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ХРОНИКА
В январе – марте 2005 года на капитальное
строительство и реконструкцию объектов предприятия было запланировано направить 1623
млн рублей. Фактически же освоено более 1795
млн руб., что почти в четыре раза превышает
показатели первого квартала 2004 года.
За первые три месяца текущего года построено и реконструировано 71,5 км нефтесборных сетей, 33,8 км водоводов, 111,8 км
напорных нефтепроводов. Для поддержания
действующих мощностей осуществлен ремонт 27,6 км трубопроводов.
С первых месяцев текущего года активно
началась работа по реализации программы
развития энергетического хозяйства ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Так, в первом
квартале закончено строительство высоковольтной линии электропередачи 110 кВ общей протяженности 49,5 км. Построено 12,4
км ВЛ-35 кВ и 50,3 км ВЛ-6 кВ. Осуществлена реконструкция трех подстанций 35/6 кВ и
введена в работу новая подстанция на Северо-Покурском месторождении.
На сегодняшний день все силы мобилизованы на таких значимых для нефтяников
объектах, как УПН Ново-Покурского месторождения, где завершается реконструкция
первого пускового комплекса, ДНС-2 и
ЦПС-1 Северо-Ореховского месторождения
и ДНС-2 Сортымской площади ЗападноАсомкинского месторождения.

…

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБРАН
КОМИССИИ СФОРМИРОВАНЫ
ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
Новая Дума Мегиона вступила в свои права. 26 апреля в соответствии с уставом муниципального образования депутаты представительного органа местного самоуправления
третьего созыва сложили полномочия, передав судьбу города в руки своих преемников.
Пятьдесят восьмое заседание для депутатов Думы третьего созыва стало последним, поэтому в повестке дня значился только один вопрос – о прекращении полномо-

чий председателя представительного органа
местного самоуправления. Однако в голосовании по этому вопросу приняло участие
только шесть депутатов, включая заочный
голос Владимира Барышева. Остальные же
народные избранники: Юрий Озеров, Владислав Владимиров и Марат Занкиев отсутствовали. Но если первых двух депутатов еще
как-то можно оправдать, то действия Марата Занкиева не совсем понятны. Напомним,
что на прошедших 27 марта выборах мегион-

цы вновь доверили ему право представлять
их интересы в Думе. Тем не менее он не счел
для себя возможным приехать в наш город
и принять участие в работе первого заседания новой Думы.
А ведь в этот день обсуждались такие
принципиальные вопросы, как избрание
председателя представительного органа местного самоуправления, создание постоянных депутатских комиссий и ряд других.
(Начало. Окончание на стр. 2)

С закрытием последней зимней автодороги
на Сортымскую площадь Западно-Асомкинского месторождения прекратилось автотранспортное сообщение с удаленными объектами
производственной деятельности ОАО «СНМНГ». В связи с погодными условиями основная часть «зимников» была закрыта еще 10 апреля.
В 2004 – 2005 годах дорожными участками ООО «Нефтеспецстрой» были выполнены работы по строительству 481,8 км зимних
автодорог, которые позволили организовать
своевременную доставку рабочих, техники и
необходимого оборудования на удаленные
нефтепромыслы АНГДУ. На территории Ватинского нефтегазодобывающего управления было построено 49 км зимних дорог.
В соответствии с утвержденным бизнеспланом с наступлением заморозков в 2004
году было наморожено 113 тысяч м2 ледовых
переправ по Ватинскому НГДУ и 16 тысяч –
по Аганскому НГДУ. Значительно ускорить
и облегчить производство работ позволило
использование современных переносных
мотопомп.
В настоящее время, в связи с погодными условиями движение транспорта по ледовым переправам и зимним автодорогам прекращено.

…

5 – 7 мая в СОК «Жемчужина» ОАО «СНМНГ» состоится первенство Уральского федерального округа по рукопашному бою, посвященное 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В турнире примут участие свыше 120 сильнейших спортсменов городов Тюменской,
Свердловской и Пермской областей, ЯмалоНенецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
Организаторам соревнований выступает
открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» при поддержке окружного комитета по физической культуре и
спорту и регионального отделения федерации рукопашного боя ХМАО – Югра.
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Федеральный бюджет на 2006
год будет готовиться на основе прогнозной цены на нефть марки
«Юралс» в $34 за баррель в 2006
году и роста ВВП от 5,9 до 6,2 % в
2006 – 2008 гг.
Проект перспективного финансового плана на 2006 – 2008 годы и
основные параметры бюджета на
2006 год должны быть внесены в
Правительство РФ до 8 июня 2005
года. Соответствующее поручение
дано профильным ведомствам по
итогам состоявшегося обсуждения
на заседании правительства основных характеристик перспективного финансового плана.
Минэкономразвития и Минфину России с участием других
заинтересованных ведомств поручено проработать вопрос о дополнительных мерах в сфере налоговой и таможенно-тарифной
политики, направленных на стимулирование развития отраслей
реального сектора экономики с
целью увеличения темпов экономического роста.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБРАН
КОМИССИИ СФОРМИРОВАНЫ
ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

…

В Правительстве обсуждают варианты изменения ставки налога на
добычу полезных ископаемых.
Правительство рассматривает
не только дифференциацию налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), но и возможность
отрыва ставки налога от мировых
цен при высоких ценах на нефть,
сообщил начальник экспертного
управления Президента РФ Аркадий Дворкович.
По его словам, в настоящее время в правительстве изучаются оба
варианта изменения ставки НДПИ.
– Есть предложение рассматривать возможный отрыв ставки от
мировых цен как альтернативу
дифференциации, а есть предложение – как дополнение к дифференциации, – сказал Дворкович.
Изменение действующего налогообложения по НДПИ необходимо в первую очередь для малых и средних предприятий нефтедобывающего сектора и компаний, работающих на низкоэффективных месторождениях.

…

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) делает все возможное, чтобы снизить цены на
нефть, уровень которых близок к
рекордным показателям, установленным в апреле.
Как отметил министр нефтяной промышленности Катара,
цены на нефть выросли в этом
году из-за высокого спроса со стороны Китая и Индии, а также недостатка выработки и поставок.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Открыл первое заседание Думы
четвертого созыва председатель
Территориальной избирательной
комиссии г. Мегиона Юрий ГусейнЗаде, который огласил решение
ТИК о результатах выборов депутатов представительного органа местного самоуправления, а также вручил народным избранникам значки и депутатские удостоверения.
После чего слово взял глава города
Анатолий Чепайкин, который поздравил народных избранников с
началом работы в органах местной
власти, а также отметил, что в период реформы местного самоуправления новому составу Думы
предстоит принять много ответственных и важных решений. И
первое из них – избрание председателя. По итогам тайного голосования 19 голосов (напомним, что
М. Занкиев участия в работе Думы
не принимал) было отдано в поддержку Владимира Бойко, депутата по избирательному округу № 2.
– Прежде всего я бы хотел поблагодарить вас, а в вашем лице
всех избирателей за оказанное доверие, – сказал вновь избранный
председатель Думы, обращаясь к
коллегам. – Уверен, что наша совместная работа будет эффективной и плодотворной.
Далее, в соответствии с регламентом работы парламентарии Мегиона приступили к рассмотрению вопроса о создании постоянных депутатских комиссий. В новой
Думе их будет четыре: по бюджету,
налогам и финансам, по городскому хозяйству, по социальной политике и впервые в практике работы
представительного органа – комиссия по депутатской этике.
Утвердив состав постоянных комиссий, народные избранники приступили к обсуждению кандидатур
их председателей. В результате единогласного решения Людмила
Яковлева, депутат по избирательному округу № 4 возглавила комиссию
по депутатской этике. Вопросы, связанные с формированием и исполнением бюджета, налогами и финансами в городской Думе будет курировать Людмила Корнилова, депутат по избирательному округу № 1.
Реализация социальной политики в
городе Мегионе – в ведении комис-

…

Потенциал Арктического шельфа составляет более 2 млрд тонн
нефти.
На шельфе Арктики выявлено
48 перспективных структур, из
них 11 – месторождений нефти и
газа. Об этом рассказал на международном семинаре «Нефтегазовая промышленность. Сотрудничество в Баренцевом регионе»
заместитель главы администрации Архангельской области Рафаэль Галимзянов.
По его словам, суммарный потенциал месторождений составляет более 2 млрд тонн нефти и
более 12 трлн куб. м газа. Штокмановское и Приразломное месторождения имеют добываемый
ресурс около 70 млн тонн нефти.
Также Галимзянов отметил,
что на Печорском месторождении в ближайшие 10 лет добыча
нефти составит около 15 млн
тонн в год, поэтому здесь может
быть сформирован новый район
добычи нефти.
По материалам электронных
информационных агентств.

сии, возглавила которую Альбина
Заграничик, депутат по избирательному округу № 3.
Что же касается комиссии по городскому хозяйству, то ее возглавил
депутат по избирательному округу
№ 4 Василий Бырлэдяну. Степан
Берегой, кандидатура которого
была предложена первоначально,
сославшись на напряженный трудовой график по основному месту
работы, взял самоотвод.
Итак, председатель избран, комиссии сформированы, депутаты
приступили к работе. Следующим
вопросом было обсуждение мероприятий, посвященных 60-летию
Великой Победы. К слову сказать,
он был поднят не случайно. Считанные дни остаются до празднования
9 Мая. Насколько наш город готов к
достойной встрече этой даты, достаточно ли средств для оказания материальной помощи ветеранам, что
было сделано для улучшения жизненных условий героев войны и тружеников тыла. Эти и другие вопросы депутаты адресовали заместителю директора департамента труда и
социальной защиты администрации
г. Мегиона Лине Кушниренко.
Главными героями юбилейных
торжеств станут 356 мегионцев, из
которых 35 человек – участники
Великой Отечественной войны.
Однако внимание к ним не должно
ограничиваться только проведением разовых акций, приуроченных к
памятным датам. Задача местной
власти – создать ветеранам достойные условия для проживания, обеспечить высокий уровень социальной защиты. И реализация мероприятий, посвященных 60-летию

Великой Победы, – одно из направлений этой большой работы. В ходе
своего выступления Лина Кушниренко ознакомила присутствующих
с ходом подготовки к празднованию этой даты. Всего на эти цели
направлено 7 млн 36 тыс. рублей, из
которых более 5 млн выделены из
окружного бюджета.
Часть этих средств предназначена для оказания социальной поддержки ветеранов. Кроме того, значительные суммы направлены на подготовку города к празднику. К примеру, более миллиона рублей потрачено на приобретение инструментов
для духового оркестра, свыше полумиллиона израсходовано на издание
книги «Мегионцы на службе Отечеству», почти 200 тысяч рублей составят расходы на оформление праздничной колонны. Кроме того, на
улицах города будут установлены четыре тематических баннера, три растяжки, а также панно, которое украсит стену СК «Олимп». В стадии
завершения работы по реконструкции парка в честь участников Великой Отечественной войны. Также
ведется ремонт квартир ветеранов
ВОВ, правда, из 16 запланированных в настоящее время готовы только четыре. Сославшись на заверения
руководства ОАО «ЖКУ», Лина
Кушниренко отметила, что весь
комплекс работ планируется завершить к 9 Мая. В течение года ветеранам должны быть предоставлены
путевки в лечебно-оздоровительные
учреждения.
Как видим, перечень мероприятий, проводимых в городе, довольно широк. Тем не менее у депутатов возникли серьезные вопросы к
порядку их финансирования. В частности, оказалось, что выделенных семи миллионов не достаточно для выплаты единовременной
материальной помощи на общеокружном уровне – 10 тысяч рублей
ветеранам ВОВ, 5 тысяч – труженикам тыла и другим льготным категориям. Поэтому представители администрации предложили изыскать на эти цели еще порядка полутора миллионов рублей. А вот тут
депутаты усомнились, насколько
целесообразными были мероприятия, на которые уже израсходованы
средства, в том числе выделенные
и из окружного бюджета. К тому же,

Количество и состав
постоянных
депутатских комиссий
Думы четвертого
созыва г. Мегиона
Постоянная комиссия по депутатской этике
Л.Д. Яковлева – председатель
В.И. Бойко
И.Е. Александров
Постоянная комиссия по бюджету, налогам и финансам
Л.Г. Корнилова – председатель
Л.М. Ковган
Н.В. Безуглая
А.А. Кобзев
С.И. Берегой
А.В. Заграничик
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
В.В. Бырлэдяну – председатель
В.А. Шель
С.И. Берегой
А.С. Курушин
М.Л. Мушак
Н.С. Дойников
А.В. Чиликин
Постоянная комиссия по социальной политике
А.В. Заграничик – председатель
М.В. Останина
Н.Г. Фердман
А.А. Щетков
М.Я. Занкиев
Л.Д. Яковлева
С.А. Доктор
как выяснилось, часть из них еще
не освоена. Так, еще даже не проведен тендер на выполнение работ
по строительству пандусов в учреждениях культуры, здравоохранения
и других общественных местах. Безусловно, дело это нужное. Однако
у депутатов возникли сомнения в
стоимости их сооружения. Учитывая широкий спектр вопросов, народные избранники приняли решение еще раз вернуться к обсуждению мероприятий, посвященных
60-летию Победы на внеочередном
заседании, которое состоится 29 апреля. А до этого времени члены комиссии по бюджету, налогам и финансам, а также социальной политике детально изучат каждую строку программы, с тем чтобы принять
решение в интересах горожан.

Елена УСАНОВА.

НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

ЦЕНТР ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ
В минувшую пятницу, 22 апреля,
Центр социальной помощи семье и
детям принимал гостей по случаю
своего дня рождения. Семь лет назад
в нашем городе было создано это учреждение, призванное оказывать помощь юным мегионцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Его значимость для Мегиона
трудно переоценить. Как отметила
директор Центра Ольга Бревнова,
отсутствие такого негативного социального явления как детская беспризорность – один из главных результатов семилетней работы Центра помощи семье и детям. Если
раньше его деятельность была направлена преимущественно на работу с социально неблагополучными семьями, то сегодня специалисты учреждения помогают тем, кто
оказался в трудной жизненной ситуации. В Центре работают высококвалифицированные психологи,
социальные педагоги, психиатр,

невропатолог и логопед. Ведется
работа с детьми-инвалидами по
специальным программам. Не раз
труд этих специалистов получал
высокую оценку. Так, по итогам
конкурса, который состоялся в Мегионе 14 апреля, проект педагога
Центра социальной помощи семье
и детям Любови Балюк был признан лучшим.
Однако в работе Центра не все
так гладко. До сих пор остается нерешенным ряд злободневных проблем. Не хотелось бы омрачать
праздничный материал их перечислением, но все-таки... Недостаток
помещений, а те, что имеются, требуют хотя бы косметического ремонта. Отсутствие уверенности в
завтрашнем дне – об этом свидетельствуют многочисленные звонки в нашу редакцию от родителей,
чьи дети посещают Центр.
Понимая всю важность и социальную значимость данного учреждения для города, ОАО «СН-МНГ»

оказывает
ему всестороннюю поддержку.
К
примеру, благодаря средствам, выделенным градообразующим предприятием,
здесь
появился кабинет БОС. В
день рождения Центра
нефтяники
также не пришли с пустыми руками. Отличным подарком в преддверии лета стали велосипеды и роликовые коньки. Не обошлось и без
традиционного торта, который испекли кондитеры ООО «Славнефть-торг».
От имени руководства «Мегионнефтегаза» воспитанников и сотруд-

ников Центра поздравили Людмила
Корнилова, начальник департамента методологии и налоговых рисков
и Анатолий Щетков, главный инженер ООО «НефтеСпецТранс».
Однако и сами именинники не
отпустили гостей без подарка –
праздничного концерта.

Василий ПЕТРОВ.
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КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЧТОБЫ РАБОТАЛОСЬ БЕЗ ОГНЯ И ДЫМА,
СТОЯТ НА СТРАЖЕ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДРУЖИНЫ

Национальная премия в номинации «Лучшие губернаторы и главы республик России» присуждена
губернатору, председателю правительства ХМАО – Югра Александру Филипенко за большие заслуги в социальной политике в интересах населения территории.
Решение об этом принял Экспертный совет Русского биографического института совместно с
Московским Патриархатом Русской Православной Церкви.
Премии также удостоены президент Республики Татарстан
Минтимир Шаймиев, президент
Республики Ингушетия Мурат
Зязиков и губернатор Тюменской
области Сергей Собянин.

Неотъемлемым требованием к любому производственному процессу является обеспечение не только его эффективности, но и безопасности. И это
не случайно, ведь согласно статистике, практически каждый четвертый из
более 231 миллиона пожаров, зарегистрированных в России за прошедший
год, приходился на промышленные объекты. Деятельность акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» строится на принципах максимального сокращения рисков травматизма, аварийности, в том числе связанных
с пожароопасными ситуациями. Так, существенным шагом на пути к этому
стала внедренная на предприятии в 2004 году Система управления промышленной и пожарной безопасностью, на основании которой, в частности, было
разработано Положение «О добровольных пожарных дружинах».
Добровольные пожарные дружины – дело для нашего государства не
новое. Еще во времена царствования Александра I встречаются первые упоминания о пожарных обозах
(дружинах), предназначенных для
борьбы с возможными пожарами.
Что касается времен прошлого века,
то порядок организации ДПД был
утвержден приказом Министра
внутренних дел Союза ССР от 19
марта 1954 года, и с тех пор в целом
не менялся. В период перехода экономики на рыночные рельсы таким
явлениям как добровольные пожарные дружины перестали уделять
должное внимание. Но все, как говорится, возвращается на круги
своя. И в современных условиях,
когда требования к пожарной безопасности производства, охране труда ужесточаются, необходимость существования ДПД стала очевидной.
В 1994 году на основании статьи 13
Федерального закона «О пожарной
безопасности» в Российской Федерации был регламентирован порядок организации ДПД на объектах
народного хозяйства.
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и в его дочерних обществах
добровольные пожарные команды
огнеборцев созданы во всех цехах.
В ДПД входят как рабочие, так и
инженерно-технические работники, а также руководство цеха. Боевые расчеты созданы таким образом, чтобы в любое время суток по
сигналу тревоги члены ДПД были
приведены в боевую готовность и
могли вступить в противоборство с

огнем. А предшествует этому начальный курс обучения, рассчитанный на 24 часа, по специально разработанной программе, аттестация
со сдачей экзамена, последующие
практические учебно-тренировочные занятия по тушению условного пожара непосредственно на
объекте, повышающие уровень пожарно-технических знаний.
ЦППН-1 Ватинского НГДУ, как
и подобные ему цеха, требуют повышенного контроля. Сосредоточенные на его территории резервуары,
технологические установки и прочее
оборудование – это сердце НГДУ,
через которое проходит вся добытая
нефть с месторождений. Данный
объект относится к категории и
классу наиболее взрывопожароопасных и находится под профессиональным надзором коллектива,
а также добровольной пожарной
дружины, в составе которой тридцать работников различных специальностей. Им вменено не только
выполнение профессиональных
обязанностей при четком соблюдении требований правил промышленной и пожарной безопасности,
но и контроль за противопожарным
режимом в цехе, исправностью первичных средств пожаротушения,
пожарного водоснабжения, установками автоматической пожарной
сигнализации, прямой телефонной
связью с пожарной охраной. Администрация цеха, которая одновременно является руководящим составом ДПД, работает во взаимодействии с пожарной частью № 12, тес-

ном контакте со специалистами отдела Государственного пожарного
надзора по г. Мегиону и Нижневартовскому району. Ярким результатом служат такие факты, как отсутствие за последние годы в цехе случаев возгорания, регулярное проведение противопожарных мероприятий, своевременный ввод в эксплуатацию в 2004 году нового узла учета нефти, установки первой ступени сепарации нефти, а также первое
место, занятое цехом ППН-1 в 2003
– 2004 годах в смотре-конкурсе по
пожарной безопасности.
Однако, если знания постигаются в теории, то необходимые членам
ДПД умения вырабатываются на
практике. Пожарно-тактические
учения добровольной пожарной
дружины, проводимые ежеквартально, помогают выработать слаженность, четкость и быстроту действий. Наличие всего этого у ДПД
цеха ППН-1 продемонстрировали и
последние практические занятия.
Сигнал о происшедшем условном пожаре застал членов добровольной пожарной дружины на рабочих местах. По задумке организаторов учений – начальника
ЦППН-1 А. Беннер, командира
ДПД, ведущего инженера по пожарной безопасности Ватинского
НГДУ И. Джек – пламенем охватило резервуар с углеводородным сырьем емкостью 5 тысяч тонн, произошел подрыв кровли. Добровольная пожарная дружина немедля
приступила к действию. Их задача
до приезда службы «01» в первую
очередь эвакуировать из зоны горе-

ния всех людей, подать пожарные
стволы на охлаждение горящего и
соседних с ним резервуаров и по
возможности потушить разлившуюся нефть в каре горящего резервуара при помощи пенных пожарных стволов. Табелем боевого расчета и планом ликвидации аварий
определены конкретные действия
командира и каждого члена ДПД.
За считанные минуты противопожарный инвентарь и оборудование
подвозятся к пожарным гидрантам,
устанавливаются лафетные стволы,
подключаются рукава, включаются
насосы для поднятия давления
воды в наружном пожарном водопроводе, открываются задвижки
гидрантов. И тяжелые струи воды
подаются на резервуары. В это же
время машинисты и операторы закрывают, переключают задвижки,
защищают асбестовыми полотнами
дыхательные и предохранительные
клапаны на соседних емкостях.
Прибывшее на двух автомобилях по
звонку подразделение пожарной
части № 12 присоединяется к процессу охлаждения и подготовке к
пенной атаке на горящий резервуар, что позволит благополучно локализовать и ликвидировать пожар.
Учения завершены. Организаторы и приглашенные дали высокую
оценку действиям добровольной
пожарной дружины цеха. И все же
хочется верить, что отличная выучка будет нужна им только по сигналам учебной тревоги, а вся работа в
ЦППН-1 и других цехах общества
будет обходиться без дыма и огня.

Марина ЕГОРОВА.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

ГЛАВНОЕ ЗНАТЬ, ЧТО ТЕБЯ ГДЕ-ТО ЖДУТ
Что в жизни важнее всего – семья или работа? Конечно, семья, ответит
большинство из нас. Ведь именно в уюте домашнего очага, успехах своих
детей мы черпаем внутренние силы. Но и работа является не менее значимой
частью нашей жизни. Именно она создает стимул для самореализации, стремление к новым знаниям и вершинам. Всесторонне развитый и гармоничный
человек сумеет проявить себя в профессиональной сфере и найдет время на
воспитание детей и заботу о близких. Во всяком случае Андрей Вячеславович Сафонов, начальник участка ЦППН-1 Ватинского НГДУ построил свою
жизнь именно так.
Уже в 17 лет, имея за плечами
только среднюю школу, Андрей Сафонов стал осваивать нелегкое мастерство слесаря по ремонту технологического оборудования. Сначала работал учеником. Многие трудности пришлось преодолеть, чтобы
овладеть профессией. Не все давалась гладко. Но первыми наставниками были замечательные люди,
которых и по сей день наш герой
вспоминает добрым словом. Это
настоящее профессионалы ремонта нефтепромыслового оборудования – Лев Васильевич Карьяхов и
Валерий Николаевич Квасов. Они
учили, что труд слесаря не из легких, но, несомненно, очень важный
и необходимый, требующий сочетания мастерства и интуиции. В
этом деле нужно уметь работать не
столько руками, сколько головой.
В то время разряды давать не
спешили. За каждой новой записью
в трудовой книжке Андрея Вячеславовича стоят многие месяцы кропотливой работы. Через всю про-

фессиональную биографию красной линией проходит стремление
каждый ремонт сделать на совесть,
не подвести тех людей, которые
когда-то в него поверили. Параллельно со стажем накапливалось
мастерство. Только настоящий
практик может рассказать и показать на деле все тонкости профессии, о которых не прочтешь в учебниках. И вот наступил 1992 год. К
Андрею Вячеславовичу подвели
молодого человека – Андрея Киприянова, для которого уже наш герой стал первым наставником.
Год 1993-й. Закончен нелегкий
рабочий день. Люди расходятся по
домам. Те, кто постарше, идут медленно, наслаждаясь вечерней прохладой и свежестью. Молодежь торопится по своим делам – суета, заботы. Андрею Сафонову 22 года и
ему тоже есть куда спешить. Ведь
его ждет жена-красавица Лариса,
расположения которой он добивался долгих четыре года. Мирно спит
в своей кроватке новорожденный

сынишка – первенец... Это так важно – знать, что тебя ждут...
Кому-то покажется странным,
что такую тяжелую и на первый
взгляд лишенную романтики профессию слесаря по ремонту нефтепромыслового оборудования можно полюбить. Но как говорит сам
Андрей Вячеславович, «такая профессия будет интересна тому, кто
способен почувствовать все ее тонкости и вникнуть в саму суть слесарного дела. Но главное, конечно,
какие люди рядом с тобой. Тут мне
в жизни повезло».
Время не стоит на месте. Сегодня уже трудно найти ту отрасль, в
которую не проникли бы компь-

ютерные технологии. Опыт практической работы – это очень много,
но без современных знаний за прогрессом не угонишься. Плестись в
хвосте Андрей Сафонов не привык.
Именно поэтому практически в 30
лет он снова сел за ученическую
парту и в 2000 году окончил Сургутский нефтяной техникум.
В 2001 году за плечами Андрея
Вячеславовича уже были тринадцать лет трудового стажа. Работа
слесарем 3-го, 4-го, 5-го разряда.
Назначение на должность мастера
по ремонту технологического оборудования и заслуженная награда за
добросовестный труд – благодарность Министерства топлива и
энергетики.
Год 2005-й. Апрель. Очередная
запись в графе трудовой книжки о
переводе на должность начальника
участка ЦППН-1 Ватинского
НГДУ. Напряженный рабочий
день. На месте сидеть не приходится. В редкую свободную минуту
первой приходит мысль о близких.
Старший сын Женя в свои 12 лет –
человек самостоятельный, кандидат в мастера спорта по спортивной
акробатике. Он все время в разъездах, на соревнованиях. А дома ждет,
как и прежде, самая любимая и самая красивая жена Лариса. И посапывает в детской кроватке полуторамесячный Димочка...

Татьяна НАРТЫЧ.

…

Центральным событием собрания законодателей Югры, которое
состоялось 22 апреля, стало внесение изменений и дополнений в основной финансовый документ.
Доходы окружного бюджета на
2005 год увеличены на общую
сумму более 24 млрд рублей, расходы – на 14,7 млрд рублей. На
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы дополнительно будет направлено 3
млрд рублей, на дополнительное
финансирование нужд муниципальных образований в форме дотаций – более 2,5 млрд рублей, на
строительство инженерных сетей, что, в свою очередь, будет
способствовать удешевлению
квадратного метра жилья и развитию ипотеки – 800 млн рублей.
Временно отложено создание
так называемого резервного фонда, хотя актуальность данной проблемы сохраняется. К ней предложено вернуться после изучения
дополнительных заявок муниципальных образований. Для этого
создается рабочая группа.
Таким образом, доходная часть
бюджета на 2005 год составляет 67
млрд 478 млн рублей, а расходная
– 63 млрд 330 млн рублей. Профицит – более четырех миллиардов рублей.

…

В Югре предусмотрен льготный
порядок оформления гражданства
РФ для некоторых категорий
граждан.
В соответствии с указанием
МВД России и в связи с предстоящим празднованием 60-летия
Победы в Великой Отечественной войне отделом по гражданству паспортно-визового управления УВД округа осуществлен
комплекс мер по содействию в
приобретении гражданства РФ
ветеранам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, имевшим гражданство бывшего СССР и проживающим на территории региона.
В настоящее время гражданство предоставлено 112 участникам ВОВ и труженикам тыла.

…

Дума округа приняла закон «О
деятельности органов государственной власти ХМАО в сфере
распространения массовой информации».
Документ определяет механизмы и формы взаимодействия органов государственной власти автономии и организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации, в целях своевременного получения населением Югры общественно-политической, экономической, социальной и других видов информации. Органы государственной власти ХМАО могут
выступать учредителями СМИ, в
том числе печатных, для опубликования правовых актов и другой
официальной информации.
По материалам электронных
информационных агентств.
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К 60-летию Великой Победы

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СУДЬБЫ
Профессия журналиста, как и любая другая, имеет
свои плюсы и минусы. Но я ни разу не встречала «бывшего» представителя этой специальности. Зато знаю
многих педагогов, работников культуры и даже геологов, нашедших свое призвание на телевизионном или
газетном поприще. Журналист за свою деятельность
пропускает через душу не один десяток человеческих
судеб. Вот и выходит, что самое ценное в профессии –
люди, с которыми приходится общаться по долгу службы. И некоторые из них настолько западают в душу, что остаются там навсегда...
– Здравствуйте, здравствуйте! –
открыл нам дверь муж Евдокии Федоровны. – Как-то быстро вы доехали. Дом легко нашли?
Хмельницкие – Евдокия Федоровна и Леонид Денисович живут в
Нижневартовске, на улице, название которой довольно символично
для нашего материала – Нефтяников. Двадцать три с половиной года
отработала наша героиня в нефтяной отрасли и зимой 1989-го ушла
на пенсию из ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Но это конец нашей
истории, которая началась далеко и
давно...
В 30-е годы родителей Евдокии
Федоровны, живших в деревушке
под Тюменью, раскулачили. То ли
за то, что имели две коровы и лошадь, то ли за сказанное кому-то
неугодное слово. Тогда их с дочерью Лизой, которой и было то всего года три, сослали в Остяко-Вагульский национальный округ, в
деревню Высокий мыс. По дороге
к новому месту жительства, в юртах из оленьих шкур 14 марта 1932
года и появилась на свет маленькая Дуся – еще один член молодой
семьи Елкиных.
– Я в этой деревне до 1945 года
жила, поэтому хорошо все помню,
– рассказывает Евдокия Федоровна, перебирая старые фотографии.
– Помню, что пекарни там не было,
зато маслобойня своя была, где
масло сливочное делали. Школа
была четырехлетка. А чтобы учиться дальше, надо было 10 километров от Высокого мыса ходить. Еще
хорошо запомнилось, как папа садил меня на плечи, и мы втроем с
Лизой шли в комендатуру. Отмечаться там надо было каждый месяц
и детям, и взрослым.
Мама Евдокии умерла, когда девочке было всего четыре года и воспитание дочерей целиком легло на
отца. Стараясь прокормить семью,
он работал сутками напролет, а Дуся
с Лизой управлялись по хозяйству.

– Знаете, – рассказывает моя собеседница, – в то время детский труд
был чем-то само собой разумеющимся. Это сейчас детство – с карамелькой во рту по деревне бегать.
Мы же с малых лет умели и за скотиной ухаживать, и в огороде, и в
поле работать. Когда в июне 41-го
началась война, все эти навыки ох,
как пригодились. Любой силе применение нашлось. В нашем колхозе
тогда мужчин-то осталось: дедушка
Лука да дед Коля. Я никогда не забуду, как в первые дни мобилизации
к берегу Оби, на котором стоял Высокий мыс, подошла баржа, на нее
погрузили всех мужчин, совсем молодых парней и почти стариков, годных и негодных к службе. Женщины в голос ревели. Кто по мужу, кто
по жениху, кто по брату или отцу. И
мы, дети, в полной мере осознавали
масштаб обрушившегося на наш
колхоз горя, охватившей всю страну беды. В силу удаленности нашей

ведь на раздумья порой просто не
хватало сил. По весне, в паводковый
период девочка помогала соседям
перевозить на специальных лодках
домашний скот, перед посевным сезоном боронила землю, затем на лошадях перевозила к стогам копны
сена. Ей пришлось научиться жать
серпом и косить литовкой, ездить
верхом на лошадях и приглядывать
за чужими детьми, она наравне со
всеми вязала для фронтовиков носки, сеяла и собирала табак.
– У меня подружка была Нина.
Ее мама пекла хлеб, – вспоминает

Проводы русской
зимы. 1972 год
деревни от центра страны, где проходили основные сражения, нас не
бомбили, но дыхание войны чувствовалось во всем.
В 1942 году у Лизы и Дуси не стало отца. Евдокии, чтобы выжить,
приходилось браться за любую работу, которая, во-первых, кормила, вовторых, отгоняла мрачные мысли,

Евдокия Федоровна. – Бывало,
пойду к ним, помогу по хозяйству.
За это она накормит меня и даст
хлеба. А было, что и по весне в поле
собирала гнилую картошку. Помою
ее, растолку, чтобы получилась лепешка и обжарю.
Слушать такое нелегко, рассказывать, наверное, еще труднее. Но

лишь дважды за время нашей беседы у Евдокии Федоровны, человека веселого и живого, заблестели от
слез глаза и дрогнул голос. Буквально на мгновение. Люди ее поколения не привыкли сетовать на
жизнь. Понимая, что задеваю за
живое, стараюсь закончить неприятные воспоминания.
– Евдокия Федоровна, а День Победы помните?
– У нас в конторе у председателя было радио, оно работало постоянно. Так мы следили за ходом войны. По радио узнали и о Победе.
Май – начало посевной кампании,
многие 9 числа в поле работали. А
по деревне все ходили и кричали
«Война закончилась! Победа!» Конечно, работу побросали, обнимались, плакали, целовались, поздравляли друг друга. Этот весенний день был таким солнечным,
наверное, ясная погода стояла во
всем Советском Союзе.
После войны нашей героине
предстояло преодолеть не менее
сложные испытания – найти свое
место в жизни. Из деревни практически все разъехались кто куда. Осталась лишь одна семья. Сестра Лиза
училась в рыбном техникуме в Ханты-Мансийске. Четырнадцатилетняя Евдокия отправилась в Нижнетавдинский район разыскивать бабушку и дедушку. Прожив у них около года, она поняла, что ближе родственника, чем сестра, у нее нет и
приехала к Лизе. Шел 1947 год.
– Шестой и седьмой классы школы я заканчивала уже в Нижневартовске, – объясняет Евдокия Федо-

ровна. – Потом меня взяли в сельхозотдел секретарем. Это было мое
первое место работы, там я научилась печатать на машинке. Потом
трудилась на рыбозаводе, на заготовке леса, не боялась и не стеснялась никакой работы. Осенью 1964
года мня взяли по договору в НПУ
«Мегионнефть» печатать титульные
списки. Возглавлял его тогда Георгий Самуилович Арнопольский.
Уже через год молодая красавица Евдокия, девушка бойкая и трудолюбивая, была назначена начальником административно-хозяйственного отдела нефтяной организации. Да так и проработала в этой
должности 19 лет.
– Люди, конечно, были совсем
другие тогда. И работать умели, и
отдыхать. Вы думаете, мы веселиться не умели? Еще как! Перед большими праздниками, такими, как
День нефтяника или 9 Мая, создавалась специальная комиссия, которой поручали провести все приготовления. Руководство выделяло
деньги, мы скидывались. В столовых накрывали столы, собирались
коллективами, пели песни, танцевали. Был и свой фотограф на предприятии, в каждом подразделении
имелись фотоальбомы, где хранились снимки с праздников,
спортивных мероприятий, а также
кадры, отображающие производственные моменты, трудовые будни. Я, кстати, в свое время была
активисткой, много лет участвовала в лыжной эстафете, пела в хоре.
Евдокия Федоровна и сейчас отлично поет, хотя врачи советуют
поберечь горло. Наш разговор
плавно перетек на день сегодняшний. Оказалось, главным увлечением героини материала сейчас является дача.
– Пойдемте пить чай с вареньем, – пригласил к столу Леонид Денисович, вскипятивший к концу
нашей беседы чайник. – У моей Евдокии оно очень вкусное.
Еще долго сидели мы за столом
в уютной кухне с обоями теплого
желтого цвета. Беседа легко переходила с одной темы на другую. Рассуждая с супругами Хмельницкими
о современной жизни, совсем не
хотелось верить в то, что они знали
и другую, ту, что для нас, слава богу,
осталась лишь несколькими параграфами в школьном учебнике по
истории.

Елена КАЛЯГИНА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
леджа не предусмотрена обязанность работодателя предоставлять оплачиваемые рабочие места.

Мне требуются деньги на дорогостоящее лечение. Может ли предприятие, где я работаю,
оказать материальную помощь?

Работник НГП-3 Ватинского НГДУ.
Согласно приложению № 12 «Положение о направлении работников ОАО «СН-МНГ» и
членов их семей, пенсионеров в лечебные учреждения России, стран ближнего зарубежья» к
Коллективному договору, «лечение (обследование) оплачивается в пределах, утвержденных
ОАО «СН-МНГ» за счет средств фонда добровольного медицинского страхования и за счет
средств, не относящихся к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль.
Основанием для направления на лечение является заключение клинико-экспертной комиссии ЛДЦ «Здоровье». Решение о направлении на лечение принимает генеральный директор
ОАО «СН-МНГ» с учетом финансовых возможностей акционерного общества на основании документов, подготовленных ЛДЦ «Здоровье», за подписью начальника центра и председателя клинико-экспертной комиссии, подтверждающих необходимость лечения (обследования).
Вся работа по оформлению необходимых документов для направления на лечение и их
предоставление генеральному директору возлагается на руководство ЛДЦ «Здоровье» ОАО
«СН-МНГ».

А.Г. Комков, начальник Ватинского НГДУ ОАО «СН-МНГ».
Почему студентам профессионально-педагогического колледжа не оплачивают производственную практику? В прошлом они за свой труд получали хотя бы по 1 – 1,5 тысячи рублей, а
в этом году у ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» нет средств на эти цели?
Порядок организации производственной практики определяется двусторонним договором между ОАО «СН-МНГ» и образовательным учреждением. Договором о прохождении практики студентами Сибирского профессионально-педагогического кол-

Мой ребенок (19 лет) в июне получает диплом колледжа. У меня в июле льготный отпуск.
Оплатят ли дорогу ребенку?
Согласно п. 14 раздела V Коллективного договора между работодателем и работниками
ОАО «СН-МНГ» к членам семьи работника, имеющим право на оплату проезда за счет ОАО
«СН-МНГ» к месту проведения отпуска и обратно, а также на оплату багажа, относятся:
– муж (жена);
– совместно проживающие с работником родители на иждивении (нетрудоспособные члены семьи, находящиеся на полном содержании работника);
– дети, не достигшие возраста 18 лет, а именно: родные дети работника, усыновленные
(удочеренные) дети работника, а также в отношении которых в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, работник является опекуном или попечителем;
– дети – инвалиды старше 18 лет, находящиеся на иждивении у работника;
– при наличии финансовых возможностей предприятия – дети, обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях высшего или среднего профессионального
образования, не достигшие 25 лет и не состоящие в браке.
Поскольку ребенок работника, задавшего вопрос, не будет являться студентом дневного
обучения на момент предоставления отпуска, то и правом на оплату проезда за счет средств
ОАО «СН-МНГ» он воспользоваться не сможет.
Три года назад моя дочь окончила Тюменский государственный университет по специальности «юрист по гражданскому праву», где училась по направлению ОАО «СН-МНГ». Сейчас она
получает второе высшее образование – экономическое. На работу ее на наше предприятие не
берут. В отделе кадров отвечают, что причина в том, что она живет в Нижневартовске и
имеет маленького ребенка. В то же время, мне известно, что вакансии свободные есть.
Все выпускники вузов 2000 – 2004 гг. по специальности «юриспруденция», обучавшиеся
по направлению ОАО «СН-МНГ», трудоустроены. Автору вопроса предлагаем подойти с документами в отдел кадров ОАО «СН-МНГ» в рабочие дни с 15.00 до 17.00.

Г.Н. Волянский, начальник отдела кадров ОАО «СН-МНГ».
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СЮРПРИЗЫ НОВОГО ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
Активная избирательная кампания, выборы в органы местной власти, состоявшиеся в Мегионе, несколько затмили собой одно из главных событий
2005 года, имеющее государственные масштабы – принятие нового Жилищного кодекса. Споры и дискуссии, которые разворачивались вокруг этого законодательного акта, сопровождались резкой критикой со стороны представителей различных политических партий и объединений. Тем не менее с 1
марта 2005 года на территории Российской Федерации новый Жилищный
кодекс вступил в силу.
Согласно данным официальной
статистики в улучшении жилищных условий сегодня нуждаются 14
млн россиян. Как заверяет сограждан правительство, новый кодекс
должен изменить эту ситуацию в
лучшую сторону. А народ, как всегда, сомневается. Более того – не
верит. И, может быть, не напрасно...
Сюрприз № 1 является первым
тому свидетельством: сокращено
количество категорий граждан, которым государство по-прежнему
будет предоставлять бесплатное
жилье. В кодексе введен новый термин – «малоимущий». Но законодательно в РФ он еще не определен.
Применительно к Жилищному кодексу малоимущими считаются
вовсе не те граждане, чей доход
ниже прожиточного минимума и
должны бы иметь право на социальную поддержку. Малоимущей
признается вся семья. Не означает
ли это по сути, что бесплатное предоставление жилья россиянам
практически закончилось? Ведь
почти в каждой семье, где проживают старики-ветераны, участники
и инвалиды локальных войн, есть
работающие родственники. То есть
фактически государство снимает с
себя обязательства по отношению

к тем, кто потерял здоровье при защите Отечества, рисковал своей
жизнью. Устранение льготной очереди может привнести дополнительные проблемы. Ведь пока закон
о «малоимущих» не будет принят,
остановится процесс постановки на
учет и предоставления жилья тем,
кто ранее мог на него претендовать.
Да плюс к тому далеко не сладко
живущие представители нашего общества будут собирать справку о
справке и доказывать, что они вправе получить новый статус и именоваться «малоимущими».
Сюрприз № 2, по мнению многих противников проекта, нарушает главное завоевание перестройки
– право на бесплатную приватизацию. Два года отсрочки на оформление, по мнению экспертов, только создадут ажиотаж вокруг необходимости успеть приватизировать
свое жилье до 2007 года. В итоге
россияне будут вынуждены тратить
свое время и нервы на бесконечные
очереди. В качестве альтернативного варианта быстрыми темпами
начнет развиваться система взяточничества. По новому законопроекту с 1 января 2005 года человек, получивший от государства жилье,
право собственности на него иметь
уже не будет. С одной стороны, это

означает, что теперь представители
«малоимущей» категории, которые
дождались-таки долгожданной
квартиры, не смогут завещать ее
детям и внукам и тем более продать.
Но ведь государственная казна не
бездонная бочка. И все те же дети и
внуки, воспитываясь в современном обществе, должны самостоятельно найти свое место в социуме.
Хочется верить, что большинство
из них не захотят называться «малоимущими». Фактически деление
способов предоставления квартир
на основании права собственности

правовых основ деятельности жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников
жилья (ТСЖ).
По первому пункту получается,
что в любом многоквартирном доме
все вопросы будут решаться на общем собрании, которое считается
состоявшимся, если присутствует
более 50 % жильцов. Все решения
принимаются простым большинством. Казалось бы, все правильно
и справедливо. Но несложные математические расчеты меняют всю
картину. Если в вашем доме, ска-

или социального найма законодательно разграничивает жилье на
коммерческое (рыночное) и социальное.
Сюрприз № 3. Критики считают,
что еще одним из малопродуманных шагов новой реформы является деятельность различных объединений граждан на рынке жилья.
Начиная с компетенции общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, до

жем, 100 квартир, то собрание 51
представителя считается состоявшимся. Простое большинство от 51
– 26. Это означает, что 26 решат
судьбу 100. Не хочется предвещать
события, но вряд ли кто-то из вас
обрадуется, увидев в почтовом ящике долевой счет на оплату за кадку
с пальмой у входа, суперсовременный замок или услуги охранника.
Формирование ТСЖ, с одной
стороны, несет в себе положительную тенденцию привлечения жильцов к коллективному управлению и
обслуживанию жилых домов. Но
если рассматривать вопрос с экономической точки зрения, то получается, что государство перекладывает на жильцов все финансовые затраты по содержанию дома. Но это
абсолютная утопия. Уже сейчас содержание жилого фонда и оплата
коммунальных услуг, производство
и предоставление которых находятся в руках монополистов, для большей половины населения – непосильная ноша. Вряд ли, собравшись
в единое товарищество, эти люди
смогут взять на себя все финансовые расходы по содержанию не отдельной квартиры, а уже всего дома.
Прежде чем формировать ТСЖ,
нужно создать действующую систему взаимоотношений между всеми
сторонами. Вполне логичным становится разделение на товаропроизводителя и поставщика. Судите
сами, электрическая энергия, хо-

КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Денис Кишка, ведущий юрисконсульт юридического департамента
ОАО «СН-МНГ»:

– Полагаю, что, принимая новый Жилищный кодекс, государство стремилось успеть за реалиями современной жизни и лишний
раз подчеркнуть ее рыночный характер. Фактически теперь граждане должны собственными силами и средствами решать свои проблемы. Государство при этом становится лишь помощником и перестает быть панацеей от жилищных проблем.
В отношении категорий «малоимущие» и «нуждающиеся» ясно
одно – бесплатной манны с небес
действительно больше не будет.
Исключением станут только те,
кто успеет до 1 января 2007 года
оформить право собственности на
полученное от государства жилье,
которое ранее не было приватизировано. На сегодняшний день определить, кто же такие малоимущие и кого считать членами их семей, действительно невозможно.
Остается лишь надеяться на то, что
в скором времени органы местного самоуправления Мегиона ответят горожанам на этот вопрос.
Ведь именно на них государство

возлагает ответственность в его решении. Термин «нуждающиеся в
улучшении жилья» не утрачен.
Просто теперь будет единая очередь. В которой и матери-одиночки, и инвалиды, и старики-ветераны имеют абсолютно равные права. В любом случае все лица, поставленные на учет, теперь имеют
право лишь на долгосрочное
пользование, а не на собственность
государственными и муниципальными жилыми помещениями.
Именно это и называется договорами социального найма. Кодекс определяет гражданско-правовую ответственность нанимателей в виде
пени за несвоевременную оплату за
жилье и коммунальные услуги. Более того, если более 6 месяцев оплата не производилась, ставится
вопрос о выселении с занимаемой
площади. Хочется посоветовать
гражданам, стремящимся получить
квартиру на условиях договора социального найма, запастись немалым терпением. Пока механизм не
отработан, преодолеть бюрократичность этого процесса, вероятнее
всего, будет непросто.
В отношении жилого многоквартирного фонда кодекс действительно возлагает на собственников право выбора способа управления домом. Тем самым государство фактически в принудительном порядке
заставляет управленческие структуры ЖКХ выйти на конкурентный
рынок. Что в принципе должно бы
повысить качество предоставляемых коммунальщиками услуг. Среди предлагаемых кодексом способов
управления домом можно выделить
ТСЖ, жилищный кооператив, собрание собственников или специальную организацию, которую
жильцы сами выберут на конкурсной основе. На мой взгляд, наиболее эффективно будет работать всетаки собрание собственников. Безусловно, это потребует инициативности, времени и сил от самих жильцов. Зато защитит от недобросовест-

ности посредников. Все товарищества и управленческие организации будут являться юридическими
лицами с собственными банковскими счетами. При этом их финансово-хозяйственная деятельность
практически неподконтрольна.
Надо признать, что законодатель
предусмотрел ревизионный порядок цензуры. Сам ревизор при этом
должен избираться из состава собственников ТСЖ. С трудом верится, что даже в 200-квартирном доме
найдется не слишком занятой человек, обладающий немалыми познаниями в экономике и юриспруденции.
В отношении сюрприза четвертого не все так однозначно. Такие
ограничения действительно существуют, но они не распространяются на тех граждан, которые в
момент приватизации имели равные права пользования помещением с лицом, его приватизировавшим. Кроме того, существуют
положения гражданского и семейного законодательства РФ, на основании которых в случае развода можно в судебном порядке определить права на долю в совместно нажитой собственности. В новых условиях могу посоветовать
всем согражданам, невзирая на
обостренные чувства и безграничное доверие к избраннику, все же
позаботиться о заключении брачного договора.
Принятие нового Жилищного
кодекса действительно вызвало в
обществе большой переполох. Тем
не менее окончательный вариант
закона одобрен и официально
вступил в силу 1 марта 2005 года.
Как говорят, после драки кулаками не машут и сегодня рассуждать
на тему плох кодекс или хорош
уже не имеет смысла. Ясно одно
– мы с вами живем в условиях
рынка. Новый закон фактически
вынуждает нас принять это как
данность и находить свою нишу в
современном обществе.

лодная и горячая вода, энергоноситель для отопления – все это товары, производимые соответствующими предприятиями. А трубопроводы, провода, счетчики, батареи в
наших квартирах – это своего рода
транспорт, с помощью которого эта
услуга доставляется потребителю.
Мы открываем кран, чтобы получить воду, включаем провод в розетку, чтобы нагреть утюг. Потребителя не должно беспокоить, как эта
услуга доставляется. Почему ничего не смыслящий в водопроводном
деле или электричестве жилец должен в случае выхода из строя всего
этого добра сам искать слесаря,
электрика, сантехника? Платить
ему дополнительные деньги, тратить свое личное время и нервы.
Кому нужно или выгодно это лишнее звено в цепочке «производитель
– поставщик – потребитель»?
Именно поэтому и нужно четкое
разделение. Производитель отвечает за качество товара, скажем, за
температуру горячей воды, поставщик – за всю сеть доставки, включая ту ее часть, которая находится
в наших квартирах. А вот управляющая компания или ТСЖ должны
контролировать сам механизм взаимодействия.
Сюрприз № 4 касается прав бывших членов семьи на использование жилого помещения. Если вы
надумали разорвать семейные узы,
а официальным собственником
квартиры, которую вы наивно считали общей, является бывшая «вторая половинка», знайте, что теперь
никаких прав на это жилье вы не
имеете. Во всяком случае, если вы
не позаботились о составлении
брачного договора. И совсем иначе
обстоят дела с нанимателями. Мы
уже говорили о том, что по социальному найму жилье получает категория «малоимущих», и присуждается она всей семье. В случае расторжения брака с нанимателем вы сможете и дальше жить в этой квартире. Ваши права и обязанности будут такими же, как у всех членов
семьи, пусть даже бывшей.
Итак, горячие дебаты и обсуждения закончились, и 1 марта 2005 года
новый Жилищный кодекс полноправно вступил в силу. Тот факт, что
он привнесет много нового в нашу
жизнь, сомнению не подлежит. Но
вот какими они будут – большой
вопрос. Если кто-то из наших читателей на себе ощутит плюсы и минусы этого законопроекта, позвоните нам. На старицах газеты мы постараемся обсудить эти вопросы и
дать комментарии квалифицированных специалистов.

МНЕНИЕ
Ирина, временно
безработная:
– Обычно я интересуюсь новостями в
информационных
программах «Вести»
и «Время», но о принятии такого закона впервые слышу. Это не правильно, что принят
документ государственного масштаба, а сами граждане об этом даже
не знают.
Надежда, работник сферы снабжения:
– Я о новом кодексе даже не слышала. Во времена
нашей молодости
было все-таки полегче, а сейчас молодые должны
рассчитывать только на свои силы.
Разве что родители помогут. А от
государства поддержки ждать не
приходится.

Сергей, слесарь котельного оборудования:
– Если бы после
нового кодекса улучшилось качество коммунальных услуг, то
ему бы цены не было.
А у нас что получается? Все останется по-старому, а платить придется
еще больше. Ничего хорошего от такого закона для людей не будет.
Ян и Марина:
– О новом кодексе мы слышали. Но хорошо,
что его приняли
или нет – это время покажет. Мы
считаем, что если хочешь иметь
нормальное жилье, нужно в первую
очередь хорошо работать, а не
ждать, что кто-то другой за тебя решит все проблемы. Современный
рынок предлагает массу возможностей. Та же ипотека.

Материалы полосы подготовила Татьяна НАРТЫЧ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мегионская городская
общественная организация
Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с юбилеем
Домну Ивановну АРЕФИЙ,
Анатолия Владимировича
КАРИПАНОВА,
Елизавету Петровну
ЛЕВШАКОВУ,
Геннадия Федоровича
СКОРОХОДОВА,
Анию Сибгатовну АЛИБЕРОВУ,
Владимира Васильевича
ТЯГУНОВА
и Марию Васильевну ЩУЧКИНУ!
Сединой виски покрылись,
Но вам надо подбодриться –
Вам еще внучат качать,
С нестареющей душой
До столетия дошагать.
Любимого человека
Владимира Владимировича
КОВАЛЕНКО
поздравляем с днем рождения!
В любви преграды быть не может,
Когда сердца наши стучат,
Всевышний нам всегда поможет,
Невзгоды нас не разлучат.
Врагам – здоровья пожелаем,
Судьбе – счастливую звезду,
Твою удачу охраняя,
Любовь к тебе я сберегу.
Ольга, Юлия, Валентина Николаевна.
Минзилю Миндияровну
АХМАДИЕВУ
с днем рождения поздравляем!
Счастья огромнейшего желаем,
Жить в гармонии и ласке,
Пусть возможности и чувство
Сочетаются искусно.
Коллектив котельных № 6 и 7
ООО «ТеплоНефть».

Александра Ивановича
ГЕТМАНСКОГО
поздравляем с днем рождения!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
Коллектив ЦТВС ООО «ТеплоНефть».
Владимира СЕРГЕЕВА
поздравляем с днем рождения!
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.
Кумовья Оксана, Николай.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Любовь Григорьевну
АРХАНГЕЛЬСКУЮ
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет всем на удивленье
Твой светлый праздник –
день рожденья,
Веселье, радость, песни, смех
И поздравления от всех.
Желаем счастья и здоровья
И жить тепло, светло, с любовью,
И пусть ближайший тебе год
Во всем удачу принесет.
СПК, ОТиПБ, СГМ, СГЭ, СпоОП.

Михаила Михайловича ОПРЯ
поздравляем с днем рождения!
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья.
Коллектив котельных № 6 и 7
ООО «ТеплоНефть».

Миладу Викторовну ВИТВИЦКУЮ
сердечно поздравляем
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,
Чтобы болезни отступали,
Глаза от радости сияли,
Чтоб холод в душу не пробрался
И места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе.
С уважением, коллектив химчистки.

Дорогую
Любовь Григорьевну
АРХАНГЕЛЬСКУЮ
поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день весенний лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.
С уважением, Светлана, Гуля, Елена.

Дорогая и любимая
Майя Алексеевна
СМОЛЯНИНОВА!
С днем юбилея тебя поздравляем!
Ты все тревоги сегодня забудь,
Огромного счастья, здоровья желаем,
Пусть будет счастливым
дальнейший твой путь.
Медведевы, Котовы, Ртищевы.

Анастасию Павловну МАТЛЯК
поздравляем с днем рождения!
Пусть в этот день Вам солнце ярче
светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем Вам здоровья, счастья, света –
Всего того, что называется добром.
С уважением,
Таисия Петровна и Марина.

Наталью Николаевну
ВОСТРЕЦОВУ,
Ирину ГУБАЙДУЛЛИНУ
поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Медведева К.А.

Планируйте отдых
отдых
думайтеооздоровье!
здоровье!
иидумайте
Качественно и недорого
Впервые за несколько часов перелёта из Сургута вы можете оказаться на самом тёплом и красивом побережье
Средиземного моря в республике Хорватия, где лечит климат и природа, где римские императоры строили не только
виллы и дачи, но и целые города для отдыха и удовольствия.
Постоянные гости курортов Цриквеницы и Сельца – жители севера Скандинавии и Европейских стран.
Город Цриквеница, основан австрийской императрицей, признан одними из лучших курортов Хорватского
побережья, отели «Парк»***, и «Cельце»**** расположены в центре, на самом берегу моря. К вашим услугам
уютные, благоустроенные двух- и трехместные номера
с лоджиями, видом на море и парк, где можно провести
незабываемые дни отдыха.
Здесь прекрасные галечно-песчаные благоустроенные пляжи.
300 дней в году светит солнце.
Ласковое и тёплое море ждет вас с начала мая до конца сентября. С 14.05 по 17.09.2005 г. девять заездов по
две недели.

• МАШИНЫ

• РАБОТА

Продается Деу Нексия, 1998 г.в., цвет белый,
стеклоподъемники, кондиционер, подогрев
дв., сигнализ., а/акустика «Пионер», хромированные диски. Тел. 2-16-33, после 19.00. (3-2)
Срочно продается Мазда 626, европейка,
конец 1993 г.в., цвет «серебристый металлик», люк, подогрев, сигнализация, МР3. Недорого. Тел. 4-90-66. (3-1)
Продается Мицубиси Галант, 1997 г.в., пробег 101 тыс. км, цвет белый, полный эл.пакет,
ДВС-1,8, 150 л.с., типтроник, суперсалон,
сигнализация. Цена 235 тыс. руб. Тел.
5-59-08, 8-902-694-05-21. (3-1)
Продается Мицубиси Паджеро ИО, июнь
1999 г.в., 3-дверная, 4WD, без пробега по РФ,
цвет «зеленый металлик», низ серый, литые диски, полный эл.пакет. Тел. 3-59-27, 61-968. (3-3)
Продается Тойота Корона, 1994 г.в., пробег
160 тыс. км. Цена 150 тыс. руб. Тел. 3-45-15,
до 21.30. (3-2)
Продается Фольксваген Пассат, 1989 г.в.
Тел. 76-065. (3-1)
Продается ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет
«снежная королева», сигнализация, литые
диски, тонировка, аудио. Тел. 3-59-27,
61-968. (3-3)
Продается ВАЗ 21099, 2001 г.в., цвет «нептун», тонировка, сигнализация, магнитола,
диски. Цена договорная. Тел. 2-31-54. (3-1)
Продается ВАЗ 21103, 2004 г.в., цвет «амулет», экспортный вариант, салон пилот, сигнализация с автозапуском, газовая установка, 2саб, а/магнитола CD-DVD,. Цена 280 тыс.
руб. Или меняется на ГАЗ 3110, 31105 не менее полугода. Тел. 3-79-68. (3-2)
Продается УАЗ (санитарка). Недорого. Тел.
2-35-46. (3-2)
Продаются передние стойки, б/у, на Тойоту
Карину, кузов 190, 191, 211. Тел. 3-13-68. (3-3)
Купим прицеп для автомобиля ВАЗ, б/у,
недорого. Тел. 3-85-00, 3-61-71. (3-1)

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» требуются на работу специалисты с высшим образованием по специальности:
- безопасность жизнедеятельности;
- безопасность технологических процессов и
производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу требуются:
- машинист копра (сваебой) 5 разр. - 8 чел.;
- машинист ямобура 5 разр. - 2 чел.
Обращаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО «СНМНГ» на постоянную работу требуются высококвалифицированные (5 - 7 разр.)
электромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по тел.
4-11-40.
Проектно-сметному бюро ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу требуется ведущий
технолог.
Требования: высшее образование по специальности «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и нефтехранилищ» (возможна другая родственная специальность); опыт работы с применением автоматизированных систем проектирования;
знание ПК на уровне пользователя.
Обр. по тел. 4-67-00, 4-18-73.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную работу требуются:
- технолог общественного питания. Требования: среднее профессиональное образование по специальности «технология и организация общественного питания», стаж работы
- не менее 1 года.
Обр. в ОК ООО «СН-торг», тел. 4-64-19
ООО «АТС» на конкурсной основе требуются:
- машинисты автокрана;
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты УДС;
- водители категории В, С, Е.
Обр. в отдел кадров.
В ЛДЦ «Здоровье» требуется фельдшер
для работы в здравпункте вахтовым методом.
Обращаться: ул. Заречная, 12, каб. № 315,
тел. 4-32-12, 4-35-02.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» требуется руководитель юридической
группы. Требования к кандидатам: высшее
образование, стаж по специальности - не менее 3 лет. Резюме по факсу 4-57-06. Справки
по тел. 4-58-80.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» требуется специалист по обустройству
месторождений. Требования к кандидатам:
высшее строительное образование, стаж работы по специальности - не менее 3 лет. Резюме по факсу 4-57-06. Справки по тел. 4-58-80.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» требуются специалисты:
- инженер-энергетик;
- инженер-теплотехник;
- электромонтер по обслуживанию буровых 5
разр.;
- электромонтер по обслуживанию буровой со
знанием электроники 6 разр.
Справки по тел. 4-58-80.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» требуются начальники смены в Центральную диспетчерскую службу.
Требования: высшее или среднее профессиональное образование по специальности
«бурение нефтяных и газовых скважин», стаж
работы по специальности - не менее 3 лет,
знание ПК на уровне пользователя.
Справки по тел. 4-58-80.
ООО «Мегионское УБР» на конкурсной основе требуются:
- заместитель начальника производственнотехнического отдела;
- заместитель начальника службы заключительных работ;
- заместитель начальника центральной инженерно-технологической службы;
- буровой мастер;
- помощник бурового мастера.
Требования: высшее профессиональное образование по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин» и стаж работы по специальности.
- ведущий инженер службы подготовительных
работ;
- электромеханик.
Требования: высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности.
Обращаться в ОК, тел. 4-77-65, 4-75-34.
СМУЭР ЗАО СК «Славнефтьстрой» требуется на работу геодезист.
Требования: высшее или среднее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
Обращаться в группу по управлению персоналом или по тел. 4-61-68.
Предприятие примет на работу лицензированных охранников. Тел. 63-195. (3-2)
Работа в AVON. Заключение договора бесплатно. Тел. 8-902-694-01-44. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в дер. фонде. Тел.
2-56-80, после 18.00. (3-1)
Продается 3-комн. кв. улучшенной планировки, евроремонт. Тел. 3-23-38, после 19.00. (3-3)
Продается 3-комн. кв. с гаражом возле дома,
в СУ-920, 1-й этаж. Тел. 2-44-66, 4-90-79. (3-2)
Продается дом с усадьбой 10 соток, в с.
Борки, от Тюмени 37 км по а/трассе Мегион Тюмень, в центре села, подъезд - асфальтовая
дорога, электричество, водозаборная колонка, от трассы 1,5 км. Тел. 8-(3452)-77-33-93,
с 18.00 до 23.00, спросить Татьяну Григорьевну. (3-3)
Меняется 1-комн. кв. в кап. фонде в г. Жигулевске в новостройке на 1-комн. кв. в г. Мегионе. Тел. 3-08-36, после 18.00 (3-2)
Куплю 1-комн. кв. в кап. фонде за 530 тыс.
руб. Тел. 3-48-93, 2-36-06. (3-3)
Куплю 2- или 3-комн. кв. в кап. фонде, в рне шк. № 2, 3, 5. Тел. 3-24-10. (3-3)
Купим 2-комн. кв. в кап. доме. Тел. 3-71-38. (3-2)
Сдается 2-комн. кв. в дер. фонде в р-не нового Телекома, с мебелью и телефоном, славянам. Тел. 3-25-98. (3-1)
Семья славян снимет квартиру. Рассмотрим все варианты. Тел. 91-270, 60-450. (3-2)

• ДАЧИ

Продается жел. гараж в промзоне УБР.
Тел. 2-24-52 до 22.00. (3-3)
Продается кап. гараж в Нижневартовске,
в ГСК «Магистраль». Цена договорная. Тел.
75-255. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продается мебель, б/у. Тел. 2-24-52 до
22.00. (3-3)
Продаются: мягкий уголок серого цвета, велюр, цена - 3 тыс. руб., компьютерный стол,
цена - 1,5 тыс. руб. Тел. 3-00-64. (3-3)

• ОДЕЖДА

Лечебный воздух Адриатического побережья Хорватии позволяет улучшить состояние здоровья людей, страдающих астмой, хроническим бронхитом и т. д., а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Вода Адриатического моря в местах курорта Сельце и Цриквеница обладает лечебными свойствами и благотворно влияет на состояние здоровья людей, страдающих остеохондрозом, костными заболеваниями, заболеваниями суставов, а также кожными заболеваниями.
Водоснабжение во всех отелях и домах города из горного родника. Вода, обогащенная кальцием и магнием, особенно благотворна для тех, кто страдает желудочно-кишечными заболеваниями.
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Светлана Желез, тел. 751-334, сот. 8-9222-512-193.
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Продается огород с постройками в СОТ
«Обь», документы готовы. Тел. 4-13-54 (р),
3-89-21 (д). (3-1)
Продается дача в СОТ «Горняк», по Н-В дороге, подъезд и электричество круглый год.
Тел. 3-75-69, после 20.00. (3-3)
Продается дача в СОТ «Геолог», дом 5х5,
баня, сарай, теплица 15х3, вода, свет, свидетельство госрегистрации. Тел. 4-42-18, в любое время. (3-2)

Репетиторство: математика (5 - 9 кл.). Тел.
2-50-20. (3-2)
Английский язык: репетиторство, контрольные работы, разные переводы. Тел.
3-03-54, после 17.00. (3-2)
Выполню дипломные, курсовые, контрольные работы по экономике, бух. учету, менеджменту, анализу, статистике. Тел.
2-49-93. (3-1)
Услуги грузоперевозки. Газель тент, по городу, району, области. Тел. 64-735. (3-1)
Такси «На Дубровку» - счастливое такси.
Каждому 50-му клиенту - подарок. Тел. 3-44-11,
64-000. (3-2)
Бюро добрых услуг «Золушка» предлагает услуги домработниц, нянь, сиделок, плотников, электриков, сантехников, грузчиков,
разнорабочих. Тел. 7-97-11. (3-1)
Обшивка пластиком, облицовка кафелем,
стяжка полов, установка дверей, ламинат, поклейка обоев. Тел. 74-414. (3-3)
Бригада выполнит все виды отделочных и
ремонтных работ. Быстро и качественно.
Тел. 8-902-694-00-75. (3-2)
Выполню любые ремонтные работы в вашей
квартире (кроме малярных). Тел. 3-12-65. (3-1)
Весело и достойно проведу свадьбы и
юбилеи, широкий выбор сценариев, костюмированные сценки, индивидуальный подход.
Тел. 4-30-64, 3-11-52, 73-686, Валентина Ивановна. (3-2)
Зарегистрируем в Сургутском р-не, с. Локосово. Тел. 3-61-71, 3-85-00. (3-1)
Установка Windows, настройка компьютера. Тел. 76-065. (3-1)
Пайка сложных пластмассовых деталей и
бамперов. Тел. 2-23-14. (3-1)
Фирма Орифлейм предоставляет скидки
на товары из каталогов, советы по красоте,
возможна работа консультантом. Тел. 3-85-15,
60-376. (3-3)

• ГАРАЖИ

Незабываемый оздоровительный отдых для детей в
детском международном лагере «СЛАВЕН», г. Сельце.
Здесь детей ждут:
– светлые 3-местные номера со всеми удобствами и
лоджией с видом на море;
– прекрасное четырёхразовое питание с изобилием
фруктов;
– дискотеки, ежедневные анимационные программы;
– интересные экскурсии по морю и земле древнего Рима;
– разнообразные водно-спортивные развлечения и
спортивные соревнования;
– благоустроенные галечно-песчаные пляжи.
Заезды: 11.06 – 02.07, 02.07 – 23.07, 23.07 – 13.08.
Вылет из Сургута с сопровождением педагогов.

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВАЯ
ГАЗЕТА

• КВАРТИРЫ

Продается песцовая шкурка (чулок), цвет
коричневый. Тел. 2-59-66, после 18.00. (3-2)
Продаются новые женские туфли, разм.
39. Тел. 2-24-52. (3-3)
Продается норковая шуба (цельная), б/у 1
сезон, в отл. сост. Цена договорная. Тел.
4-70-69. (3-2)
Срочно продам шубу (новую), стриженый
бобер, разм. 48, произ. Греция. Недорого.
Тел. 3-21-43, после 18.00. (3-1)

• РАЗНОЕ
Справиться с физическими и умственными нагрузками, оздоровить организм, сохранить молодость, иметь здоровую, ухоженную кожу - все это с помощью продуктов пчеловодства. Тел. 3-47-61, после 18.00. (3-3)
Продается Р-IV, 1,4 Ггц, 256 ОЗУ, GF2MX200,
HDD-40 Гб, CD-RW, DVD-ROM, монитор 17".
Цена 16 тыс. руб. Тел. 4-16-54 (д), 64-481. (3-2)
Продается Пентиум 866. Тел. 2-24-52 до
22.00. (3-3)
Продаются: плавгараж, лодка «Крым», мотор
«Ямаха 30», имеется сейф на берегу. Тел.
3-27-43. (3-2)
Купим недорого стекловату, гипсокартон,
профлист и другие стройматериалы. Тел.
5-58-83. (3-2)
Продаются: пиломатериалы, кирпич. Тел.
2-24-52 до 22.00. (3-3)
Продается новый взрослый велосипед.
Тел. 2-24-52 до 22.00. (3-3)
Продаются кедровые орехи. Тел. 2-24-52
до 22.00. (3-3)
Продаются 2 цветка «золотой ус». Тел.
3-50-65. (3-3)
Отдадим котенка (девочка) в хорошие руки.
Игривая, к туалету приучена. Тел. 3-83-24. (3-2)
Одинокая женщина без жилья ищет дом с
работой, оплатой, жильем. Чистоплотная, аккуратная, вяжет, шьет, готовит, стирает, присмотрит за детьми. Есть рекомендации. Тел.
5-32-18. (3-2)
Продаются 2-месячные поросята мясной
породы. Цена 1500 руб. Тел. 5-55-82. (3-1)
Продаются кролики. Тел. 5-55-82. (3-2)
Продается кедровый орех. Тел. 76-065. (3-1)
Фирме AVON требуются представители в
г. Мегионе и п. Высоком. Оформление договора бесплатно. Хороший заработок. Тел.
3-34-63, 66-454. (3-0)
Куплю монеты до 1960 года и старинные
книги. Тел. 92-020. (3-1)

• УСЛУГИ
Контрольные работы, переводы по англ. и
франц. яз. Тел. 4-34-32, 66-401. (3-1)
Репетиторство, контрольные работы, переводы по англ. и нем. яз. Тел. 2-31-66. (3-1)

Выражаем искреннюю благодарность коллективу ООО «Мегионское
УБР» за помощь в организации похорон скоропостижно скончавшегося
Дрокина Александра Ивановича.
Жена, дети.

