегионЭнергоНефть» требуются на работу:
1. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
(электромонтажники) 4 – 6 разр. Требования: удостоверение (свиде-
тельство) электромонтера, стаж работы.
2. Приборист 5 разр. Требования: удостоверение (свидетельство), стаж
работы.
3. Заместитель генерального директора по ремонту электрооборудо-
вания. Требования: высшее профессиональное образование, стаж ра-
боты по направлению деятельности.
4. Заместитель главного инженера. Требования: высшее профессио-
нальное (энергетическое) образование и стаж работы на руководящих
должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не ме-
нее 5 лет.
5. Инженер 1 кат. группы перспективного развития. Требования: выс-
шее профессиональное образование, стаж работы по направлению
деятельности.
6. Ведущий инженер-технолог отдела реализации электроэнергии. Тре-
бования: высшее профессиональное образование (энергетическое или
экономическое), стаж работы по направлению деятельности.
7. Ведущий экономист ОЭТиЗ. Требования: высшее профессиональное
(экономическое) образование, стаж работы в должности экономиста 1
кат. не менее 3 лет. По направлению деятельности.
8. Начальник смены Центральной диспетчерской службы. Требования:
высшее профессиональное образование (энергетическое) и стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 3 лет.
9. Диспетчер регионального диспетчерского пункта. Требования: сред-
нее профессиональное образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет; высшее профессиональное образование
и стаж работы по направлению деятельности не менее 2 лет.
10. Начальник сетевого района. Требования: среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по направлению деятельности не ме-
нее 5 лет; высшее профессиональное образование (энергетическое) и
стаж работы по направлению деятельности.
11. Начальник службы по обеспечению резервного энергоснабжения.
Требования: высшее профессиональное образование (энергетическое)
и стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет.
12. Начальник участка газопоршневых электростанций. Требования:
среднее профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное образо-
вание (энергетическое) и стаж работы по направлению деятельности.
13. Начальник смены газопоршневых электростанций. Требования:
среднее профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное образо-
вание (энергетическое) и стаж работы по направлению деятельности.
14. Мастер сетевого района. Требования: среднее профессиональное
образование и стаж работы по направлению деятельности не менее 3
лет; высшее профессиональное образование (энергетическое) и стаж
работы по направлению деятельности не менее 1 года, а также 5 ква-
лификационная группа по электробезопасности.
15. Старший мастер сетевого района. Требования: среднее професси-
ональное (техническое) образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет; высшее профессиональное (техничес-
кое) образование и стаж работы на производстве не менее 1 года, а
также 5 квалификационная группа по электробезопасности.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика» (г. Мегион) приглашает на ра-
боту:
– геофизиков (геолого-технологические исследования, промысловые
работы) с высшим образованием и опытом работы не менее 1 года;
– машинистов подъемников каротажных станций 5 разряда с правом
управления автомобиля, (удостоверение машиниста ПКС 5 разряда,
водительское удостоверение категории С, ДОПОГ - свидетельство на
перевозку опасных грузов классов 1 и 7);
– каротажников 5-6 разрядов с правом ПВР (наличие ЕКВ);
– заведующего складом ВМ, опыт работы не менее 1 года, (удостове-
рение заведующего складом ВМ);
– электромонтеры 6 разр. по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования.
Предварительное анкетирование.
Обращаться: тел/факс Мегион (34663) 3-36-71, 4-38-95. email:
popova_oi@tpg.ru
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фельдшеры для работы
в здравпунктах месторождений вахтовым методом. Обращаться: г. Ме-
гион, ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «Автомобилист» требуются на работу:
– начальник отдела безопасности движения и техники безопасности.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;
– инженер по технике безопасности. Требования: высшее профессио-
нальное образование, стаж работы по направлению деятельности не
менее 5 лет;
– машинисты автомобильного крана 5 – 6 разр.
Обр. в ОК по тел. 4-34-93.
Компании AVON требуются представители, оформление договора
бесплатно, обучение, бесплатная доставка, кредит, большие скидки. Каж-
дому оформившемуся подарок от компании. Тел. 3-34-63, 66-454. (3-1)


