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Финансовая дисциплина превы-
ше всего. Особенно, если речь идет
о бюджетных деньгах и особенно в
период кризиса. К сожалению, эту
неоспоримую истину мегионские
муниципальные чиновники не то-
ропятся брать на вооружение. На-
глядным тому подтверждением ста-
ли результаты работы Счетной па-
латы, которые были обнародованы
на заседании Думы.

Как отметила в своем выступле-
нии заместитель председателя

Р А Б О Т А  Н А  Р Е З У Л Ь Т А Т
В Думе города открылся очередной парламентский год

23 сентября состоялось первое после парламентских каникул
заседание Думы г. Мегиона. Народные избранники рассмотрели
14 вопросов. Подробнее о принятых решениях – в нашем мате-
риале.

Счетной палаты Марина Пугач, за
первое полугодие было проведено
13 контрольных мероприятий. По
их итогам отражено нарушений на
общую сумму 403,2 миллиона руб-
лей. А нарушения все те же, что и
в прошлом году: нецелевое ис-
пользование средств (почти 5 мил-
лионов рублей), несоблюдение
требований законодательства при
осуществлении закупок (свыше 71
миллиона рублей); неправомерное
начисление заработной платы

(свыше 700 тысяч рублей); просро-
ченная дебиторская задолжен-
ность (свыше 165 миллионов) и
ряд других.

Перечень нарушений все тот же,
а вот их вес (в денежном выраже-
нии) заметно «потяжелел». К при-
меру, рост просроченной дебитор-
ской задолженности составил 14,8
процента.

МУ «Капитальное строитель-
ство» ранее уже допускало наруше-
ние федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муни-
ципальных нужд».

Окончание на стр. 2.
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Существует мнение, что самое
лучшее преступление – то, кото-
рого не было. Поэтому органы
правопорядка в своей деятельно-
сти значительную роль отводят
профилактической работе. С этой
целью управление Федеральной
службы наркоконтроля (ФСН) по
ХМАО–Югре 29 сентября в Меги-
оне провело выездные показа-
тельные выступления ведом-
ственного спецназа.

Доказать на своем примере, как
занятия спортом помогают отка-
заться от вредных привычек, расска-
зать о вреде наркотиков, а также
продемонстрировать боеготовность
к борьбе со смертоносным злом –
главные цели подобных мероприя-
тий, которые отдел специального
назначения окружного управления
ФСН проводит постоянно. По опы-
ту наркополицейских такие нагляд-
ные акции, как правило, вызывают
очень большой интерес у детей. Они
зрелищные, несут патриотическую
нагрузку, показывают ценности здо-
рового образа жизни, дружбы и вза-
имной поддержки.

Программа выступления состо-
яла из трех частей. Вначале внима-
ние зрителей привлекла выставка
оружия и спецснаряжения: леген-
дарные макаровы и калашниковы,
современные образцы с лазерными
прицелами, приборы ночного ви-
дения, защитные шлемы и другие
приспособления. Публика окружи-
ла спецназовцев плотной толпой.
От желающих примерить снаряже-
ние, подержать автомат и сфото-
графироваться не было отбоя.

– Очень интересно. Я уже все по-
смотрел и примерил, – говорит
школьник Саша Егоров. – Я раньше
никогда не видел такого вооружения.
Надеюсь, что когда я вырасту, то буду
таким же сильным и мужественным.

Окончание на стр. 4.
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   НОВОСТИ  ХОЛДИНГАНОВОСТИ  ТЭК

Президент ОАО «НГК «Слав-
нефть» Юрий Суханов заявил, что
введение объекта позволит улуч-
шить конкурентоспособность
предприятия. Он отметил, что
компания будет продолжать уве-
личивать инвестиции в реконст-
рукцию завода.

Главный исполнительный ди-
ректор ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Александр Князьков в свою оче-
редь сообщил, что реконструкцию
ЛЧ 24/7 удалось завершить в крат-
чайшие сроки в один этап – за три
месяца.

Реконструкция установки гид-
роочистки дизельного топлива ЛЧ
24/7, построенной в 1970 году, про-
ведена в рамках новой инвестици-

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАСТЕТ
Дочернее предприятие холдин-

га «Славнефть» – ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС» продолжает успеш-
но реализовывать программу мо-
дернизации производственных
мощностей. Так, в сентябре  пос-
ле реконструкции была введена
в эксплуатацию установка гидро-
очистки дизтоплива ЛЧ 24/7.

онной программы. Проект рекон-
струкции был разработан ЗАО
«Нефтехимпроект» (Санкт-Петер-
бург), генподрядчиком реконст-
рукции установки выступило ЗАО
«Реминдустрия». Общая стоимость
работ составила 1,5 млрд рублей.

Установка предназначена для
очистки дизельного топлива от
сернистых соединений путем их
гидрирования (до реконструкции
– до 2 тыс. ррм, после реконструк-
ции – до 10 ррм).

В настоящее время на ЛЧ 24/7
можно выпускать как дизельное

топливо стандарта евро-5 с содер-
жанием серы 10 ррм для экспорта
на европейский рынок, так и ди-
зельное топливо для внутреннего
рынка с содержанием серы 500 ррм
в соответствии с требованиями
российского технического регла-
мента.

Кроме того, в ОАО «Славнефть-
ЯНОС» был сдан в эксплуатацию
блок химводоподготовки произво-
дительностью 120 кубических мет-
ров в час. Новая установка пред-
назначена для получения химичес-
ки очищенной воды, необходимой

в работе строящейся и действую-
щей установок производства водо-
рода и других технологических
объектов предприятия. Рабочее
проектирование осуществило
АНО НИПИ «Кадастр», строи-
тельство объекта было начато в
июле 2008 года, генподрядчиком
выступило ЗАО «Спецмонтаж».
Суммарная стоимость проекта с
учетом строительства межцеховых
коммуникаций составила 277 млн
рублей.

Подготовила Елена ИЛЬИНА.
Фото Сергея ИНОЗЕМЦЕВА.

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

Р А Б О Т А  Н А  Р Е З У Л Ь Т А Т
В Думе города открылся очередной парламентский год

Окончание. Начало га стр. 1.

Напомним, что, согласно зако-
нодательству, подрядчик для вы-
полнения, к примеру, ремонтных
работ, должен быть определен
только по итогам открытого кон-
курса. Однако мегионским чинов-
никам федеральный закон «О раз-
мещении заказов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», похоже, не указ.
Иначе чем же еще можно объяс-
нить тот факт, что при проведении
капремонта детского сада «Сказка»
подрядная организация получила
объем работ на сумму более 35 млн
рублей без какого бы то ни было
конкурса? Дальше – больше. В
ходе ремонта ДОУ «Ласточка» сум-
ма аналогичного нарушения воз-
росла почти вдвое и составила уже
более 65 млн рублей! А это, между
прочим, тот самый детский сад,
которому было отказано в выдаче
лицензии из-за того, что, по мне-
нию надзорных органов, при про-
ведении ремонта не были учтены
требования пожарной безопасно-
сти.

– Что же получается – наруше-
ния растут как снежный ком, а от-
ветственных за их совершение как
не было, так и нет? – задали резон-
ный вопрос депутаты. – Мы счи-
таем, что необходимо провести де-
тальную прокурорскую проверку и
незамедлительно огласить ее ре-
зультаты.

По настоянию депутатов в про-
шлом году при администрации го-
рода была создана специальная ко-
миссия по работе с дебиторской
задолженностью. Думцы требова-
ли от чиновников активизировать
работу по восстановлению бюд-
жетных потерь. Ведь суммы, осев-
шие на счетах недобросовестных
подрядчиков, получивших аванс за
так и невыполненные работы, из-
меряются не одним десятком мил-
лионов рублей. О том как муници-
пальным чиновникам удается воз-
вращать эти средства, докладывал

представитель юридического де-
партамента мэрии Алексей Петри-
ченко.

– Работу администрации, и
юридического департамента в ча-
стности, оплачивают жители горо-
да. Поэтому хотелось бы знать,
сколько средств в бюджет было
возвращено благодаря деятельно-
сти юридического ведомства мэ-
рии, – поинтересовалась предсе-
датель депутатской комиссии по
бюджету, налогам и финансам
Людмила Корнилова.

– Около двух миллионов руб-
лей, – ответил А. Петриченко.

– В таком случае, расскажите,
сколько средств ушло на содержа-
ние юридического департамента?
– продолжила Л. Корнилова.

– Я не знаю, – ответил чинов-
ник.

Без ответа остался и еще один
вопрос – сколько бюджетных мил-
лионов ушло на оплату судебных
издержек, на выплату компенса-
ций гражданам, чье увольнение
суд признал незаконным и т.п.

А между тем об эффективнос-
ти работы свидетельствует не
процесс, а результат. И примером
такой результативной работы мо-

жет служить решение, принятое
депутатами в поддержку малого
бизнеса.

– Отменить положения феде-
рального закона мы не вправе, это
не входит в полномочия муници-
пальной Думы. Однако нам уда-
лось найти оптимальное решение,
которое призвано сгладить нега-

тивные последствия перехода на
новые ставки арендной платы на
землю, – сказала Людмила Кор-
нилова. – В первую очередь эта
мера направлена на поддержку
малого бизнеса, а значит, и всех
горожан, пользующихся услугами
частных предпринимателей наше-
го города.

Таким образом, уже на первом
после парламентских каникул за-
седании депутаты подтвердили,
что, как и ранее, будут обеспечи-
вать контроль за расходованием
бюджетных ресурсов, а также ра-
ботать над их пополнением. Так,
председатель Думы Владимир
Бойко принимал участие в заседа-
нии депутатских комиссий окруж-
ного парламента, где, в частности,
рассматривался вопрос о выделе-
нии Мегиону дополнительных
средств на решение жилищных
проблем и строительство инженер-
ных сетей. Благодаря содействию
парламентариев – членов депутат-
ской фракции «Единая Россия» –
в бюджет Мегиона на эти цели до-
полнительно поступит 64,6 млн
рублей.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

А. Петриченко Л. Корнилова

Депутатов интересовало, сопоставимы ли затраты
на содержание чиновников с эффективностью их работы.

К сожалению, ответить на этот вопрос чиновники мэрии не смогли

В Думу г. Мегиона обратились члены товарищества собственни-
ков жилья «Восход», ведущие частное строительство жилья в 15 мик-
рорайоне города по ул. Сутормина.

«Администрация города Мегиона выдала разрешение на строитель-
ство 38 индивидуальных домов по ул. Сутормина, гарантируя по Градо-
строительному кодексу подключение к городским сетям электро-, водо-
и теплоснабжения. В настоящее время построены и готовы к эксплуа-
тации десять домов, четыре дома введены в эксплуатацию. Однако за
три года администрацией не построено ни одной линии коммуникаций,
все связанные с этим проблемы были сброшены на застройщиков», –
говорится в обращении.

На заседании Думы представитель ТСЖ «Восход» подробно расска-
зал о том, как горожане обивали пороги, требуя, чтобы чиновники вы-
полнили требования Градостроительного кодекса. Увы, но все эти хож-
дения по коридорам власти так ни к чему не привели. До наступления
холодов остались считанные дни, а новые дома теплом и электроэнер-
гией по-прежнему не обеспечены.

– Двух мнений по этому вопросу быть не может, – сказал председа-
тель Думы Владимир Бойко. – Администрация обязана выполнять свои
обязательства перед горожанами. И сделать все, чтобы новые дома были
обеспечены теплом и электроэнергией.

Рабочая группа при Феде-
ральной антимонопольной
службе (ФАС) в течение осени
может разработать четкие меха-
низмы установления цен на неф-
тепродукты, сообщил «Интер-
факсу» заместитель главы ФАС
Анатолий Голомолзин.

По его словам, представите-
ли нефтяных компаний, входя-
щих в рабочую группу, предста-
вили ряд предложений, среди
которых, в частности, проведе-
ние биржевых торгов, форми-
рование долгосрочных кон-
трактных отношений, предус-
матривающих «формулу цены».
«Сейчас нефтяные компании
обратились с предложением о
проведении торгов», – сказал А.
Голомолзин.

Он отметил, что стимулом для
нефтяных компаний стало
вступление в силу второго паке-
та антимонопольных законов.

Как сообщалось, эти законы
ужесточают ответственность за
нарушение антимонопольного
законодательства, а также позво-
ляют привлекать к ответствен-
ности государственных и муни-
ципальных служащих.

ОАО «Славнефть-Ярослав-
нефтеоргсинтез»  переработало
в январе – августе 2009  г.
8875,2 тыс. т нефти – на уровне
переработки за тот же период
предыдущего года, свидетель-
ствует информация базы данных
«БизнесИнфоРесурс» (http://
bir.prime-tass.ru).

Автомобильных бензинов
произведено 1539,2 тыс. т (по
отношению к аналогичному пе-
риоду 2008 г. – 104,5 %), авиаци-
онных керосинов – 491,8 тыс. т
(рост 101,7 %), дизельного топ-
лива – 2298,2 тыс. т (84 %), то-
почного мазута – 2929,8 тыс. т
(рост – 101 %).

В Ханты-Мансийском авто-
номном округе до 2012 г. плани-
руется постепенное снижение
размера и объема льгот по нало-
гу на прибыль для предприятий,
добывающих сырую нефть и
природный газ.

Такое намерение озвучила
директор окружного департа-
мента экономической политики
Любовь Семешко, представляя
основные направления налого-
вой, бюджетной и долговой по-
литики Югры до 2012 г. на пре-
зидиуме правительства ХМАО,
сообщает пресс-служба губерна-
тора округа. В настоящее время
в регионе для организаций, за-
нимающихся добычей полезных
ископаемых и осуществляющих
инвестиции в освоение природ-
ных ресурсов на территории ок-
руга, действует льгота в виде
снижения ставки налога на при-
быль в бюджет субъекта РФ до
13,5 %. Согласно законодатель-
ству РФ, налог на прибыль со-
ставляет 20 %, из них 2,5 % по-
ступает в федеральный бюджет,
а 17,5 % – в бюджет субъекта Фе-
дерации, передает РБК.

Как отметила Л.Семашко, в
Югре будут разработаны новые
условия и подходы к примене-
нию налоговых преференций
для стимулирования организа-
ций ТЭКа в освоении лицензи-
онных участков, наращивании
запасов углеводородного сырья
и получении продукции с высо-
кой добавленной стоимостью.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Пожалуй, фундаментальным
фактором социальной защищен-
ности работников является уро-
вень заработной платы. В период
с 2006 по 2008 годы в ОАО «СН-
МНГ» трижды поднимался уро-
вень оплаты труда. Очередное по-
вышение произошло с 1 июня 2008
года. Тогда зарплата рабочих уве-
личилась в среднем на 10 процен-
тов, служащих – на 5 процентов.
По итогам года средний уровень
заработной платы по ОАО «СН-

МНГ» составил 40,6 тысячи руб-
лей. По отношению к 2007 году
рост этого показателя составил 17
процентов.

Основным документом, кото-
рый регулирует социально-трудо-
вые взаимоотношения в ОАО «СН-
МНГ» является Коллективный до-
говор. Важнейший его раздел ка-
сается социальных гарантий, льгот
и компенсаций. На их реализацию
акционерное общество ежегодно
направляет сотни миллионов руб-
лей, и эти расходы постоянно уве-
личиваются. Если в 2006 году на
социальную поддержку работни-
ков предприятия было направлено
порядка 250 млн руб., то в 2008-м
– более 304,6 млн. Всего же за три
года расходы на реализацию соци-
альных гарантий в рамках Коллек-
тивного договора 2006 – 2008 гг.
составили более 850 млн руб.

Существенно в течение трех лет
выросла сумма, направляемая на
реабилитационно-восстановитель-
ное лечение, отдых и оздоровление
работников ОАО «СН-МНГ»: с 45,6
млн руб. в 2006 году до 66,7 млн руб.
в 2008-м. Так, в прошлом году бо-
лее 1700 человек побывали в луч-
ших российских здравницах, из них
почти 450 – это дети нефтяников,
отдыхавшие в летних оздорови-
тельных лагерях. Кроме того, по-
рядка 1,5 млн руб. были направле-
ны на компенсацию 50-процент-
ной стоимости проезда, организо-
ванного ОАО «СН-МНГ» для детей
к месту оздоровления и обратно.

– Я уже дважды побывала на
российских курортах по путевкам,

Эффективное производство и социальная ответственность – рав-
нозначные приоритеты деятельности ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ». Градообразующее предприятие на протяжении десятилетий яв-
ляется гарантом стабильности и благополучия Мегиона. Кроме того,
акционерное общество ведет активную социальную политику в ХМАО
– Югре в рамках Соглашения между правительством округа и нефте-
газовой компанией «Славнефть». Не менее значимым направлени-
ем этой широкомасштабной работы является социальная поддерж-
ка нефтяников и их семей.

ПОД ЗАЩИТОЙ
СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

предоставленным предприятием,
и каждый раз от отдыха оставались
хорошие впечатления, – рассказа-
ла Ирина Савела, инженер произ-
водственно-технологического от-
дела управления «Сервис-нефть».
– Хочу отметить, что «Мегионнеф-
тегаз» приобретает путевки в сана-
тории высокого уровня как по сте-
пени комфорта, так и по качеству
лечебно-оздоровительной базы.
Это говорит о том, что к реализа-
ции условий Коллективного дого-

вора в акционерном
обществе подходят
очень ответственно.

Более чем на 4
млн руб. в прошлом
году, по сравнению с
2006-м, увеличился
размер материаль-
ной помощи, вып-
лаченной работни-
кам предприятия в
связи со сложными
жизненными обсто-
ятельствами, к юби-
лею, по уходу за ре-
бенком и в других
случаях. В 2008 году
эта сумма составила
почти 30,5 млн руб.

– В ОАО «СН-МНГ» я работаю
уже 20 лет, большую часть из них
строил промысловые дороги, кусто-
вые площадки, а сейчас нефть добы-
ваю на Баграсе, – говорит оператор
по добыче нефти и газа НГП-2 Аган-
ского НГДУ Назир Назмутдинов. –
Много сил отдано нефтедобыче и
«Мегионнефтегазу». У меня и день
рождения в один день с предприя-
тием – 1 августа. В этом году я так-
же отметил круглую дату. К своему
55-летию, как и другие наши юби-
ляры, получил материальную по-
мощь. Приятно, когда родное пред-
приятие о тебе заботится.

Значимое место в социальной
политике ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» занимает поддержка
пенсионеров, хоть и бывших, но
самых почетных нефтяников. В
2008 году более 6,7 млн руб. акци-
онерное общество направило на

материальную помощь пенсионе-
рам, в том числе 3,5 млн руб. на
компенсацию затрат по оплате
коммунальных услуг. Учитывая на-
сколько высоки тарифы ЖКХ в
Мегионе, эта помощь весьма су-
щественна. Кроме того, на протя-
жении последних лет ОАО «СН-
МНГ» сохраняет уровень отчисле-
ний в негосударственный пенси-
онный фонд, благодаря чему боль-
шинство бывших работников «Ме-
гионнефтегаза» получают допол-
нительную сумму к своей пенсии.
В 2008 году на эти цели направлен-
но свыше 38,7 млн руб.

В полном объеме ОАО «СН-
МНГ» выполняет социальные обя-
зательства и в отношении молоде-
жи. Сотрудники в возрасте до 30
лет, родившиеся в нашем регионе,
окончившие здесь школу или хотя
бы пять лет прожившие в районах

Крайнего Сервера и в приравнен-
ных к ним местностях, с первого
дня работы в акционерном обще-
стве получают 50-процентную над-
бавку к окладу. Кроме того, моло-
дым специалистам, которые не
имеют в полном объеме этой над-
бавки, предприятие выплачивает
компенсацию, которая зависит от
размера «северных». Еще одним
существенным фактором социаль-
ной поддержки молодежи являет-
ся обеспечение жильем. Молодым
специалистам, приезжающим из
других регионов, из частного жи-
лищного фонда ОАО «СН-МНГ»
предоставляют общежитие, семей-
ным парам – отдельные комнаты
и квартиры.

– Для молодой семьи, как наша,
квартира, в которой мы живем –
это большая помощь, – говорит ве-
дущий геолог НГП-3 Аганского

Динамика расходов
на социальные гарантии, льготы, компенсации

по Коллективному договору ОАО «СН-МНГ» за 2006 – 2008 гг.

НГДУ Виталий Олейников. – Пол-
тора года назад у нас родился ребе-
нок. Если бы пришлось снимать
жилье, то на его оплату уходила бы
существенная часть семейного
бюджета. Цены на аренду квартир

в Мегионе и Нижне-
вартовске ведь очень
высокие.

Итоги выполнения
Коллективного дого-
вора на 2006 – 2008
годы показывают, что
наряду с эффективной
реализацией произ-
водственной програм-
мы социальная под-
держка работников
ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» – при-
оритетная задача ак-
ционерного общества.
Очередная редакция
трехстороннего согла-
шения между работо-

дателем, Советом представителей
работников и профсоюзной орга-
низацией ОАО «СН-МНГ» на 2009
– 2011 годы принята этой весной,
в апреле. В документе сохранены
и даже усилены социальные гаран-
тии и обязательства перед трудо-
вым коллективом, взятые ОАО
«СН-МНГ» на себя.

– Комиссия при разработке но-
вого Коллективного договора учи-
тывала изменившуюся экономичес-
кую ситуацию, – сказала первый за-
меститель начальника юридическо-
го департамента ОАО «СН-МНГ»
Наталья Шелест. – Нестабильность
финансовых рынков и вероятное
ухудшение экономических условий
в стране могло коснуться каждого
предприятия, а в конечном итоге и
работников. Именно поэтому, что-
бы защитить наш коллектив, в до-
говоре и были усилены меры по со-
циальной поддержке сотрудников.
И сегодня видно, что предпринятые
шаги были не напрасными. Влия-
ние кризиса еще чувствуется во всех
сферах экономики. Я думаю, что
многие нефтяники смогли оценить
внимание и заботу со стороны ОАО
«СН-МНГ».

На протяжении своей истории
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» по праву заслужило репутацию
предприятия с высоким уровнем
социальной ответственности. Тру-
довой коллектив акционерного об-
щества с успехом решает производ-
ственно-экономические задачи. А
потому каждый работник может
чувствовать себя в полной мере под
защитой своего предприятия.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

Более 6,7 млн руб. в прошлом году
ОАО «СН-МНГ» направило
на материальную помощь

пенсионерам

В 2008 году  на реабилитационно-восстановительное лечение,
отдых и оздоровление работников ОАО «СН-МНГ»

выделено 66,7 млн руб.

Финансово-экономическая и
социальная ситуация в Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге стабильная, сообщает пресс-
служба главы региона.

Округ по-прежнему является
локомотивом российской эко-
номики и регионом, притяга-
тельным для инвесторов – такой
вывод был сделан на заседании
президиума правительства
Югры, на котором рассмотрены
итоги социально-экономичес-
кого развития округа за первое
полугодие, ожидаемые результа-
ты всего 2009 года, а также про-
гноз на период до 2012 года.

По итогам первого полугодия
предприятия ХМАО получили
положительный финансовый
результат в 251 млрд руб. Как
следствие, выросла и начислен-
ная заработная плата югорчан –
с 35,3 тыс. рублей до 37,1 тыс.

рублей.  Очень важным являет-
ся и то обстоятельство, что на
региональном инвестиционном
рынке заметно оживление – в
первом полугодии в основной
капитал поступило 178 млрд
руб., и по расчетам экономис-
тов к концу года инвестиции до-
стигнут 90 % от прошлогодних.
Все предприятия автономного
округа подтвердили, что наме-
рены реализовать свои инвести-
ционные программы полнос-
тью.

Подъем производства ожида-
ется и на период до 2012 года –
об этом говорят расчеты, приве-
денные в прогнозе социально-
экономического развития авто-
номного округа, который также
был рассмотрен на президиуме
правительства.

Дума Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
внесла изменения в программу
улучшения жилищных условий
населения.

В частности, ранее право ис-
пользования субсидий, предос-
тавляемых из окружного бюдже-
та, участники подпрограммы
«Доступное жилье молодым»
могли использовать на строи-
тельство или приобретение жи-
лого помещения, пригодного
для постоянного проживания в
любом населенном пункте авто-
номного округа. Отныне субси-
дия может быть использована на
строительство жилых помеще-
ний только путем участия в до-
левом строительстве многоквар-
тирных домов, жилищно-нако-
пительном кооперативе для чле-
нов кооператива, индивидуаль-
ном строительстве, а также на
приобретение жилья в много-
квартирных домах-новострой-
ках.

Губернатор Югры Александр
Филипенко подписал распоря-
жение о выплате единовремен-
ной материальной помощи не-
работающим пенсионерам,
проживающим на территории
округа.

В связи с празднованием 79-й
годовщины образования авто-
номного округа в период с но-
ября по декабрь югорские пен-
сионеры получат по 750 рублей.

Сейчас департамент труда и
социальной защиты населения
формирует списки граждан име-
ющих право на данный вид по-
собия, сообщает пресс-служба
губернатора ХМАО.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Вопросы рационального при-
родопользования, экологической
безопасности имеют первосте-
пенное значение в деятельности
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ». Нефтяники осуществляют
свою работу с учетом всех приро-
доохранных норм, а также содей-
ствуют воплощению в жизнь
идей, направленных на защиту
окружающей среды. Так, градооб-
разующее предприятие оказало
реальную помощь в организации
и проведении в Мегионе девято-
го окружного слета школьных
лесничеств и экологических объ-
единений. «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», напомним, выступил
генеральным спонсором трех-

Секция фигурного катания в
Мегионе существует два с поло-
виной года. За это время ее вос-
питанники не только научились
уверенно держаться на коньках,
но уже добиваются первых успе-
хов. Участвуют в региональных
соревнованиях и занимают доста-
точно высокие места. Нынешним
летом появилась возможность от-
править подающих надежды
спортсменов в спортивно-оздо-
ровительный лагерь, располо-
женный на базе санатория «Ор-
бита». По просьбе родителей
юных фигуристов ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» выдели-
ло необходимые средства в сум-
ме 320 тысяч рублей для
организации этой поездки.

На курорте, кроме отлич-
ного отдыха, для юных спорт-
сменов были организованы
занятия по фигурному ката-
нию. Каждый день ребят во-
зили в ледовый комплекс на
тренировки, которые прово-
дили опытные специалисты
из Санкт-Петербурга и Пет-
розаводска. Эти города сла-
вятся сильной школой фигур-
ного катания, поэтому мас-
тер-классы пошли ребятам на
пользу, они многому научи-
лись. Как говорят сами фигу-
ристы, тренировки оставили у
них более яркое впечатление,
чем отдых у моря.

– Просыпались мы в 7 утра
и после завтрака отправлялись в
ледовый комплекс, – рассказыва-
ет Полина Малиновкина. – Вста-
вать в такое раннее время было не-
легко, но мы все равно с удоволь-
ствием это делали, потому что

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ
Югра – край богатый не только нефтью, но и живописными лесами,

реками, озерами. Лес – самое большое природное богатство, залог
экологической безопасности, приоритетная составляющая народно-
хозяйственного комплекса и основа экономической стабильности ок-
руга России. Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное
использование этого бесценного национального сокровища – обязан-
ность не только работников лесничества, но и общества.

дневного молодежного форума,
который собрал более 250 юных
защитников природы со всего
Уральского федерального округа.
Акционерное общество обеспе-
чило подростков горячим пита-
нием, сувенирной продукцией и
призовым фондом, поскольку это
была не просто экологическая
акция, а настоящее состязание,
по итогам которого определили
сильнейшего. Для молодых лес-
ников также была организована
экскурсия на Аганское место-
рождение, где ребятам популяр-
но рассказали о том, как добыва-
ется черное золото.

Помощь мегионских нефтяни-
ков в проведении мероприятия на

столь качественном уровне не ос-
талась незамеченной. В частности,
директор департамента лесного хо-
зяйства Югры Е.П. Платонов на-
правил в адрес генерального ди-
ректора «Славнефть-Мегионнеф-

тегаза» Ю.В. Шульева благодар-
ственное письмо.

«Работники лесной промыш-
ленности округа в лице департа-
мента лесного хозяйства Югры и
окружной департамент охраны
окружающей среды и экологичес-
кой безопасности выражают Вам
благодарность за помощь в орга-
низации и проведении девятого
окружного слета школьных лес-
ничеств и экологических объеди-
нений, который проходил в Ме-
гионе с 10 по 12 сентября. Отрад-
но, что представители вашей ком-
пании с радостью откликнулись и
оказали реальную помощь в про-
ведении этого значимого меро-
приятия. Слет не состоялся бы на
столь высоком качественном
уровне, если бы не спонсорская
помощь открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», – говорится  в благо-
дарственном письме.

Подготовила
Лиана СВЕТЛАНОВА.

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ
БОЛЬШОГО ЛЬДА

«Мегионнефтегаз» поддержал юных фигуристов
В секции фигурного катания детско-юношеской спортивной

школы № 3 начался новый сезон тренировок. В первые недели
после каникул ребятам необходимо вспомнить навыки и элемен-
ты катания на коньках. Нескольким воспитанникам сделать это
гораздо  проще, так как летом при финансовой поддержке ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» они смогли побывать в спортивном
лагере на берегу Черного моря. Дети там не только хорошо от-
дохнули, но и повысили уровень спортивной подготовки.

очень интересно занимать-
ся фигурным катанием.

– Тренироваться мне по-
нравилось больше, чем про-
сто отдыхать, – говорит На-
стя Пискулина. – Я научи-
лась выполнять новые шаги,
вращения, прыжки. С нами
также занимался хореограф.
После поездки мне хотелось
быстрее начать занятия в
нашей секции.

Тренер мегионских фи-
гуристов Татьяна Семкина отмеча-
ет, что дети, которые побывали в
спортивном лагере, заметно повы-
сили свое мастерство. Интенсив-
ные занятия не прошли даром. К

началу тренировочного сезона в
ДЮСШ № 3 фигуристы подошли
в хорошей форме, с багажом новых
знаний и умений.

– Такие поездки очень полезны
для развития детей, ведь помимо

непосредственно спортивных навы-
ков они получили массу новых впе-
чатлений от общения со сверстни-
ками из других городов, от большой
ледовой арены, – сказала Татьяна
Семкина. – Я вижу, с каким жела-
нием мои воспитанники вновь при-
ступили к тренировкам. Они полу-
чают удовольствие, оттого что уже
многое умеют. Для меня поездка в
лагерь тоже была полезной, ведь мы
находимся на периферии, вдали от
больших спортивных центров. Об-
щение с петербуржскими и петро-
заводскими специалистами помо-
жет усилить и мою тренерскую ра-
боту. Хочу выразить большую при-
знательность руководству «Мегион-
нефтегаза» за поддержку. Без фи-
нансовой помощи градообразующе-
го предприятия нам вряд ли удалось
бы осуществить задуманное.

Содействие развитию интеллек-
туальных, творческих, спортивных
способностей юных мегионцев на
протяжении последних лет являет-
ся одним из важнейших направле-
ний социальной политики ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». И
ДЮСШ № 3 акционерное обще-
ство помогает уже не в первый раз.
В 2007 году на благотворительные

средства в школе приобрели эки-
пировку и спортивный инвентарь
для детских хоккейных команд.
Помощь, оказанная секции фи-
гурного катания, стала очередным
шагом в реализации целенаправ-
ленной программы ОАО «СН-
МНГ» по физическому развитию и
укреплению здоровья подрастаю-
щих горожан.

Юные фигуристы уже знают и
умеют гораздо больше многих сво-
их сверстников. Каждый раз, вы-
ходя на лед, они стремятся чище и
увереннее выполнять задания тре-
нера. Поездка в спортивный лагерь
помогла ребятам сделать шаг впе-
ред, взойти на новую ступень мас-
терства. Сегодня в ДЮСШ № 3
больше всего мечтают о своем ле-
довом дворце, где могли бы про-
ходить не только полноценные
тренировки, но и престижные со-
ревнования. Есть надежда, что,
когда в Мегионе будет сформиро-
вана новая администрация, эта
мечта превратится в реальность. И,
конечно, мегионские нефтяники
будут одной из главных движущих
сил в реализации этого проекта.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   АКЦИЯ

ЗАКОН
И ПОРЯДОК

Окончание. Начало на стр. 1.

На сегодняшний день окружной
спецназ наркоконтроля – это со-
трудники, имеющие за плечами
большой опыт службы в правоох-
ранительных органах. В отделе
большое внимание уделяется физи-
ческой подготовке и развитию слу-
жебно-прикладных видов спорта. В
служебном расписании сотрудни-
ков подразделения основное место
занимают теоретические и практи-
ческие занятия по специальной и
оперативно-боевой подготовке.

Наркополицейские показали
элементы рукопашного боя, при-
емы борьбы с преступником, во-
оруженным ножом или пистоле-
том, молниеносную реакцию и
ловкость движений. Обязательной
частью экипировки участников та-
ких акций являются маски. Лица
бойцов спецназа не должен видеть
никто. И это не излишняя секрет-
ность, это специфика их непрос-
той и опасной работы, связанной
с ежедневным риском.

Спецназу приходится действо-
вать в различных ситуациях: задер-
живать наркоторговцев, ликвидиро-
вать наркопритоны и т.д. И везде со-
трудники этого подразделения дол-
жны выполнять свои задачи на вы-
соком профессиональном уровне.

Кульминационным моментом
показательных выступлений стал
захват автомобиля. Наркополи-
цейские продемонстрировали, как
при проведении оперативных ме-
роприятий происходит задержа-
ние подозреваемых, находящихся
в машине. От того, насколько эти
действия будут продуманными,
отработанными и чёткими, зави-
сит безопасность не только опера-
тивных сотрудников нарконтроля,
но и окружающих. Нередко задер-
жания проходят на улицах города.
Бойцы показали, что у подозрева-
емых нет ни малейшего шанса
причинить кому-либо вред.

– В подобных акциях всегда уча-
ствуют действующие оперативники,
именно поэтому они в масках, – го-
ворит Василий Попенко, замести-
тель начальника управления ФСН
по ХМАО–Югре. – Какой-то спе-
циальной артистической группы в
подразделении, конечно, нет. Свою
спортивную и боевую форму сотруд-
ники спецназа поддерживают не
ради показательных выступлений, а
для эффективной работы. Только за
9 месяцев нынешнего года в резуль-
тате действий сотрудников отдела из
незаконного оборота изъято 70 ки-
лограммов наркотических веществ.

Несмотря на плотный график
службы, бойцы спецназа активно
участвуют в профилактической ра-
боте, проводимой наркоконтро-
лем, благодаря чему мегионцы во-
очию убедились, какая мощная
сила противостоит наркобизнесу.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ
   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

Правый руль
опять без прав?

Как только документ увидел
свет, остро зазвучал вопрос: отсто-
яли или нет автомобилисты право
на правый руль? Многие чиновни-
ки поспешили успокоить людей,
мол, при сегодняшней экономи-
ческой ситуации и социальной
значимости больной темы нельзя
одним махом запрещать «непра-
вильные» машины. Пункт, гласив-
ший, что «расположение органов

управления должно соответство-
вать условиям правостороннего
движения», в последний момент
был удален из документа. Но по-
хоже, что любителям японских
авто радоваться рано. Косвенные
запреты в регламенте остались.

Например, требования к фарам.
Если они настроены на левосто-
роннее движение, не удастся полу-
чить одобрения. Значит, оптику
надо менять. Но для этого нужно
вносить изменения в конструкцию
автомобиля. А это можно сделать
только по согласованию с ГИБДД.
Но согласовывать с ГИБДД пока
нечего, потому что автомобиль
еще не получил «одобрения типа».
Менять же детали на неродные
можно только в случае, если авто-
мобиль снят с производства.

Есть и «тяжелая артиллерия»:
регламент устанавливает требо-
вания для идентификационного
номера автомобиля, то есть для
VIN. Этот номер должен быть
17-значным и иметь определен-
ную структуру. Увы, японские
автомобили, выпущенные для
внутреннего рынка Страны вос-
ходящего солнца, маркируются
11-значным идентификацион-
ным номером. Таким образом
регламент однозначно ставит
крест на ввозе праворуких япо-
нок. Они не соответствуют рос-
сийским требованиям.

УФНС по г. Москве разъяснило
порядок предоставления социаль-
ного налогового вычета по НДФЛ
в части затрат по договорам добро-
вольного личного страхования,
предусматривающим оплату стра-
ховыми организациями исключи-
тельно услуг по лечению.

УФНС пояснило, что согласно
пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ налогопла-
тельщик вправе получить соци-
альный налоговый вычет в сумме
уплаченных им в налоговом пери-
оде страховых взносов, в частно-
сти, «по договорам добровольного
личного страхования, а также по
договорам добровольного страхо-

ПОДРОБНО О НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТАХ
Комментируют специалисты

Порядок предоставления налоговых вычетов – один из наиболее
часто задаваемых вопросов. Сегодня мы приводим комментарий спе-
циалистов Управления федеральной налоговой службы, которые
разъясняют следующую ситуацию: «физическое лицо в 2008 г. зак-
лючило договор добровольного личного страхования. Учитываются
ли страховые взносы, уплаченные по этому договору, при исчисле-
нии налоговой базы по НДФЛ?»

вания супруга (супруги), родите-
лей и (или) своих детей в возрасте
до 18 лет, заключенным им со стра-
ховыми организациями, имеющи-
ми лицензии на ведение соответ-
ствующего вида деятельности, и
предусматривающим оплату таки-
ми страховыми организациями ис-
ключительно услуг по лечению».

Согласно указанной норме Ко-
декса «вычет сумм оплаты стоимо-
сти лечения и (или) уплаты стра-
ховых взносов предоставляется на-
логоплательщику, если лечение
производится в медицинских
учрежденияx, имеющих соответ-
ствующие лицензии на осуществ-

ление медицинской деятельности,
а также при предоставлении нало-
гоплательщиком документов, под-
тверждеющих его фактические
расходы на лечение, приобретение
медикаментов или на уплату стра-
ховых взносов.

УФНС РФ напомнило, что по
расходам, произведенным с 1 ян-
варя 2009 года, социальный нало-
говый вычет предоставляется в
сумме, не превышающей 120 тыс.
рублей.

Социальные налоговые вычеты,
указанные в п. 1 ст. 219 НК РФ,
предоставляются на основании
письменного заявления налого-
плательщика по окончании нало-
гового периода при подаче им на-
логовой декларации и документов,
подтверждающих произведенные
расходы, в налоговый орган по ме-
сту жительства.

Следовательно, подытожила
УФНС, налогоплательщик впра-

ве получить социальный налого-
вый вычет в сумме страховых
взносов, уплаченных только по
договорам добровольного лично-
го страхования, предусматриваю-
щим оплату страховыми органи-
зациями исключительно услуг по
лечению. При этом он обязан
представить в налоговый орган
письменное заявление, налого-
вую декларацию, а также указан-
ные документы.

На основании этого УФНС РФ
сделало вывод, согласно которому
«предоставление социального на-
логового вычета по страховым
взносам, уплаченным по догово-
рам добровольного личного стра-
хования, предполагающим выпла-
ты, связанные со смертью, несча-
стным случаем и (или) дожитием
до определенного возраста, в НК
РФ не предусмотрено».

По материалам издания
«Московский налоговый курьер».

   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА
23 сентября 2010 года российские автовладельцы должны будут

«настроить» свои авто на действие нового технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Надо сказать, что в борьбе за
правый руль как-то забыли про
американский автопром. А ему
тоже достанется. В документе про-
писаны требования к поворотни-
кам, которые должны быть только
желтого цвета. У американских ав-
томобилей, как известно, задние
поворотники мигают красным.

Регламент обратил внимание и
на малых обитателей асфальтовых
дорог – на мопеды и мокики. До
сих пор эти транспортные средства
бегали без одобрения своего типа.

И ввозились в страну так же про-
сто, как газонокосилки. Однако
теперь мокики станут полноцен-
ными транспортными средствами.
И перед тем как найти своего об-
ладателя, им придется пройти ис-
пытания по полной форме. Вряд
ли это остановит их поток в нашу
страну. Но сократит – точно. По-
тому что дополнительные испыта-
ния – это деньги и время. И эти
затраты импортеров отразятся на
цене.

Как поедут
инвалиды?

Документ предъявляет к совре-
менным автомобилям требования,
которые могут удивить водителей.
Во-первых, предусмотрен обяза-
тельный омыватель для газораз-
рядных фар. Однако омывать ксе-
ноновые фары, которые тоже от-
носятся к категории газоразряд-
ных, специалисты считают недо-
пустимым: они могут взорваться.

Стояночный тормоз не должен
выключаться посредством посту-
кивания по органу управления им.
А как быть с автомобилями, у ко-
торых стояночный тормоз включа-
ется и выключается ногой? Чтобы
снять машину с такого «ручника»,
по соответствующей педали надо
именно топнуть ногой. Причем та-
кими тормозами оборудуются не-

которые вполне современные и до-
рогие машины.

Кстати, о ногах. В рабочей тор-
мозной системе должен приме-
няться ножной орган управления
(педаль). А как быть с инвалидны-
ми автомобилями? Или инвалидам
после вступления в силу регламен-
та вообще запретят садиться за
руль?

Есть еще один спорный пункт:
самопроизвольный поворот руле-
вого колеса с усилителем рулевого
управления от нейтрального поло-
жения при работающем двигателе
не допускается. Сейчас в мире вхо-
дят в моду автомобили с системой
автопарковки. То есть, когда вы
ставите автомобиль параллельно с
тем местом, куда надо припарко-
ваться, достаточно нажать на соот-
ветствующую кнопку и машина
сама заезжает куда надо. При этом
руль у нее самостоятельно враща-
ется.

Шкала спидометра должна быть
проградуирована в километрах в
час с равномерными интервалами.
А что делать, если в машине уста-
новлен цифровой спидомер? У
него нет шкалы, тем более програ-
дуированной. Он просто цифрами
показывает скорость. А еще есть
модели, где скорость показывает-
ся цифрами на лобовом стекле.
Кстати, это очень удобно. И все это
наисовременнейшие автомобили.

Техосмотр
по новым правилам

На частных владельцах легкову-
шек 460-страничный документ
скажется не сильно. Как рассказа-
ли в департаменте обеспечения бе-
зопасности дорожного движения
МВД России, техосмотр будет про-
водиться так же, как и сейчас. Бо-
лее того, все новые требования к
автомобилям будут распростра-
няться только на новые, то есть
свежеизготовленные или свеже-
привезенные машины. Хотя зор-
кий глаз обнаружит в новом рег-
ламенте некоторые особенности
проведения техосмотра.

В следующем году не получить
заветного талончика, если на маши-
не установлен «кенгурятник». Сей-
час к этому носовому украшению
тоже предъявляются довольно суро-
вые требования: оно должно быть
покрыто эластичным материалом.
Авторы документа вообще решили
облегчить носы внедорожников.
Считается, что эти устройства созда-
ют большую опасность для челове-
ка, если его вдруг собьют. Един-
ственное, что разрешено устанавли-
вать на автомобиль, это решетки на
фары, но весом не более полкило.

До сих пор, согласно стандартам,
на автомобиле было запрещено лю-
бое подтекание любой жидкости.
Если таковое наблюдалось, полу-
чить талон техосмотра было невоз-
можно. В регламенте появился та-
кой пункт: подтекания и каплепаде-
ние топлива в системе питания бен-
зиновых и дизельных двигателей,
повторяющееся с интервалом более
20 капель в минуту, не допускаются.
То есть, если из патрубка капает бен-
зин с интервалом капля в пять се-
кунд, то это допустимо. Машина
исправна и ездить можно. А если
капля упадет на выпускной коллек-
тор и машина вспыхнет?

Следует напомнить, что регла-
мент допустит на наш рынок толь-
ко те машины, у которых все над-
писи бортовых систем переведены
на русский язык. Будь то бортовой
компьютер или магнитола. А то, что
некоторые производители выпуска-
ют только моноязыковые системы,
но интуитивно понятные, не важно.
Такую машину на рынок не пустят.
«Российская газета», № 5002 (178)

от 23 сентября 2009 г.
Фото из архива редакции.

РЕГЛАМЕНТ
ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Ростуризм обнародовал спис-
ки турфирм, которые останутся
работать на рынке в качестве тур-
операторов, сообщила «Россий-
ская газета». Они заплатили по-
вышенные страховые взносы,
которых требует новое законо-
дательство. А почти 20 процен-
тов компаний (их 890) теперь
смогут продавать только чужие
путевки.

В новый вариант реестра вош-
ли 4248 российских турфирм.
Напомним, что реестр обнов-
лялся в связи с повышением
финансовых гарантий для опе-
раторов выездного туризма с 10
миллионов рублей до 30 – 100
миллионов рублей в год в зави-
симости от оборота компаний.
Для операторов, занимающихся
внутренним или въездным ту-
ризмом, сумма фингарантий не
менялась.

На начало года в реестре чис-
лилось 5138 туристических ком-
паний. То есть к сегодняшнему
дню не предоставили о себе ни-
каких уточняющих сведений 890
компаний. В итоге 1461 фирма
заявила о себе как о туроперато-
ре, занятом международным ту-
ризмом, 1811 компаний работа-
ют на внутренних направлениях,
976 фирм переключились ис-
ключительно на въезд туристов
в нашу страну.

Ознакомиться с обновленным
реестром туроператоров можно
на сайте Ростуризма по адресу в
Интернете www.russiatourism.ru.

В ОТПУСК

С ГАРАНТИЕЙ

ЭКСПЕРИМЕНТ

НЕ УДАЛСЯ?

Минобрнауки РФ уволило
некоторых организаторов ЕГЭ
в ряде регионов РФ, где были
искусственно завышены ре-
зультаты экзаменов, другие
будут сняты со своих должно-
стей в ближайшее время, пе-
редает РИА «Новости» со
ссылкой на министра образо-
вания и науки РФ Андрея
Фурсенко.

По его словам, в настоящее
время в ряде вузов ведутся про-
верки на соответствие знаний
первокурсников результатам
единых госэкзаменов. Это было
сделано для того, чтобы люди,
которые будут отвечать за подго-
товку к ЕГЭ и проверку знаний
ребят в следующем году, делали
бы это более качественно и ква-
лифицированно.

Информация о завышении
результатов ЕГЭ, особенно в ре-
гионах юга России, первона-
чально появилась в СМИ. Рос-
обрнадзор проверил эту инфор-
мацию, забраковав четверть из
числа проверенных им «подо-
зрительных» стобалльных работ
по ЕГЭ.

В 2009 году ЕГЭ из разряда
эксперимента перешел в обяза-
тельный режим. Подавляющее
большинство выпускников вос-
пользовались правом подавать
заявления в неограниченное ко-
личество вузов сразу на несколь-
ко специальностей, на различ-
ные формы обучения, а также
одновременно на бюджетные и
платные места.

По материалам
центральных СМИ.
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Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на скла-

де запасов: кабельно-проводниковой продукции, подлежащей реализации, и  приглашает орга-
низации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  кабельно-про-
водниковой продукции содержится в предложении делать оферты № 0920 от 18.09.2009 г.,
которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контакт-
ным данным.

Предложения по покупке принимаются до «05» октября 2009 года 13:00 часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться
как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственно-
сти за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответ-
ствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельно-проводниковойактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельно-проводниковойактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельно-проводниковойактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельно-проводниковойактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельно-проводниковой
продукции тел.: продукции тел.: продукции тел.: продукции тел.: продукции тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;   факс:   факс:   факс:   факс:   факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;
(tender@mng.slavneft.ru)

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на скла-

де запасов: низковольтного оборудования, подлежащего реализации, и  приглашает организа-
ции, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения низковольтно-
го оборудования содержится в предложении делать оферты № 0923 от 18.08.2009 г., которое
будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным дан-
ным.

Предложения по покупке принимаются до «05» октября 2009 года 13 часов 00 минут (время
московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться
как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственно-
сти за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответ-
ствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажиактное лицо по любым вопросам, касающимся продажиактное лицо по любым вопросам, касающимся продажиактное лицо по любым вопросам, касающимся продажиактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи низковольнизковольнизковольнизковольнизковольтногтногтногтногтного оборуо оборуо оборуо оборуо оборудо-до-до-до-до-
вания, тел.: вания, тел.: вания, тел.: вания, тел.: вания, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;  факс:  факс:  факс:  факс:  факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;
(tender@mng.slavneft.ru)

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на скла-

де запасов: трансформаторов, электродвигателей и вентиляторов,  подлежащих реализации,
и  приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения трансформато-
ров, электродвигателей и вентиляторов  содержится в предложении делать оферты № 0921 от
18.09.2009 г., которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указан-
ным ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «05» октября 2009 года 13 часов 00 минут (время
московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться
как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственно-
сти за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответ-
ствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи трансформатактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи трансформатактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи трансформатактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи трансформатактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи трансформаторов, элект-оров, элект-оров, элект-оров, элект-оров, элект-
родвигродвигродвигродвигродвигателей и вентилятателей и вентилятателей и вентилятателей и вентилятателей и вентиляторов, тел.: оров, тел.: оров, тел.: оров, тел.: оров, тел.: (34663)-4-6--75, (34663)-4-66-83;  факс:  факс:  факс:  факс:  факс: (34663)-4-10-95,
(34663) 4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на скла-

де запасов: осветительных и электроприборов, подлежащих реализации, и  приглашает орга-
низации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения осветительных
и электроприборов содержится в предложении делать оферты № 0922 от 18.08.2009 г., кото-
рое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным
данным.

Предложения по покупке принимаются до «05» октября 2009 года 13 часов 00 минут (время
московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться
как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственно-
сти за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответ-
ствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи осветительных и электро-актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи осветительных и электро-актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи осветительных и электро-актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи осветительных и электро-актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи осветительных и электро-
приборов, тел.: приборов, тел.: приборов, тел.: приборов, тел.: приборов, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;  факс:  факс:  факс:  факс:  факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;
(tender@mng.slavneft.ru)

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на скла-

де запасов: штанги глубинно-насосной, подлежащей реализации, и  приглашает организации,
заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  штанги глубин-
но-насосной содержится в предложении делать оферты № 0935 от 18.09.2009 г., которое будет
предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «05» октября 2009 года 13:00 часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться
как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственно-
сти за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответ-
ствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи штактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи штактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи штактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи штактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи штанги ганги ганги ганги ганги глубинно-насос-лубинно-насос-лубинно-насос-лубинно-насос-лубинно-насос-
ной, тел.: ной, тел.: ной, тел.: ной, тел.: ной, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;  факс:  факс:  факс:  факс:  факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;
(tender@mng.slavneft.ru)

УУУУУважаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!

В магазине «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» вы можете приобрести:
М ОМ ОМ ОМ ОМ ОЛОКО ЛОКО ЛОКО ЛОКО ЛОКО по цене 25 руб. 25 руб. 25 руб. 25 руб. 25 руб. за 1 литр;

СССССАХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК по цене 33 руб. 33 руб. 33 руб. 33 руб. 33 руб. за 1 кг (при покупке 50 кг)

Ждём вас ежедневно с 9-00 до 20-00

Телефон: 4-15-964-15-964-15-964-15-964-15-96

Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –
это к нам,это к нам,это к нам,это к нам,это к нам,

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В АД О Б Р О  П О Ж А Л О В АД О Б Р О  П О Ж А Л О В АД О Б Р О  П О Ж А Л О В АД О Б Р О  П О Ж А Л О В АТ Ь !Т Ь !Т Ь !Т Ь !Т Ь !
Искусство организации свадебных и юбилейных банкетов –

это наша любимая работа.
Мы готовы обслуживать Вас и отлично знаем как это сделать.

С четверга по воскресенье ждём в П И В Н О М  Б А Р Е .П И В Н О М  Б А Р Е .П И В Н О М  Б А Р Е .П И В Н О М  Б А Р Е .П И В Н О М  Б А Р Е .

Справки по телефону 4-62-98Справки по телефону 4-62-98Справки по телефону 4-62-98Справки по телефону 4-62-98Справки по телефону 4-62-98

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на скла-

де запасов: лома цветного металла, подлежащего реализации, и приглашает организации, за-
интересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  лома цветного
металла содержится в предложении делать оферты № 0638 от 25.09.2009 г., которое будет
предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «12» октября 2009 года 13:00 часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расценивать-
ся как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответствен-
ности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соот-
ветствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи лома цветногактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи лома цветногактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи лома цветногактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи лома цветногактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи лома цветного мето мето мето мето металлааллааллааллаалла
тел. :  тел. :  тел. :  тел. :  тел. :  (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;   факс:    факс:    факс:    факс:    факс:  (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;
(tender@mng.slavneft.ru)

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на складе за-

пасов: горюче-смазочных материалов (ГСМ), резинотехнических изделий (РТИ) и лакокрасоных мате-
риалов, подлежащих реализации, и приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  ГСМ, РТИ и ла-
кокрасочных материалов содержится в предложении делать оферты № 0926 от 25.09.2009 г.,
которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контак-
тным данным.

Предложения по покупке принимаются до «12» октября 2009 года 13:00 часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расценивать-
ся как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответствен-
ности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соот-
ветствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ГСМ, РТИ и лакокрасоч-актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ГСМ, РТИ и лакокрасоч-актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ГСМ, РТИ и лакокрасоч-актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ГСМ, РТИ и лакокрасоч-актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ГСМ, РТИ и лакокрасоч-
ных материалов тел.: ных материалов тел.: ных материалов тел.: ных материалов тел.: ных материалов тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;   факс:   факс:   факс:   факс:   факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-
63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на скла-

де запасов: запасных частей к автоспецтехнике, подлежащих реализации, и приглашает орга-
низации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  запасных час-
тей к автоспецтехнике содержится в предложении делать оферты № 0927 от 25.09.2009 г.,
которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контак-
тным данным.

Предложения по покупке принимаются до «12» октября 2009 года 13:00 часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расценивать-
ся как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответствен-
ности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соот-
ветствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи запасных частей к автактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи запасных частей к автактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи запасных частей к автактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи запасных частей к автактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи запасных частей к авто-о-о-о-о-
спецтехникспецтехникспецтехникспецтехникспецтехнике тел.: е тел.: е тел.: е тел.: е тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;   факс:   факс:   факс:   факс:   факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;
(tender@mng.slavneft.ru)

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на скла-

де запасов: насосно-компрессорной трубы (НКТ) бывшей в употреблении, подлежащей реали-
зации, и приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  насосно-комп-
рессорной трубы (НКТ) бывшей в употреблении содержится в предложении делать оферты
№ 0936 от 25.09.2009 г., которое будет предоставлено любому претенденту при обращении
по указанным ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «12» октября 2009 года 13:00 часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расценивать-
ся как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответствен-
ности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соот-
ветствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи насосно-компрессорнойактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи насосно-компрессорнойактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи насосно-компрессорнойактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи насосно-компрессорнойактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи насосно-компрессорной
трубы (НКТ) бывшей в употрубы (НКТ) бывшей в употрубы (НКТ) бывшей в употрубы (НКТ) бывшей в употрубы (НКТ) бывшей в употреблении тел.: треблении тел.: треблении тел.: треблении тел.: треблении тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;   факс:   факс:   факс:   факс:   факс: (34663)-
4-10-95, (34663) 4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на скла-

де запасов: погружных электродвигателей (ПЭД) бывших в употреблении, подлежащих реали-
зации, и приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  ПЭД бывших в упот-
реблении содержится в предложении делать оферты № 0937 от 25.09.2009 г., которое будет предо-
ставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «12» октября 2009 года 13:00 часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расценивать-
ся как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответствен-
ности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соот-
ветствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ПЭД бывших в упоактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ПЭД бывших в упоактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ПЭД бывших в упоактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ПЭД бывших в упоактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ПЭД бывших в употребле-требле-требле-требле-требле-
нии тел.: нии тел.: нии тел.: нии тел.: нии тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;   факс:   факс:   факс:   факс:   факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;
(tender@mng.slavneft.ru)

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 требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- 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. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
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 вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (эконом.
или инженерно-эконом.) обр. и стаж работы на
руководящих должностях не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
4. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях не менее 5 лет.
5. Диспетчер центральной диспетчерской службы.
Требования: высшее проф. обр.  и стаж работы не
менее 1 года в соответствующих профилю органи-
зации отраслях или среднее проф.  обр.  и стаж
работы - не менее 3 лет в энергетической отрасли.
6. Начальник участка, мастер участка по обслу-
живанию грузоподъемного оборудования. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр.  и
стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
7. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр.  и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4-6 разр. Требования:
обр.  по профессии, стаж работы.
9. Слесарь-электрик, слесарь по сборке метал-
локонструкций 5 р. Требования: обр.  по про-
фессии, стаж работы.
10. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
11. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
12. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для ре-
зюме 4-15-94.
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» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту 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:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр., стаж
работы в требуемой должности не менее 3 лет;
- мастер цеха по переработке мяса и рыбы.
Требования: среднее или высшее проф. обр. по
специальности «Технология общественного пита-
ния», стаж работы по специальности не менее 3 лет;
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- ведущий инженер-энергетик.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
в требуемой должности не менее 3 лет;
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35. Ре-
зюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
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.
Дополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАО
«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требуется ется ется ется ется инженер-программист.
Требования: стаж работы в области информа-
ционных технологий не менее 1 года.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

Выражаем глубокое соболезнование на-
чальнику смены ЦИТС ОАО «СН-МНГ» Куз-
нецову Евгению Валерьевичу, родным и близ-
ким по поводу кончины отца Валерия Павло-
вича. Мы скорбим вместе с Вами.

Коллектив ЦИТС ОАО «СН-МНГ».

Уважаемые покупатели!

ООО ООО ООО ООО ООО «СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»
приглашает на распродажу

КАРТОФЕЛЯ  И  ОВОЩЕЙ.
Только у нас овощи
отличного качества по приемлемым ценам!

Ждем вас ежедневно с 11.00 до 19.00 в торговых точках:
• палатка на территории магазина «Нефтяник»;
• склад овощехранилища № 1 на территории базы.

Справки по телефонам: 4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.

ГГГГГостиница остиница остиница остиница остиница «АДРИЯ»«АДРИЯ»«АДРИЯ»«АДРИЯ»«АДРИЯ»
приглашает мегионцев и гостей города

посетить посетить посетить посетить посетить САСАСАСАСАУНУ УНУ УНУ УНУ УНУ и и и и и БИЛЬЯРБИЛЬЯРБИЛЬЯРБИЛЬЯРБИЛЬЯРДНУЮ.ДНУЮ.ДНУЮ.ДНУЮ.ДНУЮ.
Часы работы: круглосуточно.

Подробную информацию Вы можете получить
по телефонам: 4-17-19, 4-17-75.4-17-19, 4-17-75.4-17-19, 4-17-75.4-17-19, 4-17-75.4-17-19, 4-17-75.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Татьяну Владимировну Лаптеву
поздравляем с днем рождения!

Удача приходит пусть в деле любом,
Здоровье пусть будет прекрасным,
Поддержка друзей помогает во всем,
И жизнь наполняется счастьем!

С уважением,
коллектив котельной УМТС.


