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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД!

30 мая мальчишек и девчонок, а
также их родителей ждал Солнеч-
ный город, который словно по вол-
шебству появился на площади перед
фитнес-центром «Жемчужина». Ве-
селые клоуны и герои любимых ска-
зок пригласили малышей прогу-
ляться по улицам волшебного горо-
да. Их названия – словно отражение
всех пристрастий детворы. Ведь чем
прекрасна пора детства? Возможно-
стью веселиться от души, прыгать и
бегать без устали, петь и рисовать то,

Что такое лето? Это яркое солнце, веселый детский смех и, конеч-
но же, долгожданные теплые дни. У нас в Мегионе неизменным спут-
ником любимого всеми времени года становится детский праздник,
открывающий двери в солнечное лето. В год юбилея акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» нефтяники подарят детворе
карнавал чудес и фейерверк незабываемых эмоций.

что хочется, ну и вдоволь лакомить-
ся сладостями. Юные жители Сол-
нечного города могли предаваться
своим любимым занятиям без огра-
ничений. Более того, для детворы
подготовили целое море сюрпризов
и увлекательных конкурсов. Орга-
низаторы постарались сделать все,
чтобы ни один малыш не остался без
внимания и памятного подарка.

Летний праздник ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» организу-
ет уже не первый год, а потому не-

удивительно, что появились у это-
го торжества и свои традиции. Так,
в День защиты детей нефтяники
поздравляют воспитанников обще-
ственных организаций (КСОИ
«Росиночка» и Всероссийское об-
щество инвалидов), а также центра
«Наш дом». В честь праздника
мальчишкам и девчонкам специ-
ально готовят «сладкий» сюрприз.

Северное лето не всегда щедро
на яркое солнце и жаркую погоду.
Но организаторы детского празд-
ника, который ежегодно проводит
ОАО «СН-МНГ», делают все, что-
бы летние дни запомнились юным
горожанам светом улыбок и теп-
лом радостных эмоций.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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   ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ
ХОЛДИНГА

Луговое, Западно-Усть-Балык-
ское, Островное и Южно-Остров-
ное месторождения... Их разведан-
ные и предварительно оцененные
геологические запасы нефти в сум-
ме составляют более 100 милли-
онов тонн.

В середине февраля нынешне-
го года начато эксплуатационное
бурение на Луговом лицензион-
ном участке. Работы выполняет
ООО «Мегионское УБР». Разбури-
вается кустовая площадка № 4.
Сначала был пробурен пилотный
ствол глубиной 2500 метров. Гео-
логи провели полный комплекс
геофизических исследований и
дали свою оценку. В настоящее
время бригада буровиков ведет
строительство первой скважины,
которая по проекту будет горизон-
тальной.

Луговое месторожде-
ние располагается в
пойменной зоне реки
Обь, поэтому к произ-
водственному процессу
предъявляются повы-
шенные экологические
требования. Бурение
идет безамбарным мето-
дом. Шлам собирается в
емкости и вывозится на
специальный полигон
для утилизации. Теперь,
с наступлением весны,
сделать это можно толь-
ко по реке, так как
транспортная инфра-
структура на месторож-
дении еще не развита.
На время ледохода даже
пришлось остановить
буровые работы, чтобы
не нанести ущерб окру-
жающей природе. Но
сейчас буровики уже
вошли в обычный режим, и стро-
ительство скважины идет в полном
соответствии с графиком.

– Первая скважина на новом
месторождении – это особенно
ответственно, – говорит началь-
ник центральной инженерно-тех-
нологической службы ООО
«МУБР» Алексей Гофман. – Необ-
ходимо адаптироваться к геологи-
ческим особенностям, отрегулиро-
вать оборудование, справиться со
всеми трудностями начального
этапа. Бурение выполняется са-
мым современным станком, на
котором работает опытная брига-
да мастера Сергея Назарова. Про-
цесс контролируют высококвали-
фицированные инженеры и техно-
логи. Потенциал для достижения
эффективного результата есть.
Ориентировочный дебит этой
скважины 150 кубометров жидко-
сти в сутки.

В 2009 г. ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» планирует ввести
Луговое месторождение в опытно-
промышленную эксплуатацию.
Для этого там построен нефтега-
зопровод диаметром 273 мм с внут-
ренним антикоррозионным по-
крытием и протяженностью 16,1
километра до ДНС-2 Северо-По-
курского месторождения. Закан-
чивается  строительство подстан-
ции 35/6 кВ и высоковольтной ли-
нии 35 кВ общей протяженностью
12,6 километра, что позволит на
первоначальном этапе обеспечить
месторождение электроэнергией.
До конца этого года запланирова-

Н А Д Е Ж Н Ы Е
ПЕРСПЕКТИВЫ

Ежегодно ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» вкладывает значи-
тельные инвестиции в развитие производственных мощностей. Од-
ним из важнейших направлений этой масштабной работы является
вовлечение в разработку новых лицензионных участков. В год 45-
летнего юбилея акционерное общество приступило к освоению че-
тырех месторождений, что позволит предприятию и в будущем со-
хранить стабильный уровень добычи нефти.

но пробурить 8 скважин, из них
2 горизонтальных. Всего на кусто-
вой площадке № 4 проектом пре-
дусмотрено 30 скважин.

По мере увеличения добычи уг-
леводородного сырья на лицензи-
онном участке планируется стро-
ительство второй нитки нефтега-
зопровода с внутренним покрыти-
ем до ДНС-2 Северо-Покурского
месторождения. По программе
утилизации попутного нефтяного
газа на месторождении возведут
мультифазную насосную станцию

для совместного транспорта угле-
водородной жидкости и ПНГ. Ав-
тодорога должна будет соединить
Луговой лицензионный участок с
Северо-Покурским. В процессе
расширения инфраструктуры про-
мысла также намечено построить
опорную базу с объектами произ-
водственного назначения. Всего в
период разработки месторождения
намечено пробурить и сдать в экс-
плуатацию 99 скважин, добыть бо-
лее 10 миллионов тонн нефти.
Суммарный объем инвестиций на
сегодняшний день оценивается в
7,7 миллиарда рублей.

Еще один крупный инвестици-
онный проект ОАО «СН-МНГ» –
разработка Западно-Усть-Балык-
ского месторождения. Лицензион-
ный участок расположен в преде-

лах Нефтеюганского и Сургутско-
го районов между рекой Балык,
протоками Горная и Юганская, что
также обуславливает сезонность
транспортного сообщения.

– Западный Усть-Балык – в сво-
ем роде уникальное месторождение.
Извлекаемые геологические запасы
составляют более 20 миллионов
тонн нефти, – рассказал замести-
тель начальника геологического от-
дела ОАО «СН-МНГ» Радик Гиза-
туллин. – На сегодняшний день мы
имеем хорошие результаты испыта-
ний двух поисково-разведочных
скважин, которые введены в проб-
ную эксплуатацию после ГРП. В на-

стоящее время в районе данных раз-
ведок ведется отсыпка кустовой
площадки № 1 на 17 скважин.

В 2009 году на Западно-Усть-Ба-
лыкском месторождении планиру-
ется ввести в эксплуатацию две
скважины – одну эксплуатацион-
ную и одну разведочную. На пер-
воначальном этапе энергообеспе-
чение будет осуществляться от ав-
тономных дизельных электростан-
ций, в дальнейшем для обеспече-
ния электроэнергией планируется
построить подстанцию 35/6 кВ и
высоковольтную линию 35 кВ об-
щей протяженностью  20,6 кило-
метра. Со временем на нефтега-
зопромысле появится и опорная
база нефтегазопромысла.

Так как лицензионный участок
находится на значительном удале-

нии от основной производствен-
ной базы ОАО «СН-МНГ», там
запланировано строительство ус-
тановки по подготовке нефти
(УПН) с узлом учета для коммер-
ческой сдачи сырья. Параллельно
будет решаться задача по утилиза-
ции попутного нефтяного газа. С
этой целью до Южно-Балыкского
газоперерабатывающего комплек-
са намечено построить газопровод
диаметром 219 мм протяженнос-
тью 48 километров.

С 2010 по 2017 годы на Запад-
но-Усть-Балыкском лицензион-
ном участке планируется  пробу-
рить и сдать в эксплуатацию 155

скважин, добыть
свыше 14 милли-
онов тонн нефти.
Суммарный объем
инвестиций в этот
период составит
более 15,3 милли-
арда рублей.

В конце ны-
нешнего года нач-
нутся подготови-
тельные работы
(отсыпка дорог и
кустовых площа-
док) на Островном
и Южно-Остров-
ном месторожде-
ниях. Это две час-
ти одного лицен-
зионного участка.
На перспективной
территории про-
бурено 12 поиско-
во-разведочных
скважин. Полу-
ченные данные
о б н а д е ж и в а ю т.

В частности, скважина № 317 по
результатам испытаний показала
суточный дебит 40 тонн нефти.
В следующем году запланировано
начать разбуривание месторожде-
ний.

В юбилейный для мегионских
нефтяников год дан старт к новым
успехам. Освоение Лугового, За-
падно-Усть-Балыкского, Остров-
ного и Южно-Островного место-
рождений только началось. С это-
го момента темпы их развития бу-
дут постепенно расти, и к следую-
щей круглой дате лицензионные
участки станут надежной составля-
ющей производственной мощи от-
крытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Бурение на Луговом лицензионном участке
ведет бригада ООО «Мегионское УБР»

Луговое, Западно-Усть-Балыкское, Островное
и Южно-Островное месторождения. С этими участками

геологи связывают перспективы развития ОАО «СН-МНГ»

Компания «Славнефть» ре-
шила увеличить в текущем году
объем инвестиций в освоение
двух новых месторождений в
Ямало-Ненецком автономном
округе – Западно-Мессояхско-
го и Восточно-Мессояхского.

В соответствии с принятым ре-
шением компания дополнитель-
но выделит на финансирование
геологоразведочных работ в ука-
занном регионе 190 млн рублей.
Эти средства предполагается из-
расходовать на бурение еще одной
разведочной скважины, а также
проведение работ по расконсерва-
ции и подтверждению промыш-
ленной нефтеносности ранее не
опробованных горизонтов.

Суммарный объем инвести-
ций в ГРР на Западно-Мессоях-
ском и Восточно-Мессояхском
месторождениях составит в 2009
году 1,2 млрд рублей. В течение
года на этих лицензионных уча-
стках планируется построить в
общей сложности 4 поисково-
разведочные скважины.

В 2010 году на Мессояхских
месторождениях намечено про-
бурить 7 поисковых скважин об-
щим метражом 19800 м, что по-
зволит опоисковать более 15 ло-
вушек с извлекаемыми ресурса-
ми нефти категории С3 в объ-
еме около 700 млн т и суще-
ственно нарастить ресурсную
базу «Славнефти» в ЯНАО. В на-
стоящее время научно-произ-
водственный центр компании на
основе анализа имеющейся гео-
лого-геофизической информа-
ции ведет активную работу по
проектированию ГРР в регионе
на ближайшую перспективу.

«Славнефть» работает на За-
падно-Мессояхском и Восточ-
но-Мессояхском лицензионных
участках с 2000 года. По итогам
выполненных ГРР компании
удалось за прошедший период
прирастить извлекаемые запасы
нефти категории С1 в объеме
свыше 77 млн т, а категории С2
– в размере 152 млн т. Ввод в
промышленную эксплуатацию
Западно-Мессояхского и Вос-
точно-Мессояхского месторож-
дений намечен на 2013 год.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

Очередное заседание прези-
диума Госсовета РФ под руко-
водством главы государства бу-
дет посвящено вопросам энерго-
эффективности российской эко-
номики.

Об этом сообщил президент
РФ Дмитрий Медведев на встре-
че с предпринимателями, пере-
дает ИТАР-ТАСС. По результа-
там заседания должен быть при-
нят закон об энергоэффектив-
ности и ряд подзаконных актов,
отметил глава государства.

Россия сохранит добычу не-
фти на уровне 2008 г. Как сооб-
щает ИТАР-ТАСС, об этом за-
явил накануне министр энерге-
тики России Сергей Шматко.

– Благодаря проведению на-
логовой реформы в рамках реа-
лизации антикризисных мер
нам удалось сохранить доверие
нефтедобывающих компаний,
которые не снижают инвести-
ций, – сказал министр.

По материалам электронных
информационных агентств.

НОВОСТИ  ТЭК
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ
Почему депутаты отказались принимать отчеты об исполнении бюджета за 2008 год и первый квартал

2009 года? Как решилась судьба программы летнего отдыха, оздоровления и трудозанятости мегионских
детей и подростков? Почему градоначальник перепоручил своему заместителю представлять «отчет гла-
вы города за 2008 год». Об этом – в нашем репортаже с заседания Думы, состоявшегося 22 мая.

Постоянные командировки ме-
гионского мэра уже вошли в пого-
ворку. Да и как же иначе, если
только за девять месяцев прошло-
го года из 133 дней, протабелиро-
ванных как рабочие, Александр
Кузьмин провел в командировках
108 календарных дней. К слову, как
нам удалось узнать, этими разъез-
дами уже серьезно занимаются
компетентные органы. И, как сви-
детельствует заключение Счетной
палаты, эта информация имеет под
собой основание. Ведь в ходе про-
верки выяснилось, что в 2008 году

были допущены «неправомерные
выплаты заработной платы за вре-
мя нахождения (от редакции: главы
города) в командировке в выходные
дни в размере 174,6 тыс. рублей. К
сожалению, этот пример оказался
заразительным и для подчиненных
мэра, которые получили аналогич-
ные неправомерные выплаты на
общую сумму 310 тыс. рублей.

Проверка начисления зарплаты
работникам мегионской мэрии
также принесла ряд неприятных
«сюрпризов». Почти 380 тысяч
рублей ушло на содержание так на-
зываемых «мертвых душ». Иначе
говоря, данные средства были
выплачены по должностям, отсут-
ствующим в штатном расписании
администрации. А это в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом яв-
ляется нецелевым использованием
средств.

Контрольно-ревизионные ме-
роприятия, проведенные в депар-
таменте муниципальной собствен-
ности, выявили целый «букет» на-
рушений. Чиновники проигнори-
ровали требования как локальных,
так и федеральных нормативных
актов, в числе которых Бюджет-
ный кодекс. Это повлекло за собой
нецелевое использование без ма-
лого 11 миллионов рублей.

Далее – транспортные расходы.
Тут «вырисовывается» целый де-
тективный роман о путевых лис-
тах, а вернее, об их отсутствии. А
также о почти 800 тыс. рублей, ко-
торые «ушли» из городской казны
без всякого на то законного осно-
вания, поскольку эти выплаты не

были подтверждены необходимы-
ми документами.

Анализируя заключение Счет-
ной палаты, так и хочется задать
вопрос: «Что же получается, ру-
ководству мегионской мэрии
Бюджетный кодекс не писан?».
Иначе чем еще можно объяснить,
что его статьи неоднократно на-
рушаются? Так, например, воп-
реки требованиям вышеназван-
ного кодекса, администрацией
города не был разработан поря-
док предоставления юридичес-
ким лицам субсидий из местного

бюджета. А между тем субсидии
(и немалые) предоставлялись.
Кто их получил? Оглашаю спи-
сок: ОАО «Мегионское автотран-
спортное предприятие», ОАО
«Сервис-центр», ОАО «Мегион-
газсервис» и ОАО «ЖКУ». В об-
щей сложности эти предприятия
получили из городской казны
около 25 миллионов рублей. Как
потрачены эти деньги, действи-
тельно ли была острая необходи-
мость в выплате именно таких
сумм? Можно ли достоверно про-
верить? Думаю, вряд ли – поло-
жения-то об их выплате нет!

Ну и напоследок – МЛПУ «Го-
родская больница». К сожалению,
и здесь, несмотря на частые возгла-
сы о недостатке средств, допуще-
ны финансовые нарушения. Так,
вопреки требованиям федерально-
го законодательства была органи-
зована поставка медицинских пре-
паратов на сумму свыше 4 млн руб-
лей. Кроме того, 4,6 млн рублей
использованы по нецелевому на-
значению.

– Все материалы проверок уже
переданы для дальнейшего разби-
рательства в компетентные орга-
ны, – этими словами заместитель
председателя Счетной палаты за-
вершила свое выступление.

Мнение депутатов единодушно:
голосовать за утверждение предо-
ставленного администрацией го-
рода отчета об исполнении бюдже-
та за 2008 год, значит, закрывать
глаза на выявленные нарушения.
Пойти на этот шаг депутаты отка-
зались категорически.

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

ОТКРЫТОГО

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»!

В соответствии с решением Совета
директоров ОАО «СН-МНГ» (далее –
Общество) от 14.04.2009 г. созывается
годовое общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме со-
брания (совместного присутствия ак-
ционеров) с предварительным направ-
лением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акци-
онеров, составлен по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг Об-
щества по состоянию на 15 мая 2009 г.

Дата проведения собрания:  26  июня
2009 г.

Начало проведения собрания:
13 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Ме-
гион, ул. В.А. Абазарова, 7, здание АБК
общества с ограниченной ответственно-
стью «Мегионское управление буровых
работ», актовый зал.

Регистрация участников в день про-
ведения собрания: с 12.00 часов.

Заполненные бюллетени для голо-
сования, полученные Обществом за два
дня до даты проведения годового обще-
го собрания акционеров, учитываются
при определении кворума и подведе-
нии итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых бу-
дут получены Обществом в срок по 23
июня 2009 г. включительно, считаются
принявшими участие в собрании.

Прием заполненных бюллетеней
для голосования будет производиться
по адресу: 628684, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Мегион,
ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного
управления и ценных бумаг ОАО «СН-
МНГ».

Повестка дня годового общего собра-
ния акционеров:

1. Утверждение годового отчета Об-
щества за 2008 год.

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчетности Общества за 2008 год, в
том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Утверждение распределения при-
были Общества по результатам 2008 года.

4. О дивидендах Общества за 2008 год.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Определение количественного

состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директо-

ров Общества.
8. Определение количественного со-

става Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Ревизионной

комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок между Об-

ществом и ОАО «НГК «Славнефть», а
равно его аффилированными лицами,
которые могут быть совершены в пери-
од до годового общего собрания акци-
онеров в 2010 году в процессе осуще-
ствления обычной хозяйственной дея-
тельности.

11. Утверждение изменений и до-
полнений в Устав Общества.

С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в собрании,
можно ознакомиться  с 05 июня 2009 г.
в рабочее время по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра,
г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел кор-
поративного управления и ценных бумаг
ОАО «СН-МНГ», тел. (34663) 4-60-19,
4-61-66.

 Общество по требованию лица,
имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставляет
ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акцио-
неров необходимо иметь при себе пас-
порт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителя ак-
ционера — также доверенность на пра-
во участия в общем собрании акционе-
ров и (или) документы, подтверждаю-
щие его право действовать от имени
акционера без доверенности.

В случае невозможности Вашего
участия в собрании очно Вы можете
доверить свое право на участие в голо-
совании от Вашего имени другому пра-
вомочному лицу или  направить  бюл-
летень для голосования в Общество по
вышеуказанному адресу не позже, чем
за 2 дня до даты проведения общего
собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «СН-МНГ».

ЕСТЬ ЛИ МЭР
В МЕГИОНЕ?

Программу
детского отдыха
профинансируют
нефтяники

В этом году программа летнего
отдыха мегионской детворы вновь
оказалась под угрозой срыва. Еще
в феврале депутаты приняли реше-
ние направить на оздоровитель-
ную кампанию 15 миллионов руб-
лей. Однако глава города почти два
месяца отказывался подписывать
это решение. Эти деньги мэр пред-
лагал направить не на оздоровле-
ние детей, а на проект застройки
городской площади.

В результате программа летнего
отдыха так и осталась без финанси-

рования, ведь в апреле из-за
финансового кризиса бюджет
автономного округа был сокра-
щен, что повлекло за собой и
уменьшение средств в местном
бюджете. Так, из-за бюрокра-
тической волокиты мегион-
ская детвора могла лишиться
возможности провести часть
летних каникул на Черномор-
ском побережье.

Но благодаря вмешатель-
ству депутатов ситуация измени-
лась. 18 мая на заседании бюджет-
ной комиссии народные избран-
ники приняли решение обратить-
ся в компанию «Славнефть» с
просьбой выделить средства на
детский отдых.

В результате переговоров пред-
седателя Думы Владимира Бойко и
президента «Славнефти» Юрия Су-
ханова была достигнута договорен-
ность об участии компании в доле-
вом финансировании программы
летнего отдыха, оздоровления и
трудозанятости мегионских детей и
подростков. Нефтяники выделят 10
миллионов рублей на выездной от-
дых, а также 2 миллиона на орга-
низацию подросткового военно-
спортивного лагеря «Десантник».

Кто должен
держать ответ?

К отчету главы города (как нам
удалось узнать в «коридорах влас-
ти») муниципальные чиновники
готовились основательно. Судя по
тому что в зале заседаний был ус-
тановлен и видеопроектор, пре-
зентацию отчета должно было со-
провождать красочное слайд-шоу.
Увы… увидеть его собравшимся так
и не довелось. Депутаты рассмат-
ривать этот вопрос отказались.

– В соответствии с российским
законодательством глава города не
реже одного раза в год обязан отчи-
тываться перед депутатами о резуль-
татах своей работы, – отметил пред-
седатель Думы Владимир Бойко. –
Подчеркну, делать это обязан глава,
а не его заместитель и прочие работ-
ники мэрии. Нам же под видом от-
чета главы города предоставили до-
кумент, подписанный очередным
исполняющим обязанности мэра.
Мы считаем, что рассматривать та-
кой отчет нет никакого смысла.

 С этим, как говорится, не по-
споришь. Ведь на пост градона-
чальника мегионцы выбрали г-на
Кузьмина, а не его сменяющихся
как в калейдоскопе заместителей.
Сегодня обязанности мэра испол-
няет один, завтра – другой, после-
завтра – третий. Кто в этом случае
должен нести ответственность за
неэффективные и незаконные тра-
ты бюджетных средств? И где, во-
обще, мэр? Впрочем, как раз на
последний вопрос ответ получить
удалось. Мэр – в отпуске…

Елена УСАНОВА.

Впервые за последние два меся-
ца в зале заседаний Думы букваль-
но яблоку негде было упасть. Скла-
дывалось впечатление, что в полном
составе явилась вся «армия» муни-
ципальных чиновников. Поначалу
даже подумалось – неужели и сам
городской голова появится? Тем бо-
лее что в повестке значился отчет
главы Мегиона за 2008 год. Однако
чуда не произошло, и кресло по пра-
вую руку от председателя Думы за-
нял очередной и.о. мэра.

Первыми, по традиции, рассмат-
ривались дела бюджетные. Дирек-
тор департамента финансов
городской администрации
Любовь Денисова рассказала
о том, на какие цели расходо-
вались в прошлом году бюд-
жетные средства. Напомним,
в прошлом году в казну горо-
да поступило более 3,5 милли-
арда рублей.

В свою очередь замести-
тель председателя Счетной
палаты Марина Пугач под-
робно доложила о том, КАК трати-
лись эти немалые деньги.

В начале года наша газета уже
писала, что в результате проведен-
ных Счетной палатой проверок был
выявлен ряд фактов, когда исполне-
ние бюджета происходило не в со-
ответствии с правовыми нормами.
Общая сумма нарушений превыси-
ла 350 млн рублей. Теперь же мы рас-
полагаем детальными сведениями
об этих нарушениях. Перечислю
наиболее существенные из них.

По состоянию на 1 января 2009
года просроченная дебиторская за-
долженность превысила 165,2 млн
рублей. Что это значит – объясним
на простом примере. Вот пред-
ставьте ситуацию: приходите вы в
магазин за телевизором. Выбирае-
те нужную марку, оплачиваете по-
купку, а продавец в обмен на день-
ги выдает… обещание, что телеви-
зор вы обязательно получите, но
только когда-нибудь потом. Как вы
в этом случае поступите? Очень со-
мневаюсь, что найдется хоть один
здравомыслящий человек, который
согласится на такую сомнительную
сделку и, оставив «предприимчиво-
му» продавцу деньги, безропотно
отправится домой. Никто не допу-
стит, чтобы в его семейном бюдже-
те образовалась вот такая «дебитор-
ская задолженность».

Иная картина в бюджете муни-
ципальном. Чиновники, распоря-
жающиеся деньгами города, допу-
стили ситуацию, когда более 165
миллионов рублей осели в карма-
нах подрядчиков, которые не то-
ропятся выполнять свои договор-
ные обязательства.

И еще одно важное замечание.
Руководство городской админист-
рации, объясняя причины роста
дебиторской задолженности, лю-
бит «кивать» в сторону своих пред-
шественников. Дескать, это при
прежних градоначальниках деньги
расходовались бесконтрольно на-
право и налево, а теперь мы, яко-
бы, пожинаем плоды прежней бес-
хозяйственности. Однако заклю-
чение Счетной палаты гласит:
«В сравнении с 2007 годом сумма
просроченной дебиторской задол-
женности в 2008 году увеличилась в
1,3 раза». И эта сумма продолжает
расти. По итогам I квартала 2009
года просроченная дебиторская за-
долженность по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года
увеличилась на 18,7 млн рублей.
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«Наша мама» – именно так на-
зывают Татьяну Дудину ее коллеги
из отдела организации труда и за-
работной платы ООО «АвтоТранс-
Сервис». Потому что для них она не
просто опытный специалист, к ко-
торому можно в любой момент об-
ратиться за консультацией, а преж-
де всего большой души человек –
добрый, отзывчивый, неравнодуш-
ный к чужим проблемам.

– Она для нас как мама, – гово-
рит ведущий экономист ООТиЗ ав-
тотранспортного предприятия Ла-
риса Сафонова. – С ней можно по-
говорить обо всем, посоветовать-
ся, поделиться своими пережива-
ниями. Татьяна Дудина – очень
светлый человек, который думает
не только о себе, но и о других.

Выпускница Куйбышевского
планового института Татьяна Дуди-
на приехала на север по направле-
нию в 1976 году. Устроилась моло-
дым специалистом тогда еще в
УТТ-1, с тех пор место работы так
и не меняла. Если и есть дополни-
тельные записи в трудовой книжке
то, как правило, связанные с изме-
нениями в названии предприятия.

Т.Н. Дудину с юбилеем поздравляет генеральный директор ООО «АТС»
Н.К. Ефремов

ЮБИЛЕЙ РАБОТНИКА –
ПРАЗДНИК ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА

Следует отметить, что в этом
году ООО «АвтоТрансСервис» так-
же отметит свой юбилей. Первому
Мегионскому автотранспортному
управлению исполнится ровно 45
лет. Для самой Татьяны Николаев-
ны, проработавшей здесь 33 года,
предприятие стало вторым домом.
За это время экономист ООТиЗ
была отмечена множеством наград
– почетными грамотами, благо-
дарственными письмами. Имеет
звания «Ветеран труда Мегионско-
го УТТ-1», «Ветеран труда РФ».

– С Татьяной Дудиной мы знако-
мы с 2002 года, – рассказывает Ла-
риса Сафонова. – Я пришла сюда
молодым специалистом, и она по-
могала мне вникнуть в  процесс, де-
лилась своим профессиональным
опытом, в помощи никогда не отка-
зывала. За это время Татьяна Нико-
лаевна стала для меня близким че-
ловеком. Сегодня нас связывают не
только профессиональные, но и че-
ловеческие отношения. В свое вре-
мя, помню, она даже помогла мне
не совершить опрометчивый посту-
пок. В силу семейных обстоятельств
я намеревалась уволиться с работы.

Однако Татьяна Николаевна, ис-
полнявшая на тот момент обязанно-
сти начальника отдела, поддержала
меня в трудную минуту и уговорила
остаться. Сегодня я ей очень благо-
дарна за это. У нас прекрасный кол-
лектив, очень дружный.

Обычно принято считать, что
незаменимых людей не бывает. Но
в случае с Татьяной Дудиной кол-
леги признают, что им будет очень
ее не хватать. И они не исключа-
ют, что поначалу придется частень-
ко звонить Татьяне Николаевне
домой, чтобы уточнить у опытно-
го специалиста тот или иной воп-
рос. Ведь до выхода на пенсию
именно за ней были закреплены

одни из самых сложных участков
работы – два крупных структурных
подразделения. Татьяна Николаев-
на была ответственна за начисле-
ние заработной платы более трем-
стам работникам.

– Татьяна Дудина очень добро-
совестный и исполнительный ра-
ботник. Любое дело, за которое
она берется, даже самое сложное,
всегда доводит до конца, –  расска-
зывает начальник отдела организа-
ции труда и заработной платы
ООО «АвтоТрансСервис» Ирина
Гуськова. – В адрес Татьяны Ни-
колаевны я никогда не слышала
нареканий ни от руководства, ни
от простых рабочих. Вообще, к ней

   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

Сохранить память о солдатах
Великой Отечественной и расска-
зать подрастающему поколению,
какой ценой советскому народу
досталась победа над фашистской
Германией. Вот уже два года уча-
щиеся и педагоги седьмой школы,
расположенной в посел-
ке Высокий, с гордостью
выполняют эту миссию.
На базе образовательно-
го учреждения создан
музей, в котором пред-
ставлены исторические
находки времен ВОВ.

Пулемет системы мак-
сим, винтовки, ружья,
части боевых снарядов.
Всего более трехсот экс-
понатов, позавидовать
которым может даже го-
родской музей. Первые
образцы вооружения со-
ветских воинов в седь-
мой школе появились
два года назад. Когда из
своей первой экспедиции в Вол-
гоградскую область вернулся
школьный поисковый отряд «Ис-
токи».

– Ребята уже дважды побывали
на Брянщине и в Пскове. Совсем
недавно приехали из Волгоград-
ской области, – отмечает заведую-
щая школьным музеем Татьяна
Макеева. – И из каждой поездки

ЧТОБЫ ПАМЯТЬ БЫЛА ВЕЧНА
Война не закончена, пока с почестями не захоронен последний

погибший солдат. Именно этой цели посвящена деятельность поис-
кового отряда «Истоки», созданного на базе СОШ № 7. Недавно ребя-
та вернулись из очередной экспедиции, и в честь этого события была
организована встреча поисковиков с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и представителями местной власти.

наши воспитанники привозят раз-
личные исторические находки,
свидетельствующие о героизме де-
дов и прадедов, сражавшихся за
русскую землю.

Сегодня школьный поисковый
отряд «Истоки» – это 19 бравых ре-

бят – учащиеся восьмых, девятых,
десятых и одиннадцатых классов.
Для каждого из них поездка в очеред-
ную «командировку» на места бое-
вых сражений – это не просто воз-
можность прикоснуться к истории.
Это своеобразная дань уважения тем,
кто более 60 лет назад ценой соб-
ственной жизни отстоял честь и не-
зависимость нашей страны.

– Необходимо, что-
бы о каждом солдате,
павшем на полях сра-
жений, знали. Я в этом
абсолютно убежден, –
говорит Григорий Паю,
ученик 8 «В» класса. –
Именно поэтому я
принимаю активное
участие в работе поис-
кового отряда. Более
того, я считаю, пока не

будет опознан последний из тех,
кто сложил свою голову за мир на
земле, мы не должны останавли-
ваться.

Участвуя в раскопках, Григорий
вместе со своими товарищами не
раз находил различные тайники с
немецким оружием, предметы
быта солдат. К примеру, совсем не-
давно поисковый отряд привез из

очередной поездки печку, на кото-
рой, предположительно, немецко-
фашистские захватчики готовили
обед. Но пополнение музейной
экспозиции – не главная цель по-
исковой работы. Самой большой
ценностью являются медальоны,
по которым можно установить
личность погибшего солдата. Толь-
ко за два года мегионцам удалось
отыскать 15 таких капсул.

– В этом году мы нашли даже
родственников погребенных вои-
нов, – говорит руководитель поис-
кового отряда «Истоки» Сергей
Кузнецов. – И теперь, благодаря
нашим мальчишкам, эти люди
знают, где похоронены их отцы,
братья, мужья, деды.

Работа, которую сегодня ведут
воспитанники поискового отряда
«Истоки», имеет огромную значи-

часто обращаются люди с вопроса-
ми. Она никогда не скажет, что ей
некогда, приходите позже и т.п.
Напротив, всегда выслушает, дос-
тупно все разъяснит. Работники
автоколонны, которыми она зани-
малась – это ее ребятишки. Она
даже называла их по-матерински
«мои мальчики».

Семья у Татьяны Дудиной и в
самом деле немаленькая. Она –
мать троих детей. Правда, у нее не
сыновья, а дочери. Каждая из них
получила хорошее образование. А
три года назад в жизни Татьяны
Николаевны произошло очень ра-
достное событие – она стала ба-
бушкой. Сейчас, с выходом на
пенсию Татьяна Николаевна пла-
нирует уделять больше внимания
своей внучке Настеньке, в которой
души не чает.

Следует отметить, что Татьяна
Дудина ничего не знала и даже не
догадывалась о том, что готовится
материал в газету. Таким образом,
коллеги решили сделать для нее
очередной сюрприз. Поздравляя
Татьяну Николаевну с днем рож-
дения, теперь уже на страницах пе-
чатного издания, они пожелали ей
оставаться такой же красивой, доб-
рой, сердечной. Сотрудники «Ав-
тоТрансСервиса» также добавили,
что в любое время будут рады ви-
деть Татьяну Дудину в стенах род-
ного предприятия.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

26 мая в отделе организации труда и заработной платы ООО «Ав-
тоТрансСервис» царила теплая праздничная атмосфера. Стены каби-
нета ООТиЗ украшали гелевые цветные шары, яркие плакаты, стен-
газета. К празднованию юбилея экономиста первой категории Тать-
яны Николаевны Дудиной сотрудники «АТС» подошли творчески, даже
сочинили стихи и песню. Праздник получился одновременно и радо-
стный, и немного грустный. Грустный – потому что старейший работ-
ник предприятия уходит на заслуженный отдых.

мость. Именно благодаря таким
организациям, как отряд «Истоки»,
современные мальчишки и девчон-
ки могут изучать историю сражений
Великой Отечественной войны не
только по книгам, но и в букваль-
ном смысле соприкоснуться с ней.

– Я хотел бы выразить слова ог-
ромной благодарности ребятам,
которые сегодня делают очень
важную и нужную работу, – отме-
тил председатель городской Думы
Владимир Бойко. – Благодаря их
стараниям сегодня на карте стра-
ны остается все меньше и меньше
белых пятен. А воины, погибшие
за мир на земле, получают свое
последнее пристанище.

В знак признательности наибо-
лее активным участникам поиско-
вого отряда «Истоки», а также его
руководителю спикер городского
парламента вручил благодарствен-
ные письма Думы города. А еще
пообещал взять под личный конт-
роль вопрос финансирования де-
ятельности отряда.

– Поддержка поисковой рабо-
ты – это прямая обязанность вла-
сти, – подчеркнул Владимир Бой-
ко. – Ведь эти школьники под ру-
ководством своих педагогов вы-
полняют задачу, без преувеличе-
ния, государственной важности.
Они буквально по крупицам вос-
создают, казалось бы, навсегда ут-
раченные страницы истории. Каж-
дый из этих ребят, несмотря на
юный возраст, уже доказал, что яв-
ляется настоящим гражданином
своей страны.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.



№ 20, 29 мая 2009 г.

5

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

     ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

ОТКРЫТОГО

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ-

ГЕОЛОГИЯ»!

В соответствии с решением Совета
директоров ОАО «СН-МНГГ» от
13.04.09 г. созывается годовое общее
собрание акционеров.

Собрание проводится в форме со-
брания (совместного присутствия ак-
ционеров) с предварительным направ-
лением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акци-
онеров, составлен по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг об-
щества по состоянию на 8 мая 2009 г.

Дата проведения собрания:  25  июня
2009 г.

Начало проведения собрания:
15 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Ме-
гион, ул. Нефтеразведочная, д. 2,  4 этаж
административного здания Общества.

Регистрация участников в день про-
ведения собрания: с 14.00 часов.

Заполненные бюллетени для голо-
сования, полученные Обществом за два
дня до даты проведения годового обще-
го собрания акционеров, учитываются
при определении кворума и подведе-
нии итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых бу-
дут получены обществом в срок по 22
июня 2009 года включительно, считают-
ся принявшими участие в собрании.

Предварительная регистрация участ-
ников собрания и прием заполненных
бюллетеней для голосования будет про-
изводиться по адресу: 628681, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра,
г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2, ОАО
«СН-МНГГ» тел. (34663) 4-57-31.

Повестка дня годового общего собра-
ния акционеров:

1. Утверждение годового отчета Об-
щества за 2008 год.

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках за  2008 год с уче-
том заключений ревизионной комис-
сии и аудитора Общества.

3. Утверждение распределения при-
были Общества по результатам 2008
года.

4. О дивидендах Общества за 2008
год.

5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного

состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директо-

ров Общества.
8. Определение количественного

состава Ревизионной комиссии Обще-
ства.

9. Избрание членов Ревизионной
комиссии Общества.

10. О внесении изменений и допол-
нений в Устав Общества.

С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в собрании,
можно ознакомиться  с 05 июня 2008 г.
по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Мегион, ул. Неф-
теразведочная, 2,  ОАО «СН-МНГГ»
тел. (34663) 4-57-31.

   Общество по требованию лица,
имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставляет
ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акцио-
неров необходимо иметь при себе пас-
порт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителя ак-
ционера — также доверенность на пра-
во участия в общем собрании акционе-
ров и (или) документы, подтверждаю-
щие его право действовать от имени ак-
ционера без доверенности.

В случае невозможности Вашего
участия в собрании очно Вы можете
доверить свое право на участие в голо-
совании от Вашего имени другому пра-
вомочному лицу или  направить  бюл-
летень для голосования в Общество по
вышеуказанному адресу не позже, чем
за 2 дня до даты проведения общего со-
брания акционеров.

Совет директоров ОАО «СН-МНГГ».

Это уже вторая серьезная ини-
циатива Минпромторга по расши-
рению господдержки отечествен-
ного автопрома. Около недели на-
зад было предложено внести в спи-
сок льготной доставки на Дальний
Восток коммерческие микроавто-
бусы и «газели», как это уже сде-
лано для легковушек.

А теперь решено расширить и
ценовой ряд легковых авто, подпа-
дающих под льготное автокредито-
вание. Как отмечают эксперты,
минимальная стоимость самых во-
стребованных авто, особенно ино-
странных марок, зашкаливает за
350 тысяч рублей. Теперь это огра-
ничение предложено снять. При-
чем в льготном режиме могут раз-
решить покупать не только легко-
вые автомобили, но и коммерчес-
кий транспорт. В министерстве
«РГ» сообщили, что проект поста-
новления правительства уже ра-
зослан на согласование в Минфин
и другие ведомства. И в течение
двух недель может быть рассмот-
рен министрами. Если документ
будет принят, то, как заявляют в
Минпромторге, «количество реа-

Решение о принятии законо-
проекта, скорее всего, не заставит
себя долго ждать – о необходимо-
сти продлить амнистию заявил на
днях Президент России Дмитрий
Медведев.

Напомним, что согласно феде-
ральному закону № 93 (так назы-
ваемому «закону о дачной амнис-
тии») регистрация земельных уча-
стков является бессрочной, а вот
строения на них надо зарегистри-
ровать до 1 марта 2010 года.

После этой даты, как признал-
ся на пресс-конференции руково-
дитель Федеральной службы гос-
регистрации, кадастра и картогра-
фии Сергей Васильев, сделать это
будет почти невозможно. Ведь для
регистрации права собственности
на домики и сарайчики понадо-
бится акт ввода их в эксплуатацию.
Но никакой муниципалитет его не
подпишет, если нет разрешения на
строительство. Мог получиться
замкнутый круг, ведь столь серьез-
ную документацию для дачных
построек люди обычно не собира-
ют, а органы власти не выдают их
потом задним числом.

   ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Н О В Ы Й  С Р О К
Д Л Я  Д АЧ Н О Й  А М Н И С Т И И

Власти решили не торопить россиян с регистрацией их садовых участков

«Дачная амнистия», вероятно, будет продлена до 1 марта 2015
года. Соответствующий законопроект внесен в Государственную
Думу, сообщает «Российская газета».

С момента начала «амнистии»,
с 2006 года, воспользовались воз-
можностью упрощенной регистра-
ции дач в среднем лишь 2,7 мил-
лиона владельцев участков. Это
примерно 10 процентов от общего
числа собственников – всего их в
нашей стране, по различным экс-
пертным оценкам, от 25 милли-
онов до 50 (точного учета огород-
ников нет).

По словам Сергея Васильева,
люди не спешат воспользоваться
«дачной амнистией» просто потому,
что у них нет в этом необходимос-
ти. «Как правило, этим вопросом
начинают заниматься те, кто наме-
рен продать участок или передать
его в наследство», – говорит он.

Однако эксперты утверждают,
что дело вовсе не в инертности са-
доводов-огородников, а дороговиз-
не этой процедуры. В первую оче-
редь речь идет об услугах по офор-
млению кадастрового дела. Людям
порой приходится платить по 20 –
30 тысяч рублей за межевание ка-
ких-то 7 соток, что непосильно для
большинства садоводов. Правда,
Сергей Васильев напомнил, что

некоторое время назад был принят
закон, позволяющий регионам ус-
танавливать до 15 марта 2015 года
максимальную стоимость проведе-
ния геодезических работ. Но, как
поясняет Павел Крашенинников,
на сегодняшний день этим правом
воспользовались не более полови-
ны территорий. Кроме того, даже
там, где планка установлена, люди
все равно вынуждены переплачи-
вать. Беря официально за межева-
ние по 500 – 700 рублей за сотку,
агентства заставляют дачников оп-
лачивать «дополнительные услуги»,

вытягивая таким образом неподъ-
емные суммы.

«Получается, что надлежащее
исполнение закона о «дачной ам-
нистии» регистрирующими орга-
нами и органами местной власти
не позволяет многим гражданам
воспользоваться этим правом в
указанный срок», – отметил Павел
Крашенинников. Именно поэтому
предлагается продлить срок дей-
ствия соответствующих правовых
норм до 1 марта 2015 года.

«Российская газета», № 4918 (94)
от 27 мая 2009 г.

   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

И «ГАЗЕЛЬ», И «ФОКУС»
Минимальная цена авто для льготного кредитования будет увеличена

до 600 тысяч рублей

До окончания программы
льготного автокредитования ос-
тается чуть более семи месяцев.
Она стартовала в апреле, но пока
так и не заработала в полную
силу. Для того чтобы переломить
ситуацию, Минпромторг предпо-
лагает повысить планку макси-
мальной цены авто с 350 до 600
тысяч рублей и внести в програм-
му некоторые коррективы.

лизуемых автомобилей отече-
ственного производства увеличит-
ся, что позволит загрузить произ-
водственные мощности и умень-
шит риск сокращения рабочих
мест в автомобильной промыш-
ленности и смежных отраслях».

Напомним, что сейчас при
оформлении в этом году кредита
на машину стоимостью до 350 ты-
сяч рублей и сроком оплаты до 31
декабря 2011 года государство обе-
щает оплачивать заемщикам зна-
чительную часть процентной став-
ки. «Бонус» составляет две трети
ставки рефинансирования ЦБ, на
данный момент это 8 процентов.

Теперь список из 30 моделей
субсидируемых государством авто-
мобилей может значительно рас-
шириться за счет более дорогих
иномарок, остающихся пока «за
бортом» программы. О каких
именно марках машин идет речь,
пока точно неизвестно, это еще об-
суждается. Однако Ford Focus, ко-
торый вошел в нынешний офици-
альный перечень, но выбивался
своей «сверхценой» в 400 тысяч
рублей, теперь уже точно будет до-

ступен при льготной покупке в
кредит. Как и компактный седан
Volkswagen Jetta, который был ис-
ключен из программы, поскольку
из-за своей дороговизны тоже не
вписывался в ценовой лимит.

Не исключено, что при подго-
товке нового перечня будут учте-
ны замечания Федеральной анти-
монопольной службы в адрес
Минпромторга по более «справед-
ливым критериям» отбора произ-
водителей автомобилей. Антимо-
нопольщиков в данном случае
поддерживает бизнес. По словам
директора аналитического агент-
ства «Автостат» Сергея Целикова,
самое разумное, что может сделать
государство для поддержки поку-
пательского спроса и отечествен-
ного автопрома, это включить в
программу льготного кредитова-
ния все без исключения автомоби-
ли иностранных брендов, которые
производятся в России. А это и та-
ганрогская Hyundai Accent и
Hyundai Sonata стоимостью, кста-
ти, до 350 тысяч рублей. И авто, со-
бираемые в особой экономической
зоне в Калининграде, и десятки
других моделей, пользующихся
повышенным интересом россий-
ских покупателей. Пропустит ли
Минфин такое расширение спис-
ка льготников? В бюджете на 2009
год на субсидии автокредитов, на-
помним, выделено всего 2 милли-
арда рублей, и их явно не хватит,
если покупатели отзовутся на но-
вые инициативы.

В документе, кстати, предусмот-
рено еще одно важное для нынеш-

них трудных времен послабление
– снижение обязательного перво-
начального взноса при покупке
авто в кредит с нынешних 30 до 15
процентов от стоимости автомоби-
ля. Так что если вы собираетесь ку-
пить авто за 350 тысяч, то предоп-
лата составит чуть более 50 тысяч.
Также предлагается отменить огра-
ничение по срокам выплаты кре-
дитов до 31 декабря 2011 года, те-
перь время выплаты кредита не
должно превышать 36 месяцев. То
есть если вы приобретете авто в
декабре 2009 года, то расплачи-
ваться сможете не до 2011 года, а в
течение трех лет.

Как отмечают в министерстве,
среди важных предложений и рас-
ширение списка банков, которые
смогут выдавать дешевые автокре-
диты физлицам. Теперь к програм-
ме смогут подключиться банки,
собственный капитал которых на
1 апреля 2009 года составлял не ме-
нее 70 миллиардов рублей. До сих
пор кредитовать население могли
только три госбанка – Сбербанк,
Россельхозбанк и ВТБ. Пока же,
по данным ведомства, за месяц
действия программы физическим
лицам банками было выдано все-
го 5498 льготных автокредитов, а
заявок поступило почти 15 тысяч.
Теперь этот процесс может пойти
значительно быстрее. В банках,
кстати, уверяют, что программа
пользуется успехом. Пока в боль-
шинстве случаев клиенты берут
деньги на приобретение «ВАЗов».

«Российская газета», № 4916 (92)
от 22 мая 2009 г.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр-н, хороший ре-
монт. СРОЧНО. Тел. 5-62-47. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в г. Москве, новостройка, предчи-
стовая отделка, об. пл. 77, 7 кв. м. Тел. 8-905-
744-05-51, 8-905-827-28-84. (3-2)

4-комн. кв., 4-комн. кв., 4-комн. кв., 4-комн. кв., 4-комн. кв., ДСК, 4 эт. 5-эт. дом, р-н «Золотое Руно».
Тел. 3-28-23 (после 18.00), 8-951-973-26-68. (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Разведчик», домик, свет, вода, пар-
ник, все насаждения, хорошо удобрена, семенной
картофель. СРОЧНО. Тел. 8-951-971-81-17. (3-1)

Дачный участДачный участДачный участДачный участДачный участококококок в р-не куста 49, вода, свет,
подъезд круглогодичный, фундамент под дом
(баню). Телефон 8-902-694-40-03. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в СОТ «Симбирка», прива-
тизированный, 10 сот., 3 км. от города. Тел.
3-47-61, 8-904-479-67-18. (3-3)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок,ок,ок,ок,ок, р-н мехколонны № 5. Тел.
2-47-93, 8-922-439-76-81. (3-2)

Дачный участДачный участДачный участДачный участДачный участококококок в СОТ «Строитель-2», 8,5 сот., от-
дельный въезд. Тел. 8-904-469-51-25, 2-24-63. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната в кап. фонде одинокому ин-
теллигентному не курящему. Тел. 8-922-424-
49-27. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде, меблирован-
ная, славянам. Тел. 95-050, 5-56-05. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. по ул. Заречная, славянам.
Тел. 8-34-66, 50-30-19 (в Нижневартовске). (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. меблированная, в кап.
фонде, р-н школы № 1, на длительный срок. Тел.
68-665. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в Санкт-Петербурге, Фрун-
зенский р-н, 10 мин. до ст. метро Купчино, на
длительный срок, новая, ремонт. Недорого. Тел.
4-63-58, 8-912-934-79-86. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. славянам. Тел. 73-464. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. студентам в г. Новосибир-
ске, меблированная, на длительный срок. Тел.
8-902-694-00-58. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв., меблированная с техни-
кой. Телефон: 3-37-66, 8-911-977-61-31. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Хендай АкцентХендай АкцентХендай АкцентХендай АкцентХендай Акцент, , , , , 2005 г.в., цена 280 тыс. руб.
Тел. 8-902-694-19-14. (3-1)

КамАЗ-43118,КамАЗ-43118,КамАЗ-43118,КамАЗ-43118,КамАЗ-43118, вездеход (самосвал), в х/с,
2005-2006 гг. Тел. 8-922-412-96-88. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтенкаСтенкаСтенкаСтенкаСтенка б/у, в х/с, светлая, цена 3 тыс. руб. Тел.
2-23-85 (после 18.00). (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба кусковая из норки, черная, длинная с ка-
пюшоном, р. 48-50, недорого. Тел. 5-62-47. (3-3)

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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Уважаемые коллеги,
Стефан Дмитриевич Шептицкий,
Раиль Газалиевич Фамутдинов,
Валерий Николаевич Таровик,

Сергей Иванович Святенко,
Владимир Владимирович Полканов,

Алёна Викторовна Лобик,
Юлия Юрьевна Доронина,

Сергей Анатольевич Чуваков,
Минсагит Минеханович

Гарифуллин,
Игорь Иванович Василькоров,

Анас Ягьфарович Шарифуллин,
Юрий Михайлович Лозовой,
Артем Артемович Вотинов,
Михаил Павлович Глухов,

Александр Петрович Чернов,
Расим Шахназарович Хидиров,

Валерий Васильевич Митряйкин,
Вячеслав Петрович Белишев,

Насиб Мухмадалиевич Нурматов,
Ирик Гумарович Шигапов,

Алексей Сергеевич Канахин,
Евгений Юрьевич Агрес,
Артем Сергеевич Кулик,

Фарит Закиевич Суфиянов,
Марат Владимирович Ислентьев,

Евгений Павлович Горло,
Владимир Владимирович Коржов,

Максим Антонович Глушень,
Азат Наилевич Муллакаев,

Светлана Алексеевна Малиновкина,
Александр Григорьевич Толботов,

Николай Яковлевич Савченко,
Александр Владимирович

Коваленко,
поздравляем вас с днем рождения!

От всей души желаем сбывающихся
ожиданий,

Взаимной любви, оптимизма!
Счастливых событий, свиданий
И благополучия в жизни!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемого
Владимира Семеновича Школяра

поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Коллектив котельной № 2,
ООО «ТеплоНефть».

Поздравляем
Владимира Семеновича Школяра

с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех
И пусть сопутствует Вам в жизни
Здоровье, счастье и успех.

Коллектив котельной ППН-1,
ООО «ТеплоНефть.

Виктора Николаевича Сошникова
поздравляем с Днем пограничника!

Пусть в жизни будут лишь теплые
слова,

И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи.

Жена, сын.

Татьяну Николаевну Дудину
поздравляем с юбилеем!

Пусть подарит это торжество
Очень много ярких впечатлений,
Комплиментов и хороших слов,
Радости, сердечных поздравлений!

Муж, дети, внуки.

ПИВНОЙ БАР

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е

С О О Б Щ Е Н И ЕС О О Б Щ Е Н И ЕС О О Б Щ Е Н И ЕС О О Б Щ Е Н И ЕС О О Б Щ Е Н И Е

Открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз» сообща-
ет об отмене процедуры проведения
тендера по:
1. ПДО № 0905 продажа нефтепромыс-
лового и технологического оборудова-
ния и запасных частей к оборудованию.
2. ПДО № 0906 продажа кабельно-про-
водниковой продукции.
3. ПДО № 0907 продажа  запорной ар-
матуры.
4. ПДО № 0908 продажа трасф. эл/дв.
и вентиляторов.
5. ПДО № 0909 продажа трубы и м/про-
кат.
6. ПДО № 0910 продажа осветитель-
ных и эл. приборов.
7. ПДО № 0911 продажа низковольтно-
го оборудования.
8. ПДО № 0912 продажа лома черного
металла.

Контактное лицо по любым вопросам,
касающимся проведения тендера,

тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;(34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;(34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;(34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;(34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;
факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;(34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;(34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;(34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;(34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;

(((((tttttender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ru)))))

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска польская зима-лето, цвет синий, не-
дорого. Тел. 5-62-47. (3-3)

ЦыплятЦыплятЦыплятЦыплятЦыплята, кролики.а, кролики.а, кролики.а, кролики.а, кролики. Тел. 5-55-82, 8-902-694-
49-16. (3-3)

Цветы Цветы Цветы Цветы Цветы искусственные, красивые. Тел. 3-39-84. (3-2)

МонетыМонетыМонетыМонетыМонеты – юбилейные рубли 1983, 1985 гг.
выпуска. Тел. 8-904-469-11-55. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
– инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
– инженер по пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  по спец. «противо-
пожарная техника и безопасность», опыт рабо-
ты по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих 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. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на инженерно-техни-
ческих и руководящих должностях не менее 5
лет.
4. Руководитель группы ОтиЗ. Требования: выс-
шее проф. (эконом.) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет в должности экономиста по труду.
5. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требова-
ния: высшее проф. обр. (юридическое, управ-
ление персоналом), стаж работы не менее 3
лет.
6. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. (инженерно-
техническое) обр.  и стаж работы в должности
не менее 2 лет.
7. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории - не ме-
нее 3 лет.
8. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. (техническое)
обр.  и  стаж работы - не менее 5 лет в энерге-
тической отрасли.
9. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее проф.

обр.  и стаж работы – не менее 3 лет в энерге-
тической отрасли.
10. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр.  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.
11. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
12. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр., без предъявле-
ния требований к стажу.
13. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
14. Техник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
15. Начальник участка, мастер участка по об-
служиванию грузоподъемного оборудования.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы – не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж – не менее 3 лет.
16. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр.  и стаж рабо-
ты – не менее 3 лет.
17. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (экономи-
ческое или инженерно-экономическое) обр.  и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
18. Начальник службы ЛЭП. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы на
инженерно-технических и руководящих долж-
ностях не менее 3 лет.
19. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
20. Слесарь-электрик 5 р. Требования: обр.  по
профессии, стаж работы.
21. Электрогазосварщик, токарь, фрезеров-
щик 5 р. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
22. Водитель вехдехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внештатные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-
правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
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 пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
– повара;
– пекари;
– продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
– технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 4-64-19.
В планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департамент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-
МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:
– ведущий экономист.  Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и
управление на предприятиях ТЭК», опыт ра-
боты по специальности не менее 5 лет, опыт-
ный пользователь ПК, знания современных
методов экономического и финансового ана-
лиза.
– экономист 1 категории.  Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «экономи-
ка и управление на предприятиях ТЭК», опыт
работы по специальности не менее 3 лет,
опытный пользователь ПК, знания современ-
ных методов экономического и финансового
анализа.
– экономист 2 категории. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «экономи-
ка и  управление на предприятиях ТЭК», опыт
работы по специальности не менее 3 лет,
опытный пользователь ПК, знания современ-
ных методов экономического и финансового
анализа.
Предложения направлять по факсу: 4-21-09.
В ОАО «Альфа-банк» имеются вакансии:В ОАО «Альфа-банк» имеются вакансии:В ОАО «Альфа-банк» имеются вакансии:В ОАО «Альфа-банк» имеются вакансии:В ОАО «Альфа-банк» имеются вакансии:
– сервис-администратор;
– менеджер по работе с корпоративными кли-
ентами.
Требования: знание ПК (MS Excel, MS Word и
др. приложений MS Office). Тел. 4-58-04.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
пригпригпригпригприглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу ту ту ту ту преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «Экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «Технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.

РЕСТОРАН «АДРИЯ»

П Р Е Д О С ТП Р Е Д О С ТП Р Е Д О С ТП Р Е Д О С ТП Р Е Д О С Т А В Л Я Е М :А В Л Я Е М :А В Л Я Е М :А В Л Я Е М :А В Л Я Е М :
• Скидки 5 %Скидки 5 %Скидки 5 %Скидки 5 %Скидки 5 %     на свадебный банкет!
• Свадебный торт (4 кг) и свадебный каравай –

в подарок!в подарок!в подарок!в подарок!в подарок!
• Аренда зала – бесплатно!бесплатно!бесплатно!бесплатно!бесплатно!

ПригПригПригПригПриглашаем олашаем олашаем олашаем олашаем отпраздноватьтпраздноватьтпраздноватьтпраздноватьтпраздновать

Зал ресторана до 40 персон, VIP зал до 16 персон.

в уютной обств уютной обств уютной обств уютной обств уютной обстановкановкановкановкановкеееее
с обслуживанием на высшем уровне!с обслуживанием на высшем уровне!с обслуживанием на высшем уровне!с обслуживанием на высшем уровне!с обслуживанием на высшем уровне!

свадебноесвадебноесвадебноесвадебноесвадебное
торжествоторжествоторжествоторжествоторжество

открывает сезон летней площадки

« К А Б А« К А Б А« К А Б А« К А Б А« К А Б АЧ О К »Ч О К »Ч О К »Ч О К »Ч О К »
Вашему вниманию будет предложена развлека-
тельная программа, живая музыка, шашлыки,
барбекю, люля-кебаб, блюда в горшочках, раки.

Приглашаем всех желающих
на презентацию «Кабачка» 5 июня!5 июня!5 июня!5 июня!5 июня!

Справки по телефону: 4-62-984-62-984-62-984-62-984-62-98 (Пивной бар).


