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ПОДДЕРЖАТЬ
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ
ГОРОДА
ОАО «СН-МНГ» поможет администрации Мегиона
обеспечить резервными источниками
электропитания важнейшие объекты
инфраструктуры города
Электроэнергия – стратегический ресурс жизнеобеспечения города. А в зимнее время недостаток мощностей или аварийные отключения угрожают остановкой
котельных. Следовательно, без
отопления могут остаться жилые
дома, больницы, школы и детские
сады. О том, что такое развитие
событий возможно, мегионцы
знают не понаслышке. И история
могла повториться в любое время,
так как в последние годы городские объекты тепловодоснабжения работали, не имея резервных
источников электроэнергии. Но
благодаря объединению усилий
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и администрации г. Мегиона
эту проблему удалось решить.
Об обеспечении энергобезопасности жизненно важных городских объектов необходимо было
позаботиться, как говорится, еще
вчера. Однако заговорили об этом
только сейчас. Глава Мегиона Михаил Игитов, приступив к выполнению своих обязанностей, в первую очередь поручил провести
проверку городской системы тепловодоснабжения. Тогда и выяснилось, что котельные, водоочистные сооружения не имеют запаса
прочности.
Главное внимание власти было
направлено, конечно, на котельную «Южная». Этот объект несет на
себе основную нагрузку по обеспечению Мегиона теплом и горячей
водой. В случае отключения электроэнергии может возникнуть чрезвычайная ситуация. Поэтому Михаил Игитов поручил специалистам, ответственным за городское
хозяйство, оперативно проработать
вопрос о резервных источниках
электропитания котельной «Южная» и других важных объектов городской инфраструктуры.
Проблема требовала немедленного решения, но в бюджете денег
на эти цели нет, средства не были
заложены. Снимать финансирование с каких-то других статей расходов тоже невозможно. В предыдущие годы горожане убедились,
что решать одни проблемы за счет
создания других – не метод. Но
выход все-таки нашелся благодаря помощи ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
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СОБЫТИЕ

И ВНОВЬ НА ВЕРШИНЕ
Молодые специалисты ОАО «СН-МНГ» стали обладателями гран-при окружного фестиваля
творчества работающей молодежи «Стимул–2009»
В последних числах ноября в Ханты-Мансийске собрались активные, талантливые, увлеченные творчеством представители молодого поколения югорчан. В пятом юбилейном фестивале «Стимул» приняли участие семь команд. Молодежная дружина ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз», как и три года назад, вернулась из окружного центра с победой.
Подготовка к фестивалю отняла у молодых нефтяников немало
сил. Они репетировали после работы до позднего вечера, изготавливали своими руками реквизит и
сценические костюмы. Хотелось
не только достойно выступить на
фестивале, но и завоевать первое
место. Ведь в 2006 году их предшественники победили, значит, и но-

вички должны поддержать эту традицию.
Вот с таким боевым настроем
молодежный десант ОАО «СНМНГ» под названием «Город–680»
высадился на хантымансийской
сцене. Жюри фестиваля «Стимул»
оценивало мастерство и талант
участников в семи номинациях.
Молодые нефтяники Мегиона

удостоены наибольшего количества дипломов фестиваля. Команда «Город–680» стала лучшей в номинациях «Концертная программа», «Оригинальный жанр»,
«Спортивное направление», «Театр», «Театр мод» и «Хореография».
Выступление молодежи ОАО
«СН-МНГ» никого не оставило
равнодушным. Дружно, слаженно,
оригинально и талантливо – такую
оценку получили мегионские нефтяники. Неудивительно, что сразу несколько творческих номеров
команды включили в программу
закрытия фестиваля. Молодые
специалисты ОАО «СН-МНГ»

были единственными, кто трижды
выходил на сцену в гала-концерте. В жюри единодушно решили,
кому вручить главную награду
«Стимула–2009». Гран-при фестиваля по праву завоевала команда
«Город–680».
Оргкомитет молодежного форума направил благодарность генеральному директору ОАО «СНМНГ» Юрию Шульеву за участие
команды акционерного общества в
V окружном фестивале творчества
работающей молодежи «Стимул» и
личный вклад в организацию работы с молодежью.
Елена НОВОСЕЛОВА.
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Министерство природных
ресурсов и экологии РФ утвердило программу мер по стимулированию проведения геологоразведочных работ со стороны частных компаний, сообщает ИНТЕРФАКС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Для реализации этой программы Минприроды в течение
2010 – 2011 годов разработает
необходимые поправки в действующее законодательство.
Среди мер экономического
стимулирования, включенных в
эту программу, ключевыми являются отсрочка разового платежа за пользование недрами по
факту открытия месторождения
и вычет затрат на геологоразведку из налога на добычу полезных
ископаемых.
Ведомство займется подготовкой мер, направленных на
упрощение процедур предоставления земельных участков под
проведение геологоразведки и
добычи, находящихся в частной
собственности.
Минприроды также собирается подготовить поправки, упрощающие порядок предоставления частным компаниям права пользования низлежащими
горизонтами разрабатываемых
ими месторождений.
Кроме того, ведомство планирует разработать механизмы, которые позволят дать
субъектам РФ возможности
финансировать государственные программы геологического изучения недр с последующим возмещением этих затрат
из разового платежа недропользователя.
В программу включен план
по разработке мер, направленных на поддержку геологических предприятий в приобретении специализированного оборудования; отмену уплаты таможенной пошлины на ввозимое геологоразведочное оборудование, не имеющее российских аналогов и другие мероприятия.
Данные меры призваны снизить риски, связанные с низкой
степенью геологической изученности и подтверждаемости ресурсной оценки месторождений, устранить административные барьеры при получении
прав пользования участками
недр, а также экономически стимулировать недропользователей
в проведении геологоразведочных работ.
По материалам электронных
информационных агентств.

Администрация г. Мегиона не
случайно обратилась за содействием
к руководству акционерного общества. Ведь на предприятии накоплен
большой опыт в организации автономного энергоснабжения, так как
многие производственные объекты
находятся вдали от магистральных
электролиний. К тому же нефтяники никогда не оставались в стороне
от решения жизненно важных задач
города. Вот и в этот раз ОАО «СН-

ПОДДЕРЖАТЬ
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ
ГОРОДА
ОАО «СН-МНГ»поможет
администрации Мегиона
обеспечить резервными
источниками электропитания
важнейшие объекты
инфраструктуры города
МНГ» сразу поддержало конструктивное предложение о создании
энергетического резерва в Мегионе.
– Без помощи градообразующего предприятия вряд ли удалось
столь быстро найти выход из ситуации, – рассказал заместитель главы г. Мегиона по городскому хозяйству Алексей Перунов. – В результате мы оперативно разработали план действий и приступили к
его реализации. Производственники из своих резервов выделили
оборудование, которого в городском энергохозяйстве просто нет,
кроме того, организовали доставку электроустановок. Уже на этой
неделе потребность Мегиона в
энергетическом резерве будет
удовлетворена полностью.
В котельной «Южная» установлена дизельная электростанция мощностью 2 МВт, дополнительными
источниками питания оснащены
очистные сооружения в Мегионе и
поселке Высокий – соответственно,
на 1 МВт и 500 кВт. В случае необходимости на других объектах жизнеобеспечения будут задействованы
передвижные энергоустановки. Эти
меры помогут сохранить работоспособность объектов тепловодоснабжения при возникновении форсмажорных обстоятельств.

Параллельно городская администрация ведет переговоры с правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о финансировании строительства газопоршневой электростанции мощностью 6 МВт в районе котельной
«Южная». Сооружение этого объекта в Мегионе начали еще в 2006 году,
закупили оборудование, но затем
стройку заморозили. Сейчас на
монтажные и пусконаладочные работы требуются немалые средства.
Городские власти рассчитывают,
что им удастся получить из окружного бюджета необходимую сумму,
чтобы в наступающем году сдать в
эксплуатацию хотя бы первую очередь ГПЭС.
Тем временем коммунальные
службы ежедневно выполняют задачи по бесперебойному обеспечению
города теплом и горячей водой. Однако на отдельных участках проблемы все же возникают. С начала зимы
произошло несколько порывов трубопроводов. Резкие перепады температуры негативно влияют на подземные коммуникации. Коммунальные
службы оперативно реагируют на все
аварийные ситуации и устраняют неполадки в кратчайшие сроки.
Еще одной существенной проблемой стало неравномерное рас-

пределение тепла в жилых домах. С
началом отопительного сезона в жилищно-эксплуатационные участки
массово поступали жалобы от жильцов многих домов о том, что в квартирах холодно. Как объяснил заместитель главы г. Мегиона по городскому хозяйству, проблема возникла после модернизации отопительной системы, а вернее, в результате
недоработок в ходе ее проведения.
Летом во время ремонтных работ
входные узлы в дома оборудовали
новыми регулирующими устройствами. Эта аппаратура предназначена для изменения температуры
подаваемого в квартиры тепла в зависимости от погодных условий. Но
по каким-то причинам новые приборы не сработали так, как было положено. Поэтому в одних домах
было очень жарко, в других – наоборот, холодно. Сейчас большинство
регуляторов приведены в норму. По
словам замглавы по городскому хозяйству Алексея Перунова, работа
по отладке оборудования продолжается, но уже сейчас поток жалоб на
пониженную температуру в квартирах резко сократился.
В целом же все системы тепловодоснабжения в Мегионе сегодня работают стабильно. В этом
лично убедился глава города Ми-

хаил Игитов, который в понедельник побывал в котельной «Южная» и других подразделениях
МУП «Тепловодоканал». Мэр познакомился с организацией производственного процесса на этих
объектах, с условиями труда, пообщался со специалистами и рабочими.
– Внимание к объектам тепловодоснабжения в зимний период,
конечно, повышенное, – сказал
Михаил Игитов. – От них зависит
в общем-то жизнь всего города.
Сегодня можно говорить о том, что
отопительный сезон начат успешно. «Тепловодоканал» оснащен современным оборудованием. Работают здесь компетентные люди с
большим опытом. В цехах и операторных чистота и порядок. Поэтому есть уверенность в том, что
город не замерзнет.
Объединение усилий муниципалитета, нефтяников и энергетиков, ответственное выполнение
своих функций каждой коммунальной службой позволит и в
дальнейшем оперативно решать
возникающие проблемы. Так что
даже в лютые морозы в домах мегионцев будет тепло и уютно.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

НОВОСТИ ХОЛДИНГА

РЕСУРСНАЯ БАЗА КОМПАНИИ РАСШИРЯЕТСЯ
Запасы нефти ОАО «НГК «Славнефть» в Восточной Сибири, подготовленные к промышленной разработке (по категории С1, а также 50 % по категории С2) к концу 2009 года составили
268,5 млн тонн, сообщила пресс-служба компании.
В 2007– 2009 годах на месторождениях
«Славнефти» в Восточной Сибири – Куюмбинском и Терско-Камовском в Красноярском крае – было пробурено 13 поисковоразведочных скважин, проведены сейсмические исследования 2Д в объеме 1142 пог.
км, и 3Д – в объеме 375 кв. км.
За последние 3 года прирост извлекаемых
запасов нефти категории С1 на Куюмбинском и Терско-Камовском участках составил 50,8 млн тонн (с учетом ожидаемого
прироста 2009 года). Прирост запасов в указанный период существенно превысил пла-
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новый показатель, причем данный результат был достигнут в рамках утвержденного
бюджета, без выделения дополнительных
инвестиционных ресурсов на проведение
геолого-разведочных мероприятий.
Кроме того, на 6 других лицензионных
участках «Славнефти» в Красноярском крае,
приобретенных компанией в 2005 году – Абракупчинском, Кординском, Подпорожном,
Байкитском, Туколано-Светланинском и
Чамбинском – в 2007 – 2009 годах проведена подготовка объектов для поискового бурения с целью открытия залежей углеводо-

родов. Проанализировано качество имеющейся геолого-геофизической информации,
осуществлена повторная обработка и интерпретация данных, выполнены сейсмические
исследования 2Д в объеме 3684 пог. км.
По результатам этой работы была произведена инвестиционная оценка проектов освоения 6 указанных участков с учетом текущего и
прогнозного состояния ресурсной базы.
Кризис заставил компанию пересмотреть
программу геологического изучения в Восточной Сибири. Из-за дефицита инвестиций в текущем году компании не удалось сохранить набранные темпы ГРР в Красноярском крае.
В то же время за счет активной деятельности по расконсервации и испытанию ра-

нее пробуренных скважин «Славнефти» удалось сохранить на докризисном уровне динамику прироста запасов нефти в регионе.
Как ожидается, по итогам 2009 года объем
запасов нефти категории С1 на лицензионных участках компании в Красноярском
крае увеличится на 10,6 млн тонн.
Разведку недр и поиск углеводородного
сырья на всех лицензионных участках
«Славнефти» в Красноярском крае (всего их
8) суммарной площадью 30,4 тыс. кв. км,
осуществляет дочернее предприятие ООО
«Славнефть-Красноярскнефтегаз». Эти месторождения входят в состав Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления.
По материалам пресс-службы
НГК «Славнефть».
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
В том числе и в борьбе с безработицей
Рост безработицы далеко не всегда можно объяснить последствиями экономического кризиса. Иногда причина этого негативного явления кроется в неудовлетворительной работе отдельных должностных лиц. Такую позицию озвучила заместитель главы г. Мегиона по
социальной политике Елена Тюляева.
Состояние рынка труда – важнейший показатель социального
благополучия. А потому неудивительно, что данная сфера находится под постоянным контролем окружного правительства. Однако и
муниципальные власти обязаны
делать все от них зависящее, дабы
не допустить рост безработицы. О
том, насколько успешно реализуется поставленная задача, говорилось в ходе совещания, которое на
прошедшей неделе провела первый заместитель председателя правительства ХМАО – Югры Наталья Западнова.
На сегодняшний день
уровень безработицы в округе – около 2,6 процента.
Что же касается Мегиона,
то в нашем городе ситуация
следующая. По состоянию
на 24 ноября 2009 года
официально зарегистрировано 810 безработных. В
процентном отношении,
уровень безработицы равен
1,96 процента. Много это
или мало? Если сравнивать
с муниципалитетами, где
ситуация менее благополучна (например, в Октябрьском районе безработица зафиксирована на
уровне 4 процентов), то поводов для беспокойства
вроде бы и нет. А вот если
оценивать положение дел с
позиции тех самых 810 мегионцев и высоковцев, не
имеющих постоянного источника
заработка, то, согласитесь, картина будет не столь радужной.
– Все без исключения руководители муниципальных предприятий, а также сотрудники администрации, от которых зависит состояние рынка труда, обязаны делать
все от них зависящее, чтобы уровень безработицы свести к минимуму, – сказала заместитель главы
Мегиона по социальной политике
Елена Тюляева. – К сожалению, на
сегодняшний день приходится
констатировать малоутешительный факт – работа в этом направлении ведется недостаточно эффективно, а резервы по снижению
числа безработных практически не
задействованы.
В подтверждение своих слов она
привела следующие цифры. На
учете в службе занятости сегодня
состоят 30 инвалидов. Официально отказались квотировать рабочие места для этой категории граждан 50 муниципальных предприятий!
– Позицию руководителей этих
предприятий иначе, чем социально безответственной не назовешь,
– заметила заместитель главы города. – Можно понять производственников: нефтяников, геологов, транспортников, строителей,
где крайне высокие требования к
уровню промышленной безопасности, а потому по понятным причинам гражданам с ограниченными физическими возможностями
работа в данных отраслях не может
быть предоставлена. Но как объяс-

нить позицию руководителей этих
пятидесяти МУПов?
Впрочем, вести среди них «педагогическую работу» и разъяснять, почему муниципальные чиновники обязаны отрабатывать
деньги налогоплательщиков, глава города не стал. В понедельник,
30 ноября Михаил Игитов поставил перед всеми руководителями
бюджетных организаций задачу
детально изучить данный вопрос и
рабочие места для инвалидов
изыскать. Срок выполнения – неделя. Ответственность – персональная.

Какие специалисты
нужны городу?
Бытует устоявшееся мнение, что
у молодых людей, имеющих специальность, но не обладающих
опытом работы, шансы трудоустроиться равны нулю. Судя по количеству прибывающей на градообразующее предприятие молодежи (а это все те же бывшие студенты, у которых «за душой» лишь вузовские «корочки») данный тезис
весьма и весьма спорный. Так почему же среди безработных с завидным постоянством оказываются выпускники высших и среднеспециальных заведений?
– Причина в том, что профориентационная работа среди школьников практически не ведется, –
сказала Елена Тюляева. – Ребятам
никто не объясняет, что само по себе
наличие диплома о высшем или
среднем образовании не может быть
гарантией трудоустройства. Старшеклассников необходимо информировать о профессиях, наиболее
востребованных в нашем городе, о
том, в каких специалистах может
возникнуть дефицит, а каких, напротив, переизбыток. К сожалению,
до последнего времени этот процесс
был пущен на самотек.
В результате растет число безработных дипломированных менеджеров, просто потому, что в силу
специфики нашего города в Мегионе нет большого количества вакансий в области, к примеру, муниципального управления или туристического бизнеса.

Впрочем, и это не может служить основанием для того, чтобы
муниципальная власть самоустранилась от решения данной
проблемы. Практически еженедельно на прием по личным вопросам к заместителю главы города по социальной политике приходят молодые люди, которые
просят оказать содействие в трудоустройстве.
– Безусловно, далеко не всегда
есть возможность предоставить
молодым людям работу по приобретенной ими специальности, –
пояснила Елена Тюляева. – Однако каждую проблему мы рассматриваем индивидуально, анализируем, в какой сфере жизнедеятельности города может найти применение тот или иной молодой специалист.

Наряду с этим, департаменту
образования города дано поручение наладить в школах города эффективную профориентационную
деятельность, чтобы в будущем у
мегионской молодежи на маршруте школа – вуз – диплом – работа не было никаких препятствий.

Кому выгодно
скрывать вакансии?
Ситуация, когда на бирже труда стоят специалисты, уволенные
по сокращению штатов из муниципальных предприятий – недопустима. Об этом на совещании по
вопросам трудозанятости говорила первый заместитель председателя правительства Наталья Западнова. К сожалению, в Мегионе такая категория безработных пока
еще есть.
Последние годы наверняка запомнятся тем, как под предлогом
экономии бюджетных средств в
городе ликвидировались муниципальные учреждения: молочная кухня, Центр молодежных
инициатив, Межшкольный учебно-курсовой комбинат, вечерняя
школа. Чиновники, объясняя
свою «разрушительную политику», уверяли что все это на благо
города, и уверяли – ни один из
сотрудников подлежащих расформированию учреждений не
останется без работы. Сегодня мы
не будем анализировать последствия ликвидации данных предприятий. Разговор пока не об

этом. Речь – о трудозанятости сокращенных специалистов.
– Мы пофамильно рассмотрели
список граждан, имеющих статус
«безработный», – продолжила
Елена Тюляева. – Несмотря на заявления руководства департамента образования, в этом перечне мы
увидели бывших работников вечерней школы. Хочу официально
заявить, что должностные лица,
допустившие подобное, понесут
ответственность.
Тем более что, как выяснилось,
есть у этой проблемы и другая сторона. И называется она – скрытые
вакансии. Проще говоря, когда сегодня директора тех же школ заявляют об отсутствии вакантных рабочих мест, они, как правило, мягко говоря, лукавят.
– Нами уже выявлены факты,
когда руководители образовательных учреждений,
пользуясь своей бесконтрольностью со стороны
прежней администрации,
устанавливали себе и своим
приближенным дополнительные надбавки к зарплате за счет так называемых
«мертвых душ», – заявила
Елена Тюляева. – Средства
на эти выплаты складывались из разницы между реальной численностью работников, и той (она была
выше, чем на самом деле),
что была зафиксирована
лишь на бумаге. Этому произволу мы положили конец, и впредь попытки подобных махинаций будут
пресекаться самым жестким образом.

Еще один резерв
Создание новых рабочих мест
должно стать неотъемлемой частью мероприятий, направленных
на борьбу с безработицей. Однако
Мегиону и в этом направлении
гордиться пока нечем. На 1 ноября 2009 года в нашем городе создано девяносто два новых рабочих
места, тогда как, к примеру, в Нягани – более шестисот.
Эффективность работы чиновников должна оцениваться не по
«красивым» отчетам о проделанных мероприятиях, а по реальным
делам. Можно сколь угодно долго
разглагольствовать о проведенных
совещаниях, заседаниях, созданных рабочих группах и комитетах,
но решение проблемы при этом с
мертвой точки так и не сдвинется.
Неслучайно глава города Михаил
Игитов назвал составление таких
вот «радужных отчетов» ничем
иным, как должностным преступлением. Только объективная оценка ситуации позволит найти выход
даже из самого сложного положения. Первые результаты деятельности новой администрации по
созданию рабочих мест – наглядное тому подтверждение. Так, руководство фонда социального
страхования гарантировало инвестировать средства, необходимые
на развитие туристического направления на базе нашего музейного комплекса «Югра». И это, как
уверили в мэрии, только начало.
Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Несколько вопросов, касающихся сферы здравоохранения,
рассмотрены 1 декабря на заседании правительства Югры, сообщает пресс-служба главы региона.
Принято решение расширить
список учреждений, которые
предоставляют населению бесплатную помощь по изготовлению и ремонту зубных протезов.
В соответствии с окружным законодательством ранее эти услуги могли оказывать только муниципальные стоматологические поликлиники, однако их
мощности не позволяли в полной мере обеспечить потребности югорчан в зубопротезировании. Теперь бесплатное ортопедическое лечение, как вид социальной поддержки, можно будет
получить и в медучреждениях
иных форм собственности.
Одобрение членов правительства автономного округа получила и территориальная программа
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 2010 год.
Документ разработан с целью
снижения заболеваемости, преждевременной смертности, сохранения репродуктивного здоровья
населения, расширения превентивных и оздоровительных мер,
проведения единой экономической политики в сфере здравоохранения. Программа определяет
перечень заболеваний, видов,
объемов, условий предоставления и финансирования медицинских услуг. Сюда же включены мероприятия по медицинской профилактике в открывающихся в эти дни семи центрах
здоровья, а также реабилитации
больных в санаториях. Финансирование программы за счет
средств бюджета автономного
округа и системы обязательного
медицинского страхования запланировано в объеме 31 миллиард 475 миллионов рублей. При
этом расходы на здравоохранение в расчете на каждого жителя
Югры составят 20399 рублей, что
выше федерального норматива
(15266 рублей) в 1,3 раза.

В Югре вводятся налоговые
льготы для предприятий рыбного хозяйства и негосударственных дошкольных учреждений –
для них налог на имущество снижается на 50 %.
Югорская Стратегия – 2020
года в целях диверсификации
экономики, развития собственной пищевой промышленности
и сферы услуг уделяет этим секторам большое внимание. Сумма
льгот с принятием Думой закона
составит в 2010 году 21,6 млн
руб., в 2010-м – 24,1 млн руб., в
2012 году – почти 30 млн руб.
Разработчики этого законопроекта из департамента экономической политики рассчитывают, что, помимо увеличения производственных показателей, в
рыбном хозяйстве появится 600
новых рабочих мест, преимущественно в сельской местности
(половина из них – в переработке), а в дошкольном образовании
– 100. Есть и финансовый эффект: от вновь созданного имущества в 2010 году в бюджет поступит дополнительно 16,6 млн руб.,
в 2011-м – 18,6, в 2012-м – почти
21 млн руб, передает пресс-служба губернатора ХМАО.
По материалам электронных
информационных агентств.
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ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 48, 4 декабря 2009 г.
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НА ПРИЛАВКАХ «УЮТА»
ПРОСРОЧЕННЫЙ ТОВАР
Граждане сообщили – факт подтвердился
Наша газета открывает новую рубрику, в которой на постоянной основе мы планируем рассказывать
о том, насколько безопасна наша городская среда. Можем ли мы, уходя на работу, быть уверены в сохранности своей квартиры, есть ли гарантия, что прогулка по вечерним или ночным улицам не принесет
неприятных сюрпризов, могут ли нанести вред здоровью купленные в магазине йогурт или колбаса?
Вопросы эти хоть и прозаические, но оттого не менее значимые. И разобраться в них мы попробуем при
помощи экспертов, от которых в той или иной степени зависит безопасность городской среды. Нашим
первым собеседником стал начальник отдела внутренних дел по г. Мегиону Владимир Кулаков.
«Год мы заканчиваем в тяжелых
условиях, но ситуация находится
под контролем», – так начал разговор о предварительных итогах
года начальник городской милиции.
По сравнению с аналогичным
периодом 2008 года произошел незначительный рост числа зарегистрированных преступлений – 1049
против 1000 в прошлом году. При
этом число сотрудников ГОВД по
независящим от руководства отдела причинам сократилось на 22 человека. Из-за финансового кризиса штаты городской милиции (как,
впрочем, и в других муниципалитетах) были урезаны. Однако для
Мегиона последствия этой меры,
пожалуй, особенно тяжелы, поскольку численность сотрудников
не соответствует ни количеству
проживающего в городе населения, ни особенностям нашего муниципалитета, в который, как известно, входит поселок Высокий.
Тем не менее, как подчеркивает
Владимир Кулаков, личный состав
ГОВД поставленную задачу вы-

кражи. Впрочем, нередко происходят они по
вине самих собственников, которые совершенно не заботятся о сохранности своего имущества.
Сегодня в мегионском ОВД трудится немногим более 300 человек. Безусловно, они не
в силах обеспечить
круглосуточное дежурство в каждом дворе или
Начальник отдела внутренних дел по г. Мегиону
подъезде, например. То
Владимир Кулаков
есть теоретически таполняет. Так, по его словам, уда- кое, конечно, возможно – дело
лось добиться снижения количе- лишь за дополнительным бюджетства грабежей, в результате опера- ным финансированием на расшитивных и грамотных действий со- рение штатов городской милиции.
трудников раскрыты все совер- Правда, вот средств в муниципальшенные разбойные нападения. ной казне на это нет и вряд ли поКроме того, удается сдерживать явятся. Есть ли выход? Вне всякорост преступлений и правонару- го сомнения, есть, и придуман он
шений, совершенных в обще- не сегодня. Необходимо, чтобы к
ственных местах.
формированию безопасной городПравда, по-прежнему среди ской среды подключились сами
имущественных преступлений до- жители. Как это можно сделать?
минирующие позиции занимают Все просто – достаточно быть вни-

МЕГИОН ТВОРЧЕСКИЙ

ПОБЕДНЫЕ
ЗВУКИ МУЗЫКИ
Коллектив детской школы искусств имени Анатолия Кузьмина радует новыми творческими успехами. На первом открытом региональном
конкурсе инструментальных ансамблей в городе Нефтеюганске юные
скрипачи и их педагоги стали лауреатами сразу в трех номинациях.
Соединение двух слов – ассамблея и ансамбль – дало конкурсу
необычное название – «Юганская
ансамблея». И, действительно,
творческий форум в Нефтеюганске собрал коллективы со всего
Ханты-Мансийского округа. Особенностью музыкального состязания стало объединение в нем как
детских ансамблей, так и коллективов взрослых музыкантов. Подобного конкурса в Югре еще не
было. Полезный опыт получили
все участники, но больше всего,
конечно, дети. Ведь уровень исполнительского мастерства педагогов музыкальных учебных заведений в Югре весьма высок.
– Концертные выступления
профессиональных музыкантов не
дают детям такого же сопереживания, как совместное участие в конкурсе, – рассказала педагог ДШИ
им. А.М. Кузьмина Светлана Птащук. – Ребята смогли не только
послушать исполнение преподавателей, но и более объективно оценить свой уровень игры на инструменте. Наши ученики получили
интересный и полезный опыт.
Школа искусств имени Анатолия Кузьмина представила на региональном конкурсе уже извест-
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ный в Мегионе скрипичный дуэт
Светланы Птащук и Нины Нежинской в ансамбле с преподавателем
фортепианного отделения Любовью Зоновой, а также камерное
трио – Светлана Птащук (скрипка), Александра Вертегел (виолончель) и Наталья Ефременко (фортепиано). Оба коллектива удостоены дипломов лауреатов «Юганской ансамблеи» второй степени.
Ученицы струнно-скрипичного
отделения ДШИ им. А.М. Кузьмина – Анна Примха, Алсу Давлятова и Татьяна Дударева – вместе играют уже третий год. К творческому состязанию их готовила Светлана Птащук.
Для конкурса ученическое трио
под руководством педагога подготовило два произведения. Особенное впечатление на жюри произвела хантыйская мелодия. Она
прозвучала очень оригинально,
ведь скрипка к югорскому этносу
не имеет никакого отношения. Но
Светлана Птащук все-таки взяла
на себя смелость и обработала
фольклорную музыку для детского ансамбля скрипачей. Как оказалось, не ошиблась, девочки заняли на конкурсе третье место.
Елена НОВОСЕЛОВА.

мательнее к тому, что происходит
в вашем подъезде или дворе, и сообщать о каждом факте противоправных действий в ОВД.
Кстати, судя по оперативным
сводкам, подобные сигналы не остаются без внимания. Так, 24 ноября поступило сообщение о том,
что в магазине «Уют» реализуются
продукты питания с истекшим сроком годности и нарушением санитарных норм.
Как пояснил Владимир Кулаков, подобный сигнал обманутого
покупателя стал поводом для проведения проверки, в результате которой факт «преступления против
здоровья населения» (именно так
в оперативной сводке классифицируется подобное деяние) подтвердился.
Согласно законодательству ответственность за реализацию просроченных продуктов питания несет продавец. Впрочем, как признают сами силовики, ни для кого
не секрет, что на правонарушение
продавцы идут не от хорошей жизни, а как правило, под давлением

своего нанимателя. Ведь зачастую
непригодный к реализации товар
остается на прилавках именно по
устному распоряжению хозяина
магазина.
Впрочем, можно найти управу и
на таких, с позволения сказать,
«бизнесменов». Для этого достаточно лишь сообщать в милицию
о каждом факте реализации продуктов с истекшим сроком годности. Начальник ОВД заверил, что
ни один такой сигнал не останется для виновных лиц без последствий. Позвонив по телефону 02
или 2-14-73 (телефон доверия), необходимо назвать магазин, в котором приобретен испорченный товар, его наименование, а также
дату совершения покупки.
Нет сомнений, если мы не будем оставлять без последствий
каждый факт продажи опасного
товара, горе-предприниматели,
делающие бизнес на нашем с вами
здоровье, останутся и без покупателей, и без персонала.
Иван СОКОЛОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ДАТА

САМЫЙ ДОБРЫЙ
ПРАЗДНИК НА ЗЕМЛЕ
В воскресенье вся страна отмечала Международный день матери. Он был учрежден чуть более 10 лет назад. Однако уже прочно
вошел в нашу жизнь. В Мегионе по этому случаю в кафе СОК «Жемчужина» состоялся праздничный вечер, на который были приглашены
члены мегионской городской общественной организации содействия
социально-психологической помощи «Многодетная семья». Организатором мероприятия выступило открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
– День матери занимает
в календаре памятных дат
особое место. Это праздник, к которому никто не
может остаться равнодушным, – именно с этих слов
начала свое обращение ко
всем присутствующим директор по социальному
развитию ОАО «СН-МНГ»
Алена Черных. – В этот
день хочется сказать слова
благодарности всем мамам,
которые дарят детям любовь, добро, нежность и
ласку. Особые слова поздравлений многодетным матерям.
Вас по праву называют героинями.
Ведь материнство – это не только
безграничная радость, но и ежедневная работа, которая не знает
выходных.
Сегодня городская общественная организация «Многодетная семья» объединяет порядка восьмидесяти женщин. Вместе они отмечают праздники, делятся друг с
другом переживаниями, а иногда
приходят на выручку.

– Мы существуем всего пять
лет и наша главная задача – оказывать моральную и материальную поддержку многодетным семьям, – отмечает председатель
организации Ольга Бойко. – К
сожалению, не всегда приходится
рассчитывать на помощь государства, именно поэтому мы приняли решение объединиться. Ведь
сообща гораздо проще решать
возникшие проблемы, нежели в
одиночку.

Деятельность мегионской городской общественной организации «Многодетная семья» не раз
удостаивалась различных наград и
благодарственных писем. А два социальных проекта по поддержке
многодетных семей получили
грант главы Мегиона.
– Мы очень благодарны
нефтяникам за такую уникальную возможность собраться в этом уютном кафе
и на время отвлечься от повседневных домашних дел,
– продолжает Ольга Бойко.
– Для наших мамочек это
имеет огромное значение.
Кроме того, от коллектива градообразующего предприятия трем наиболее активным семья были вручены памятные подарки.
– От всей души желаю
вам крепкого здоровья, благополучия и спокойствия в
семьях. Пусть ваши глаза никогда не
знают слез, а сердце наполняет добро и гордость за своих детей, – отметила, вручая призы, Алена Черных.
Кроме того, в честь Дня матери
в фойе спортивно-оздоровительного комплекса «Жемчужина»
была организована фотовыставка
«Мама». Ее авторы дети, запечатлевшие интересные мгновение
жизни своих матерей.
Подготовил Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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КОРОТКО

ДО И ПОСЛЕ ЛАМПОЧКИ
В России принят Федеральный закон об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Как сообщает опубликовавшая новый закон «Российская газета», особое внимание в документе уделено жилищной сфере.
По словам директора департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго России Сергей Михайлов на фасаде каждого
многоквартирного дома должны
появиться указатели класса его
энергетической эффективности.
Кроме того, все дома будут оснащены приборами учета тепла, электроэнергии, газа и воды. С их помощью жильцы будут платить только
за реально потребленные энергоресурсы. А имеющиеся в процессе их
«доставки» до пользователей потери лягут на поставщиков. Это заставит компании заняться реальными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а не перекладывать
собственную энергорасточительность на плечи потребителей.
Главное достоинство закона в
том, что он позволяет практически сразу же перейти от слов к делу
– практическому энергосбережению, замечает С. Михайлов. В результате реализации положений
закона и крупные предприятия, и
семьи за счет повышения эффек-

тивности энергопотребления смогут расходовать значительно меньше средств на оплату дорожающих
услуг.
Напомним, правительство Российской Федерации ставит задачу
снизить энергоемкость российской
экономики на 40 процентов к 2020
году. А реализация конкретных мер
по энергоэффективности позволит
стране ежегодно сэкономить до 2,5
– 3 триллионов рублей в год.
Отвечая на вопрос, за чей счет
будут устанавливаться в подъездах
счетчики общего пользования, С.
Михайлов сказал, что там, где созданы товарищества собственников жилья, расходы могут понести
сами жильцы, тем более что объем
затрат невелик. Там, где товариществ нет, приборы установят
энергоснабжающие организации с
включением их в тариф на поставляемые ресурсы с возможной рассрочкой до пяти лет.
Что касается индивидуальных
счетчиков воды и тепла, то здесь
тоже будет выбор. Жильцы смогут
приобретать и устанавливать их в
своих квартирах как за свой счет,

так и с помощью муниципальных
или региональных субсидий – как
распорядятся местные власти.
То, что это так, население сможет проверить на практике уже через год. С 1 января 2011 года в магазинах сначала запретят продавать
100-ваттные электрические лампы
накаливания. С 1 января 2013 года
исчезнут лампочки мощностью 75
ватт, а с 1 января 2014 года – электрические лампы накаливания мощностью 25 ватт и более. Но начнет
государство с себя. В течение 2010
года по новому закону оно откажется от закупок лампочек накаливания для госнужд.
Производители старых ламп не
найдут сбыта и будут вынуждены
строить заводы по выпуску энергосберегающих – люминесцентных и светодиодных, в том числе
для уличного наружного освещения. А также заводы для их утилизации. По-новому почувствуют
себя производители и поставщики
бытовой техники. Вся она, начиная от электрочайников до компьютеров, начиная с 2010 года, будет
поделена на классы в зависимости
от их энергоэффективности. И в
обязательном порядке снабжена
специальными ярлычками с информацией. В дальнейшем «неэффективные» приборы при наличии

более качественных аналогов будут
просто запрещены для продажи.
Как утверждают наблюдатели, бизнес уже потихоньку готовится к
переходу на выпуск новых энергоэкономичных товаров.
Кстати, о бизнесе. Для наиболее
крупных энергоемких заводов и
фабрик закон прописывает обязательное проведение энергетических обследований, наличие программ по энергосбережению. А
чтобы все это претворялось в
жизнь, государство делает ставку
на появление в стране многочисленных энергосервисных компаний, которые позволят предприятиям реализовывать инвестиционные проекты, а сэкономленные на
потреблении электроэнергии
средства делить между собой.
В законе предусмотрены и финансовые стимулы для того, чтобы
предприятиям было выгодно экономить. В частности, предполагается поощрять те, которые будут
активно менять старое оборудование на более эффективное. Независимые эксперты, впрочем, полагают, что самым действенным стимулом к экономии станет снижение цен на электроэнергию.
По материалам
«Российской газеты», № 5050
от 27 ноября 2009 г.

ВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В НАШИХ РУКАХ
Известная народная мудрость гласит: никто из людей еще не умер
от старости, все – от болезней. Заболевания бывают разные: это и
онкология, и осложнения после травмы, и многие другие (не будем
перечислять все), но самый большой процент составляют заболевания сердечно-сосудистой системы. Инфаркт миокарда, кровоизлияние в мозг, сердечная недостаточность, разнообразные кардиопатии – все они являются осложнениями атеросклероза.
Атеросклероз угрожает не только
болезнями, но и негативно сказывается на внешнем виде. Седые волосы, дряблая кожа с пигментными
пятнами – это тоже последствия
атеросклероза. А еще плохая память,
шум в ушах, пошатывания при ходьбе, плохой сон. Одним словом – старость это тоже атеросклероз.
Если удасться затормозить атеросклероз, то удасться остановить
и старение, а значит, отодвинуть
смерть. Конечно, бессмертным человек вряд ли станет, но вполне
сможет прожить до 120 – 130 лет.
Долгожители доказывают это.
Об атеросклерозе известно уже
достаточно много и существуют эффективные средства борьбы с ним.
Единственное, с чем врачи пока не
могут справиться, это наследственность. У каждого свои биологические часы, которые достались нам от
родителей, свой тип обмена веществ
и т.п. Вот почему при одинаковом
питании, возрасте, весе и образе
жизни болезни у людей разные и
уровень холестерина отличается.
Пожалуй, всем уже известно,
что такое холестерин. Однако, напомним. Итак, холестерин, это вещество, без которого невозможна
жизнь клетки, но все хорошо в
меру. Когда холестерина больше,
чем нужно, он не используется
организмом и не выводится наружу, а оседает на стенках сосуда изнутри. Точно как налет на водопроводных трубах, только очень

неравномерный. Холестерин образует бляшки, которые выступают в
просвет сосудов и в конце концов
закрывают его. Могут засоряться
любые сосуды: сердца (возникает
стенокардия), головного мозга
(происходит нарушение мозгового кровообращения), нижних конечностей (возникают затруднения при ходьбе) и так далее. Таким
образом, атеросклероз – это системное заболевание, то есть заболевание всего организма, связанное с поражением сосудов атеросклеротическими бляшками.
Подвержены тому заболеванию
все без исключения только в разной степени и в разном возрасте.
Мы никак не можем повлиять на
свою наследственность, но всетаки многое для себя можем сделать, если немного постараемся.
Прежде всего следует обратить
внимание на питание. Древние говорили: ты то, что ты ешь. И это
правильно. Мы же не будем строить дом из гнилого дерева, ржавого металла и радиоактивного бетона. Но почему-то едим некачественную пищу и при этом думаем, что будем здоровы.
Одинаково для всех не полезны
генетически модифицированные
продукты (ГМО). Поэтому всегда
внимательно изучайте маркировку
на этикетках.
Желательно ограничить соль и
сахар. Дополнительные 3 чайные
ложки сахара в чай или кофе – это

5 г жира на талии. Нетрудно посчитать, что за месяц – это 150 грамм,
за год – 1,8 кг, а за 10 лет – 18 кг!
Из этого примера становится
понятным, что ожирения – это не
результат обжорства, а чаще всего
следствие неконтролируемого
употребления углеводов. Опросы
населения в нашей стране показывают, что в основном в один стакан чая или кофе большинство
предпочитает класть 2 – 3 чайные
ложки сахара. Что уже само по себе
немало. А если учесть кондитерские и хлебобулочные изделия и
сладкие напитки (например, одна
банка пепси-колы емкостью 0,33 л
содержит около 6 чайных ложек
сахара), получается еще больше.
Много сахара также в осветленных
сладких фруктовых соках, поэтому лучше употреблять соки свежевыжатые и с мякотью.
В качестве животного белка
можно использовать рыбу, мясо,
яйца или творог. Эти продукты взаимозаменяемые. Мясо достаточно
употреблять 2 – 3 раза в неделю. О
колбасе лучше бы вообще забыть,
так как даже в самых нежирных ее
сортах (докторской, молочной)
содержится до 30 процентов животного жира, консерванты, красители и генетически модифицированная соя.
В салаты вместо сметаны лучше
добавлять оливковое или подсолнечное масло. Овощи и фрукты
рекомендуется употреблять каждый день. Полезны также сухофрукты, отвары шиповника и боярышника.
Диету при повышенном уровне
холестерина и медикаментозное лечение должен назначать только врач.
В завершение поговорим о гиподинамии. Гиподинамия – это

недостаточная физическая активность, которая также приводит к
ускоренному развитию атеросклероза. Тогда как активный образ
жизни способствует даже снижению риска злокачественных новообразований различной локализации. Точный механизм такого защитного влияния пока не выяснен, предполагается, что свою
роль при этом играет повышенный
иммунитет.
Кроме того, в результате регулярных физических нагрузок в
организме вырабатываются гормоны радости – эндорфины. Так, 15
минут физических упражнений
утром повысят настроение, плавно переведут из состояния сна к
дневной активности. А вечерние
прогулки хотя бы на время позволят отвлечься от двух главных
«врагов» нашего здоровья: телевизора и холодильника.
Еще раз хотелось бы напомнить
об отказе от табакокурения. Общеизвестно, что эта вредная привычка чревата самым широким комплексом тяжелых заболеваний, в
том числе ускоряет и атеросклеротические процессы.
По заключению Всемирной
организации здравоохранения,
наше здоровье на 50 процентов зависит от образа жизни, на 20 процентов – от наследственности, на
20 процентов – от среды проживания и только на 10 процентов – от
уровня здравоохранения.
Таким образом, нетрудно убедиться – состояние здоровья зависит в первую очередь от нас самих,
от того, насколько ответственно мы
относимся к своему самочувствию.
Берегите себя и будьте здоровы!
Ольга АВЕРЬЯНОВА,
врач-кардиолог ЛДЦ «Здоровье».

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
НА ВСТРЕЧУ
НОВОГО
ГОДА
Десятидневные новогодние
каникулы ожидают россиян в
начале 2010 года, поскольку
правительство РФ не приняло
специального постановления на
этот счет до 1 декабря 2009
года, сообщил РИА «Новости»
заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
По его словам, правительство
РФ имеет право вносить изменения в расписание новогодних
каникул до 1 декабря, принимая
специальное постановление.
Учитывая, что до этого срока нововведений так и не последовало, в 2010 году во время новогодних праздников россияне будут
отдыхать по графику, рекомендованному ранее Рострудом, пояснил И. Шкловец.
Новогодние каникулы «растянутся» в связи с планируемым
переносом выходных дней. «Поскольку 2 и 3 января приходятся
на субботу и воскресенье, выходной день с субботы переносится
на ближайший рабочий день
6 января, а нерабочий праздничный день 3 января, который
приходится на воскресенье, переносится на 8 января. Седьмого января у нас Рождество Христово, а 9 и 10 января – суббота
и воскресенье по календарю», –
сказал И. Шкловец. Первым рабочим днем станет 11 января.
Кроме того, правительство
России постановило перенести
в 2010 году выходные дни с субботы 27 февраля на понедельник 22 февраля. Таким образом,
россияне будут отдыхать в феврале четыре дня подряд – с 20
по 23 число.
РИА «Новости».

ПЕНСИОННЫЙ
ПЕРЕСЧЕТ
С 1 декабря доходы большинства пенсионеров увеличиваются более чем на 600 рублей. Прибавка произойдет благодаря индексации базовой части трудовой пенсии на 31,4
процента.
Базовая часть трудовой пенсии одинакова для большинства
пенсионеров – до сегодняшнего дня она составляла 1950 рублей. В результате повышения на
31,4 процента (или в 1,314 раза)
новая величина «базы» будет
равна 2562 рублям, то есть на 612
рублей больше. Как всегда,
люди, имеющие право на получение двух базовых пенсий, получат двойную прибавку – это,
например, пенсионеры старше
80 лет, которые с сегодняшнего
дня будут получать на 1224 рубля больше.
С будущего года, согласно изменениям в пенсионном законодательстве, базовую часть перестанут отделять от страховой –
обе части объединят в единое
целое, и в дальнейшем пенсии
будут индексировать уже целиком, а не частями.
«Российская газета», № 5052 от
1 декабря 2009 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 48, 4 декабря 2009 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Константина Георгиевича Мозоленко
поздравляем с днем рождения!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день.
Коллектив УКК.

Кафе «ЖЕМЧУЖИНА» принимает заявки
одних утренников
на проведение детских новог
новогодних
и различных праздников по Вашему желанию.
Всегда в меню
десерты,
мороженое,
молочные коктейли,
кондитерские изделия.
Интересное
оформление блюд,
доступные цены
и приятная обстановка!

Ирину Кузьминичну Титорову
поздравляем с юбилеем!
Пусть звезды падают с небес
И дарят сказочное счастье,
И будет жизнь полна чудес,
Добра, волшебна и прекрасна.
Расчетный отдел ОАО «СН-МНГ».
Алсу Салимзяновну Фархутдинову
поздравляем с днем рождения!
И только лучшее все дарит пусть судьба,
Событий радостных, достатка и везенья,
Друзей надежных, счастья и тепла,
Быть в настроении прекрасном всегда.
Коллектив Ново-Покурского м/с
«Соц-нефть».

Вашим детям
понравится!
Информация
для справок 4-61-98.

Виктора Ивановича Бегун
поздравляем с 55-летием!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живется
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.
Супруга, сын, дочь, зять.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
Комнат
а в общежитии «Дружба», 15 кв. м, 2 эт.
Комната
Тел. 3-03-08, 8-922-416-51-08. (3-1)
1-комн. кв., ДСК, Нефтяников, 2, 7 этаж. Или меняется на Тюмень. Тел. 8-922-404-64-17, 31-27-08
(в Тюмени). (3-1)
1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр., косметический ремонт. Тел. 8-950-523-65-52. (3-1)
1-комн. кв. в СУ-920, Пионерская, 7. Тел.
8-904-469-33-63. (3-1)
1-комн. кв., АСБ, 33 кв.м, 8 эт., Заречная, 14/1.
Пластиковые окна, новые батареи, железная
дверь. Тел. 8-908-897-08-21. (3-2)
1-комн. кв., ДСК, 39,8 кв. м, проспект Победы, 17, 1 этаж. Тел. 8-950-528-49-30. (3-2)
1-комн. кв. в г. Тюмени, 38 кв. м, 8 этаж 10-эт.
кирпич. дома, черновая отделка, 10 мин. до
центра. Тел. 8-909-189-06-18. (3-1)
1-комн. кв. по ул. Заречная, 20, кв. 188. Тел.
8-912-932-46-33. (3-1)
2-комн. кв. в дер. фонде, в р-не маг «1000 мелочей», 2 эт., х/с. Тел. 8-912-538-09-35. (3-1)
2-комн. кв. в трехлистнике, 5 эт., солнечная
сторона, кап. ремонт. Тел. 60-003. (3-3)
3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 18, ДСК, 4 эт. Тел.
4-37-60, 8-908-897-14-20. (3-2)
3-комн. кв. в г. Усть-Донецке Ростовской обл.
Тел. 8-960-598-23-07. (3-1)
3-комн. кв. в г. Жирновске Волгоградской обл.
Тел. 8-912-535-39-31. (3-2)
Дача в СОТ «Геолог», 2-эт. дом, печь, покрыт
сайдингом, баня, теплица, все насаждения,
свет, вода. Тел. 8-950-528-49-30. (3-2)
Дача 18 сот., домик, подвал, насаждения, 6 км
от г. Усть-Донецка Ростовской обл. Тел. 8-960598-23-07. (3-1)
Земельный участ
ок в черте города, дом, проучасток
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-1)
Земельный участ
ок по ул. Абазарова, 20 соток.
участок
Есть капитальный 2-эт. гараж и фундамент под
дом. Тел 3-49-94, 3-27-49, 8-952-706-44-25. (3-1)

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. в г. Челябинске в 5-эт. кирпич. доме
на равноценную в г. Мегионе. Тел. 2-14-75. (3-3)

АРЕНДА
Сдается балок в СУ-920 с 1 декабря, цена 6 тыс.
руб./мес. Тел. 3-51-90, 8-950-522-81-06. (3-3)
Сдается квартира в деревянном доме по ул.
Садовая, 26/1. Тел. 70-246. (3-3)
Сдается комната или 2-комн. кв. Тел.8-950528-38-52. (3-1)
Сдается 1-комн. кв. чистая и уютная с суточной и почасовой оплатой гостям и жителям города. Тел. 8-982-530-02-81. (3-2)
Сдается 1-комн. кв. в г. Тюмень. Район студгородка. Тел. 8-922-073-56-25. (3-3)
Сдается 1-комн. кв. Тел. 8-950-528-36-71. (3-2)
Сдается 3-комн. кв. в г. Тюмени. Тел. 3-20-65
после 19.00. (3-1)
Сдается квартира в г. Тюмени студентам. Тел.
8-904-479-73-68. (3-1)
Сдается 2-комн. кв. в г. Екатеринбурге на длительный срок студентам, можно молодоженам.
Тел. 2-11-52. (3-1)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
Ау
ди-А6, 1998 г.в., ДВС 1.8, цвет темно-синий,
Ауди-А6,
в о/т/с, вебасто, сигнализация с о/с, климатконтроль, зимняя и летняя резина, литые
диски, тонировка. СРОЧНО. Тел. 8-908-89743-14. (3-2)
ВАЗ-21150, 2002 г.в., тонировка, литые диски, комплект зимней резины, музыка, ДВД. Тел.
8-950-523-65-52. (3-3)
Сузуки-Свифт
Сузуки-Свифт,, 2003 г.в., цвет серебристый
металлик, а/з с обр. связью, АКПП, ДВС 1.3.
Цена 205 тыс. руб. Тел. 8-912-089-21-99. (3-3)
Резина шипованная, с дисками «Снежинка» R-13,
2 шт. Тел. 78-138. (3-2)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Кап. ггараж
араж 6х4 с подвалом в г. Усть-Донецке
Ростовской обл. Тел. 8-960-598-23-07. (3-1)
Кап. ггараж
араж 6х4 в ГСК «Механизатор», р-н АТПпоВП,
свет, смотровая яма, погреб 4х4, верстак, полки, охраняется. Цена 210 тыс. руб. Тел. 8-912539-75-61. (3-3)
Кап. ггараж
араж в кооперативе «Блок» (в р-не пожарной части), 6х4. Или сдается. Тел. 8-950520-02-32, 3-13-76 (после 20.00). (3-3)
Гараж в р-не Адрии, 6х4, охраняемый, документы в порядке. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912538-09-35. (3-1)
Гараж. Тел. 60-475. (3-1)

АРЕНДА
Сдается кап. гараж в кооперативе «Автобаза
12», напротив Адрии. Тел. 3-42-36 (после
18.00). (3-3)
Сдается кап. гараж в ГСК «Нефтяник» на зимне-весенний период. Охрана, свет, первый ряд.
Тел. 8-919-533-85-22. (3-1)
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Уважаемые покупатели!
ТЯНИК» вы можете приобрести:
В магазине «НЕФ
«НЕФТЯНИК»
С АХАР-ПЕСОК по цене 33 руб. за 1 кг (при покупке 50 кг)
Ждём вас ежедневно с 9-00 до 20-00
Телефон: 4-15-96
МЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ
Мягкая мебель – диван и 2 кресла. Тел. 8-912932-46-33. (3-1)

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Телефон, телевизор. Тел. 8-912-932-46-33. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Ксерокс, кассовый аппарат. Тел.8-950-52838-52. (3-1)

ОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯ
Норковая шуба, разм. 52. Тел.8-950-52838-52. (3-1)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ется инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. (проф. переподготовка) по спец. «безопасность технологических процессов и производств» или «охрана труда, промышленная безопасность нефтегазодобывающих производств». Опыт работы по направлению деятельности желателен;
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
В ОАО «СН-МНГ» требуются:
1. На постоянную работу начальник энергетического отдела. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «электроснабжение» (по
отраслям), «электроэнергетические системы и
сети». Стаж на руководящих должностях (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 5 лет.
2. На период декретного отпуска требуется
инженер-проектировщик. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «проектирование,
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Опыт работы по
проектированию желателен.
Тел. 4-60-00, 4-62-27, 4-62-50.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакансии:
«МегионЭнергоНефть»
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на инженерно-технических руководящих должностях не
менее 5 лет.
2. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. обр. (техническое) и стаж работы в должности не менее 3
лет.
4. Инженер 1 категории группы перспективного развития. Требования: высшее проф. обр.
(техническое, энергетическое) и стаж работы
на инженерно-технических должностях II категории не менее 3 лет.
5. Начальник центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. (техническое) и стаж работы не менее 5 лет в энергетической отрасли.
6. Диспетчер центральной диспетчерской службы.
Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не
менее 1 года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф. обр. и стаж
работы - не менее 3 лет в энергетической отрасли.
7. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (энергетичес-

кое) и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
8. Техник сетевого района. Требования: среднее проф. обр. (техническое или экономическое), без предъявления требований к стажу.
9. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф. обр. (техническое), стаж работы не
менее 1 года или среднее проф. обр. (техническое), стаж работы не менее 3 лет.
10. Техник службы релейной защиты автоматики и телемеханики. Требования: среднее
проф. обр. (техническое или экономическое)
без предъявления требований к стажу.
11. Начальник участка, мастер участка по обслуживанию грузоподъемного оборудования.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
12. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разр. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
13. Слесарь-электрик, слесарь по сборке металлоконструкций 5 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
14. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для резюме 4-15-94.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- начальник планово-экономического отдела. Требования: высшее проф. обр. по специальности
«экономика и управление на предприятиях ТЭК»,
опыт работы по специальности не менее 5 лет;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет;
- заместитель начальника базы производственного обслуживания. Требования: высшее проф.
обр., стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- токарь 4-6 р.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные 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 обр.,
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.
ООО «Авт
оматизация и Связь-Сервис» на по«Автоматизация
ст
оянную рабо
ту требуются:
стоянную
работу
- электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5-6 р.;
- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;
Требования: квалификационное удостоверение по профессии.
Тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр.,
стаж работы в требуемой должности не менее
3 лет;
- мастер цеха по переработке мяса и рыбы.

Влюбленные, вы еще не решили,
г де бу
дете праздновать свадебное тторжество?
оржество?
будете
Тог
да посетите рест
оран «АДРИЯ».
огда
ресторан
Вас ждут:
• уютная обстановка;
• профессиональное обслуживание;
• изысканные блюда на ваш выбор.
Приятным сюрпризом для вас станут:
• бесплатная аренда зала;
• свадебный торт и каравай в подарок
подарок;
• 5% скидка от общей стоимости банкета.
Зал ресторана разместит до 40 персон.
Заказы принимаются по телефону 4-15-08

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на
складе запасов: запорной арматуры, подлежащей реализации, и приглашает организации,
заинтересованные в ее приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения запорной арматуры содержится в предложении делать оферты № 0956 от 04.12.2009 г., которое будет
предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до «21» декабря 2009 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.
Конт
актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи запорной арматуры, тел.:
Контактное
(34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83; факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на
складе запасов: горюче-смазочных материалов (ГСМ), резино-технических изделий (РТИ) и
лакокрасочных материалов, подлежащих реализации, и приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения ГСМ, РТИ и лакокрасочных материалов содержится в предложении делать оферты № 0959 от 04.12.2009 г.,
которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до «21» декабря 2009 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.
Конт
актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи запорной арматуры, тел.:
Контактное
(34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83; факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на
складе запасов: запасных частей к автоспецтехнике, подлежащих реализации, и приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения запасных частей к автоспецтехнике содержится в предложении делать оферты № 0960 от 04.12.2009 г.,
которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до «21» декабря 2009 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.
Конт
актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи запорной арматуры, тел.:
Контактное
(34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83; факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

Требования: среднее или высшее проф. обр. по
специальности «технология общественного питания», стаж работы по специальности не менее 3 лет;
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъявления требований к стажу работы;
- ведущий инженер-энергетик.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
в требуемой должности не менее 3 лет;
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удостоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъявления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35.
Резюме принимаются по факсу 8 (34663)
4-60-30.
В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требу
ется
требуется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений. Обращаться по
адресу: г. Мегион, ул. Заречная, д. 12, тел.
4-32-12, 4-32-65.
ООО «Авт
омобилист» на временную рабо
ту
«Автомобилист»
работу
требуются:
- машинисты ППДУ
- механики-водители ГТТ
- машинисты подъемника А-50
- механики-водители МЛ-119А (валочно-пакетирующая машина).
Обращаться по тел.: 4-37-20, 4-32-30, 4-30-36.
В ОАО «Альфа-Банк» имеются вакансии:
– менеджер по прямым продажам. Требования:
опыт работы в сферах продаж, ориентированность на работу с клиентами, коммуникабельность, целеустремленность;
– инженер-программист. Требования: стаж работы в области информационных технологий не
менее 1 года.
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Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строительство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 2-20-05, 4-34-96.
ООО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
ту требу
ется:
требуется:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требу
ется шеф-повар. Требования: наличие
требуется
квалификационного удостоверения, стаж работы не менее 3 лет. Справки по тел. 8 (34663)
4-64-19.
Мегионский профессиональный колледж
приг
лашает на рабо
ту преподавателей специприглашает
работу
альных дисциплин по специальностям: «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции общественного питания». Тел. 3-62-84.

5 декабря исполняется год со
дня смерти нашего дорогого мужа,
отца, деда Владимира Илларионовича Саковец.
Вспомните, кто знал его, простите, если кого обидел.
Друзей приглашаем на поминальный обед у него дома.
Семья Саковец.
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