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За первые шесть месяцев те-
кущего года предприятия откры-
того акционерного общества
«НГК «Славнефть» добыли 9,4 млн
тонн нефти, что на 4,8 % ниже
уровня аналогичного периода
прошлого года. Объем добычи
газа за отчетный период соста-
вил 449,7 млн. куб. м., уменьшив-
шись по сравнению с январем-
июнем 2008 года на 0,7 %.

С начала 2009 года на месторож-
дениях компании была введена в
эксплуатацию 101 новая скважина,
что на 2 % больше, чем в первом
полугодии 2008 года. Проходка в
эксплуатационном бурении соста-
вила 400,2 тыс. м, увеличившись
по сравнению с январем – июнем
2008 года на 3,8 %.

Уровень утилизации попутного
нефтяного газа в отчетный период
достиг 71,4 %. Это на 2,7 % выше
показателя первого полугодия
прошлого года.

Объем переработки нефти в
целом по компании за первые
шесть месяцев текущего года со-
ставил 12,1 млн тонн, что на 1,9 %
выше уровня аналогичного пери-
ода 2008 года. При этом ОАО
«Славнефть-Ярославнефтеорг-
синтез» переработало 6,4 млн
тонн (рост на 0,3 %), ОАО «Мо-
зырский НПЗ» – 5,7 млн тонн
(рост на 3,6 %).

Производство автомобильных
бензинов за отчетный период со-
ставило 2,2 млн тонн (106,5 % к
уровню прошлого года), в том чис-
ле на ЯНОСе – 1,12 млн тонн (рост
на 7,6 %), на Мозырском нефтепе-
рерабатывающем заводе – 1,12 млн
тонн (рост на 5,3 %).

 Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

НОВОСТИ
ХОЛДИНГА

СЛАВНЕФТЬ
ПОДВЕЛА ИТОГИ

РАБОТЫ

БУДУЩЕЕ ГОРОДА ЗАВИСИТ
ОТ НАШЕГО ВЫБОРА

11 октября 2009 года состоят-
ся досрочные выборы главы Ме-
гиона. Решение об этом приняли
депутаты городской Думы на
июльском заседании.

Какой выбор нам предстоит сде-
лать? Ответ на этот вопрос прост
лишь на первый взгляд. Да, в октяб-
ре мы будем выбирать главу Меги-
она, но вместе с тем, заполняя бюл-
летень для голосования, мы будем
решать судьбу нашего города.

Три года назад перед нами стоял
точно такой же вопрос – кому до-

верить право управлять городским
хозяйством. На ком и почему боль-
шинство пришедших на избира-
тельные участки остановили свой
выбор, сегодня всем хорошо изве-
стно. Поддавшись на посулы «са-
мого молодого и креативного», ме-
гионцы вручили ключи от города
человеку, который так и не выпол-
нил практически ни одно из своих
обещаний. Два уголовных дела, суд,
отставка – так завершилась его ка-
рьера на посту градоначальника.

Как избежать повторения по-
добного сценария? А вот на этот

вопрос ответ однозначен – нужно
помнить о том, какую цену за кра-
сивые обещания заплатил Мегион,
и понимать – его завтрашний
день, будущее наших детей зависит
от каждого из нас.

На страницах газеты горожане
уже не раз высказывали свое мне-
ние о том, кто с их точки зрения
достоин занять пост градоначаль-
ника. Пенсионеры, бюджетники,
нефтяники, геологи, студенты,
все они, несмотря на разницу в
возрасте, статусе, профессии
были едины в одном – изрядно

подорванное городское хозяй-
ство может возродить лишь тот,
кто уже имеет опыт созидатель-
ной работы, кто участвовал в
строительстве города и развитии
его градообразующих предприя-
тий, кто прошел путь от рабоче-
го до руководителя, чье слово и
чей авторитет незыблемы. А это
значит, что у Мегиона есть шанс
стать одним из лучших городов
Югры, и сделать его таким мы
должны все вместе.

 Елена ИЛЬИНА.
 Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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НОВОСТИ  ТЭК

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

   МНЕНИЕ

Мегион готовится отметить свой очередной день рожде-
ния. Специально к этому событию городские улицы и газо-
ны украсят живыми цветами. Их высадка уже началась.
Кроме того, для мегионцев подготовили еще один прият-
ный сюрприз. На самых оживленных улицах появятся мо-
бильные деревья.

ДУМА КОНТРОЛИРУЕТ
ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Петунии, астры и бархатцы.
Первые клумбы с этими цветами
уже радуют глаз мегионцев и го-
стей города. Впервые в этом году
на городских газонах устанавли-
вают и так называемые мобиль-
ные деревья. Их высота – три
метра. А для того чтобы металли-
ческие конструкции «расцвели»
на каждом из них смонтированы
вазоны с различными цветами.
Которые, как говорят специали-
сты и к заморозкам устойчивы и
растут быстро.

Программа благоустройства на
текущий год была принята еще в
конце прошлого года на очеред-
ном заседании городской Думы.
Но из-за финансового кризиса и

как следствие, значи-
тельного сокращения
дотаций из окружного
бюджета программу
пришлось пересмот-
реть. Однако по насто-
янию депутатов ее ос-
новные пункты все же
были сохранены. В час-
тности народным из-
бранникам удалось
изыскать часть средств
на благоустройство и
содержание газонов, те-
кущий ремонт дорог,
снос ветхого и аварий-
ного жилья.

– Все эти вопросы у
нас находятся на жест-

«Если бы вам довелось определять критерии, которым в обязатель-
ном порядке должен соответствовать будущий мэр, что бы вы выб-
рали?» – с таким вопросом мы обратились к жителям Мегиона. Горо-
жане были единодушны – пост градоначальника достоин занять лишь
тот, кто прожил здесь не один десяток лет, кто знает и может решать
проблемы людей, потому что располагает необходимыми для этого
опытом и знаниями, и, наконец, мэром должен быть человек нерав-
нодушный.

МЕГИОНЕЦ, ПРОФЕССИОНАЛ,
ХОЗЯЙСТВЕННИК

 Таким горожане рисуют портрет будущего мэра

– Татьяна
Петровна:

– Я про-
сто скажу –
мэр должен
быть про-
б и в н ы м !
Только так
он сможет
отстаивать
наши инте-
ресы на

всех уровнях власти, особенно на
окружном. Для этого надо найти
общий язык с губернатором. Но-
вый глава должен быть настоящим
хозяином Мегиона. Душой болеть
за наш город.

– Сергей
Ким:

– Чест-
ность, по-
рядочность,
ну и, навер-
ное, чело-
веколюбие
– вот глав-
ные крите-
рии. Чтобы
мэр забо-

тился не только о себе, но и,
прежде всего, о жителях города,
пенсионерах,  молодежи. Это
должен быть человек, которому
мы будем доверять. Опыт прихо-
дит с годами, поэтому я считаю,
что глава должен быть мудрым,
с солидным багажом знаний че-
ловеком.

– Гузель:
– Глава

М е г и о н а
д о л ж е н
быть таким
же, как мэр
Нижневар-
товска Бо-
рис Хохря-
ков. Вот
там глава
города на-

стоящий хозяйственник. Это мое
мнение. В Нижневартовске все
есть, город нормально строится, а
в Мегионе все хуже и хуже стано-
вится. Надо чтобы с приходом но-
вого мэра у горожан появились хо-
рошие перспективы, чтобы Меги-
он ожил.

 – Алина, Катя:
– Во-первых, мэр должен обра-

щать внимание на жителей, знать,
в чем они нуждаются. Он должен
быть человеком ответственным,
исполнительным, добрым. Это
очень важно. Приезжего нам не
надо, а то будет, как предыдущий
глава только для себя жить. Нужен
человек, который будет знать про-

блемы нашего города. Хотим, что-
бы новый глава построил в Меги-
оне побольше развлекательных
комплексов, а то вечером нам даже
пойти некуда.

– Шамиль:
– Главой

города дос-
тоин стать
человек, ко-
торый будет
город в руках
держать. Но-
вый глава не
должен от-
сиживаться у
себя в каби-
нете в администрации, а должен
везде бывать, со всеми общаться.
Он должен чаще выходить в народ,
интересоваться мнением жителей,
и действовать в интересах простых
людей.

– Лидия
Васильевна:

– Мэр
должен быть
порядочным,
вниматель-
ным, пони-
мающим. И
еще за его
плечами обя-
з а т е л ь н о
должен быть

приличный стаж работы, то есть
опыт. И разумеется он должен быть
местным. Ведь прежний мэр прак-
тически не находился в Мегионе,
поэтому проблемы горожан ему
были чужды.

– Раиса Анваровна:
– Чтобы наш город стал опять

красивым с хорошими дорогами и
коммуналкой, нам нужен хозяй-
ственный глава, который будет бо-

леть душой
за Мегион. А
для этого не-
о б х о д и м о ,
чтобы он
жил здесь,
был мест-
ным, не то,
что предыду-
щий мэр.
Еще новый
градоначаль-
ник должен обладать человечески-
ми качествами, тогда он и к пенси-
онерам будет более внимательно от-
носиться. В профессиональном же
плане это должен быть человек с
опытом руководителя, желательно
управленец со стажем.

– Зоя
Ивановна:

– Мэр
обязательно
должен быть
доступным
для мегион-
цев, чтобы к
нему при не-
обходимости
можно было
попасть на

прием. Он должен обладать таким
качеством, как умение выслушать,
особенно тех, кто нуждается. Но-
вый глава должен чаще общаться с
простыми жителями, а не витать в
облаках. Думаю, что это человек,
умудренный жизненным опытом, у
которого за плечами школа жизни.
Желательно, чтобы был солидный
стаж работы в производственных,
финансовых, экономических сфе-
рах. Считаю, что мэр должен быть
выходцем из нефтяной или геоло-
горазведочной отрасли, потому что
мы живем в городе нефтяников.
 Подготовила Лиана СВЕТЛАНОВА.

 Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ком контроле, – отметил де-
путат городской Думы по из-
бирательному округу № 4
Александр Курушин. – На
каждом заседании депутатс-
кой комиссии мы заслуши-
ваем отчет специалистов жи-
лищно-коммунального уп-
равления. В случае необхо-
димости, корректируем их
действия.

Для того, чтобы выделен-
ные средства были потраче-
ны по назначению, а благо-
устройство не превратилось в
затянувшийся ремонт, на-
родные избранники поста-
вили перед ответственными
специалистами администра-
цию задачу реализовать все
намеченные планы в соот-
ветствии с графиком и в рам-
ках отведенного финансиро-
вания.

 Василий ПЕТРОВ.
 Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Премьер-министр РФ Влади-
мир Путин считает, что прогноз
социально-экономического раз-
вития России, который готовит
Минэкономразвития, должен
быть реалистичным. Такое мне-
ние он высказал на совещании
по экономическим вопросам в
правительстве Российской Фе-
дерации.

По мнению В.Путина, в бли-
жайшие три года будет осуществ-
лен переход от острой фазы кри-
зиса к развитию экономики.
«Есть основания рассчитывать,
что в течение 2010 г. «мотор» на-
шей экономики начнет набирать
обороты», – сказал В. Путин. Он
пояснил, что речь идет о стабили-
зации основных макроэкономи-
ческих показателей и их росте.

При этом президиум прави-
тельства РФ одобрил базовый
сценарий развития экономики
на 2010 - 2012 гг. с ценой на
нефть марки Urals в 2009 г. – 54
долл./барр, в 2010 г. – 55 долл./
барр., в 2011 г. – 56 долл./барр.,
в 2012 г. – 57 долл./барр. Об этом
сообщила министр экономичес-
кого развития РФ Эльвира На-
биулина, передает РБК.

Дефицит федерального бюд-
жета в 2010 г., согласно сцена-
рию, составит 6,5 % ВВП со
снижением до 4 % ВВП в 2011 г.
и 3 % ВВП – в 2012 г.

В результате реализации сце-
нария ожидается оживление в
экономике вследствие продол-
жения инвестиционных про-
грамм естественных монополий
и поддержки государством внут-
реннего спроса. Рост ВВП, со-
гласно сценарию, в 2010 г. соста-
вит 1 %, в 2011 г. – 2,6 % и 3,8 %
– в 2012 г.

С 1 августа экспортная по-
шлина на нефть может повы-
ситься до $220 – 224 за тонну.

Об этом сообщил замести-
тель начальника отдела тамо-
женно-тарифных платежей Ми-
нистерства финансов Российс-
кой Федерации Александр Са-
кович. По его словам, в период
мониторинга с 15 июня по 9
июля 2009 г. средняя цена нефть
марки Urals составила 66,64
долл./барр., передает Quote.ru.

Экспортная пошлина на свет-
лые нефтепродукты при этом
может составить $161–163 за
тонну, на темные – $87–88 за
тонну, сообщает AK&M.

Напомним, экспортная по-
шлина на нефть с 1 июля повы-
шена со $152,8 до $212,6 за тон-
ну, на светлые нефтепродукты
со $115,2 – до $155,5 за тонну,
на темные с $62,1 до $83,8 за
тонну.

В следующем году глобаль-
ный спрос на нефть возрастет
на 1,7 % на фоне повышения
спроса в странах с развиваю-
щейся экономикой и перелома
в развитии кризиса в развитых
странах.

Об этом заявили в Междуна-
родном энергетическом агент-
стве (МЭА).

На следующий год заплани-
рован объем потребления нефти
в 85,2 млн баррелей в день, что
выше объема нынешнего года в
83,8 млн баррелей в день. В этом
году ожидается спад ежедневно-
го потребления на 2,5 млн бар-
релей в день, – сообщает
Reuters.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА НОВОСТИ  РЕГИОНА
Организация отдыха и оздоровления работников – важный аспект

социальной программы акционерного общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз». Какие новшества произошли в этом направлении деятель-
ности предприятия, повлиял ли кризис на финансирование программ
социальной поддержки нефтяников и членов их семей – ответ на эти
и другие вопросы в интервью с председателем комиссии по отдыху и
оздоровлению работников ОАО «СН-МНГ» Натальей Шелест.

П Р И О Р И Т Е Т  –  С О Ц И А Л Ь Н А Я
П О Д Д Е Р Ж К А  Л У Ч Ш И Х

РА Б О Т Н И К О В  И  И Х  С Е М Е Й
 Подведены первые итоги программы отдыха и оздоровления

– В этом году введен новый по-
рядок распределения путевок в рос-
сийские здравницы. Этот вопрос
передан в ведение коллегиального
органа – комиссии по отдыху и оз-
доровлению работников ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». С
какой целью было принято такое
решение?

– Необходимо отметить, что ру-
ководство акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»,
принимая решение о создании но-

ки работников «Мегионнефтегаза»
и членов их семей программа от-
дыха была расширена. При этом
предприятие не только взяло на
себя 95 процентов расходов на
приобретение путевок, но и пошло
еще дальше – полностью профи-
нансировало затраты на проезд к
месту отдыха. Благодаря этому
около трехсот работников ОАО
«СН-МНГ» и его дочерних пред-
приятий, а также члены их семей
смогут отдохнуть в одном из луч-

вого коллегиального органа, по-
ставило перед нами цель карди-
нально изменить подход к распре-
делению путевок в российские
здравницы. И работа комиссии на-
правлена на то, чтобы решение о
направлении того или иного работ-
ника на отдых или оздоровление
было максимально объективным.

Исходя из этой цели формиро-
вался и состав комиссии, в кото-
рую вошли руководители и глав-
ные специалисты, которые по роду
своей деятельности курируют кад-
ровые, социальные и прочие воп-
росы, касающиеся исполнения ус-
ловий Коллективного договора по
предоставлению льгот, гарантий и
компенсаций работникам акцио-
нерного общества. Учитывая, что
комиссия – это коллегиальный
орган, то все решения принимают-
ся путем голосования простым
большинством, что также исклю-
чает субъективный подход.

– Еще одно отличие летней кам-
пании–2009 – предоставление
льготных путевок работникам и
членам их семей. По какому прин-
ципу распределяются эти путевки?

– Действительно, в текущем
году, в целях социальной поддерж-

ших российских курортов – в го-
роде Сочи.

Как я уже сказала выше, объек-
тивность – главный принцип рас-
пределения путевок. Поэтому во
внимание принимаются все крите-
рии, которые могут наиболее пол-
но охарактеризовать работника. К
примеру, учитывая стаж работы на
предприятии, мы вовсе не исклю-
чаем из числа претендентов моло-
дых специалистов. Главное, чтобы
этот работник вносил весомый
вклад в деятельность предприятия,
и к выполнению своих должност-
ных обязанностей подходил не
формально, а с максимальной от-
ветственностью и полной отдачей.
И это вполне закономерно, по-
скольку, расширяя программу от-
дыха, руководство ОАО «СН-МНГ»
преследовало цель не только повы-
сить уровень социальной защи-
щенности семей нефтяников, но и
поощрить лучших сотрудников.

Именно поэтому, членами ко-
миссии принимается во внимание
и то, как непосредственные руко-
водители оценивают своих работ-
ников. Мы не случайно рекомен-
довали департаменту страхования
и социальных выплат внести в за-

явление на отдых такую графу, как
оценка работника руководителем.
Полагаю, что это также способ-
ствует большей объективности,
ведь кому как не непосредственно-
му начальнику лучше знать, на-
сколько весом вклад специалиста
в деятельность подразделения, в
котором он трудится. Кстати, не-
которые руководители направляют
дополнительные ходатайства для
того, чтобы члены комиссии обра-
тили более пристальное внимание
на того или иного работника, учи-
тывая его ценность для предприя-
тия. И это, наряду с прочими фак-
торами, также оценивается колле-
гиальным органам.

Безусловно, приоритет при рас-
пределении путевок отдается со-
трудникам, занятым в подразделе-
ниях основного производства, то
есть тем работникам, которые при-
нимают самое непосредственное
участие в обеспечении беспере-
бойного процесса нефтедобычи.

И все же хочу еще раз подчерк-
нуть – принимая решение, члены
комиссии руководствуются не од-
ним каким-то обстоятельством (к
примеру, большой стаж или нали-
чие наград), а на основе детально-

го изучения всех характеризующих
работника критериев.

– Можно ли подвести предвари-
тельные итоги реализации програм-
мы отдыха и оздоровления работ-
ников?

– За первое полугодие на реа-
лизацию этой программы ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» на-
правило около двадцати четырех
миллионов рублей. Двенадцать
миллионов из них выделено на
организацию детского отдыха.

На сегодняшний день 38 чело-
век (из них 20 – это работники
предприятия, 18 – члены семей
нефтяников) уже получили льгот-
ные путевки в Сочи, на общую
сумму 1,3 миллиона рублей. Всего
же на эти цели будет освоено по-
рядка 12 миллионов.

Кроме того, работники «Меги-
оннефтегаза» направляются и на
реабилитационно-восстанови-
тельное лечение (РВЛ). За шесть
месяцев 2009 года на эту статью
было израсходовано порядка 16,5
миллионов рублей, благодаря чему
укрепить свое здоровье смогли 449
человек. В их число входят не толь-
ко сами работники предприятия,
но и их дети. Хочу особо отметить,
что если при реализации програм-
мы отдыха путевки предоставля-
ются работникам, а также членам
их семей (супругам и детям), то в
рамках программы РВЛ, когда че-
ловек помимо отдыха получает
возможность оздоровиться, в сана-
тории направляются родители, яв-
ляющиеся работниками «Мегион-
нефтегаза», а также, при наличии
возможности и желания самих не-
фтяников, их дети.

– Традиционно руководством
ОАО «СН-МНГ» уделяется большое
внимание организации детского от-
дыха. Как обстоит ситуация в ны-
нешнем году – не помешал ли кри-
зис профинансировать отдых детей
работников предприятия в должном
объеме?

– Кризисные явления, негатив-
но отразившиеся на мировой и
российской экономике, ни коим
образом не отразились на програм-
ме детского отдыха. Как и было
запланировано в начале года, на
эти цели выделено 12 миллионов
рублей. А это значит, что 140 ребя-
тишек смогут провести часть лет-
них каникул на Черноморском по-
бережье. Практически все заявле-
ния работников ОАО «СН-МНГ»,
желающих направить своих детей
на отдых по путевкам предприя-
тия, комиссией рассмотрены и
удовлетворены в полном объеме.

До завершения летней кампа-
нии еще немало времени, но уже
сегодня можно утверждать, что
несмотря на все реалии сегодняш-
него дня, руководством акцио-
нерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» сделано все что-
бы не только сохранить, но и рас-
ширить перечень предоставляе-
мых работникам льгот и соци-
альных гарантий.

 Подготовила Елена УСАНОВА.
 Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В Ханты-Мансийском окру-
ге подвели итоги социально-
экономического развития реги-
она в первом полугодии. По аб-
солютному показателю объема
отгруженных товаров, который
в I полугодии составил 835 млрд
рублей, Югра стала лидером
среди регионов РФ, сообщает
«УралПолит.Ru» со ссылкой на
пресс-службу администрации
округа.

Как отмечается в официаль-
ном пресс-релизе, несмотря на
непростую ситуацию в нефтяной
отрасли, югорские нефтяники
добыли 135 млн тонн нефти.

Показатели ввода жилых до-
мов, оборота розничной торгов-
ли и объема платных услуг насе-
лению также практически соот-
ветствуют аналогичному перио-
ду прошлого года. Производство
электроэнергии по сравнению с
первым полугодием прошлого
года выросло на 7,4 %.

Демографическая ситуация
тоже остается традиционно ста-
бильной. Уже более 10 лет в ре-
гионе уровень рождаемости пре-
вышает уровень смертности. В I
полугодии 2009 года естествен-
ный прирост населения в округе
составил 460 человек, это на 7,6 %
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. С января по
июнь в регион прибыли 1,3 тыс.
человек (январь–июнь 2008 года
– 1,9 тыс. человек).

По данным социологов, вли-
яние финансово-экономическо-
го кризиса практически не про-
является в общественных на-
строениях. Результаты эксперт-
ного опроса свидетельствуют о
том, что жители автономного
округа адаптируются к жизни в
условиях кризиса, уровень тре-
вожности населения снижается,
большинство югорчан в настоя-
щее время предпочитают актив-
ную стратегию поведения.

На заседании экспертного
совета Федеральной службы по
страховому надзору (ФССН)
был озвучен список российских
страховых компаний, по итогам
первого полугодия 2009 года
набравших наибольшее количе-
ство жалоб от клиентов, пере-
дает информагентство «Урал-
Полит.ру».

По сообщению ряда СМИ,
все организации, попавшие в
список, подвергались проверке,
по итогам которых к ним приме-
нялись меры воздействия. В ча-
стности, некоторые страховщи-
ки были лишены лицензий.

Как сообщила замруководи-
теля ФССН по Центральному
Федеральному округу Татьяна
Терешкина, 38 % всех жалоб
пришлось на 10 страховых ком-
паний, часть которых работает
на территории Уральского, За-
падно-Сибирского округов.

В частности, список возгла-
вила «Русская страховая компа-
ния» (работает в Челябинске,
Перми, Екатеринбурге, Нижне-
вартовске), набравшая 524 обра-
щения за полгода. Также в пер-
вую десятку перечня вошли та-
кие компании, как «Росгосст-
рах» – 182 обращения; СК «Рос-
сия» (Пермь, Екатеринбург,
Нижневартовск, Сургут, Ново-
сибирск, Челябинск) – 310 об-
ращений; РАСО (Екатеринбург,
Тюмень, Пермь, Новосибирск)
– 228 обращений).

По материалам электронных
информационных агентств.
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КОРОТКО

На этой неделе фойе городской поликлиники расцвело яркими
красками. Стены мегионской здравницы украсили детские рисунки
и аппликации. Каждый, кто спешил за талоном или на прием к врачу,
невольно останавливался и проявлял интерес: «Для чего проводится
эта выставка?».

 «Мир глазами детей» – именно так назвали благотворительную
выставку-продажу организаторы. Работы, представленные здесь,
сделаны руками ребятишек. Но только ребятишек не обычных, а стра-
дающих онкологическим заболеванием крови.

М И Р  ГЛ А З А М И  Д Е Т Е Й

Веселые зверюшки, красочные
цветы, жизнерадостные сказочные
персонажи… Трудно представить,
что авторы этих рисунков – маль-
чишки и девчонки, на чью долю
выпали тяжелейшие испытания.

городе, скажем прямо, эта тема уже
давно не поднималась. А ведь это
серьезная проблема и она может
коснуться каждого. Проводя по-
добную акцию, мы напоминаем,
что существует окружная детская

имеют свойство ломаться, одно-
типные игры – надоедать, их не-
обходимо постоянно обновлять. А
для этого, разумеется, нужны
деньги. На вырученные от выстав-
ки-продажи средства и планирует-
ся закупить подарки для нуждаю-
щихся ребятишек.

К примеру, мегионец Михаил
Александрович не смог пройти
мимо выставки и приобрел сразу
несколько красочных гипсовых
фигурок. Сердце мужчины дрогну-
ло, как только он узнал, что эти
деньги пойдут на нужды малышей,
страдающих раком крови.

нице несколько раз в неделю. К
примеру, Людмила Лагунова учит
их рисовать, разукрашивать гипсо-
вые фигурки. Говорит, что занима-
ется этим по зову своей души.

– Сейчас я на пенсии, внуки у
меня взрослые, – рассказывает
Людмила Витальевна. – В общем-
то, времени свободного много. И
я с удовольствием хожу к этим де-
тям и помогаю им. Стараюсь, что-
бы во время занятий им было ве-
село, хорошо. Так мне мое сердце
велит.

Необычная выставка в городс-
кой поликлинике, надеются ее ус-
троители, это лишь начало боль-
шого пути и подобные акции ста-
нут традиционными, и будут иметь
более масштабный характер.

– Мы пришли к мнению, что
нужно провести серию таких ме-
роприятий, – делится с нами орга-
низатор Сергей Немов. – Как мне
видится, это могут быть передвиж-
ные выставки, проводимые, к при-
меру, в производственных офисах
с привлечением большого количе-
ства людей, спонсоров. Ведь про-
блема не только в том, что детям
надо купить подарки, машинки,
игрушки, им также еще необходи-
ма детская площадка при окруж-
ной больнице, строительство кото-
рой из-за кризиса было приоста-
новлено. Не секрет, что и сами ро-
дители вынуждены тратить огром-
ные средства на лечение своих де-
тей. Может быть благодаря таким
выставкам, люди обратят внима-
ние на эти проблемы и протянут
руку помощи.

Благотворительная акция «Мир
глазами детей» продлится до кон-
ца недели. Мегионцы уже прояви-
ли неравнодушие и сострадание.
Только за первый день работы вы-
ставки в городской поликлинике
удалось собрать около девяти ты-
сяч рублей.

 Лиана СВЕТЛАНОВА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Пока номер готовился в пе-
чать, нам стало известно, что ини-
циатива общественников, орга-
низовавших благотворительную
выставку, получила мощную под-
держку. Главный исполнительный
директор ОАО «СН-МНГГ» Михаил
Игитов предложил провести ана-
логичную акцию в офисе «Меги-
оннефтегазгеологии».

– Как и многие горожане, я уз-
нал о проведении благотворитель-
ной выставки из средств массовой
информации, – сказал Михаил
Игитов. – Знаете, я не люблю кра-
сивых слов о долге и необходимос-
ти помощи ближнему. На мой
взгляд, реальные дела куда важнее
пустой болтовни. И люди, которые
смогли провести эту замечательную
акцию в поддержку тяжелобольных
детей, действительно таким реаль-
ным делом и занимаются. Поэтому
я считаю, что подобным инициати-
вам нужно помогать.

М И Х А И Л  И Г И Т О В :
Д О Б Р Ы Е  Т РА Д И Ц И И
Н Е О Б ХО Д И М О  П О Д Д Е РЖ И В АТ Ь

На встрече с организаторами
выставки, Михаил Игитов предло-
жил провести аналогичную благо-
творительную акцию в централь-
ном офисе ОАО «СН-МНГГ».

– Уверен – мои коллеги: и гео-
логи, и нефтяники будут солидар-
ны с этой инициативой, – подчер-
кнул Михаил Игитов. – Ведь речь
идет о детях, страдающих тяжелей-

шим недугом, и самого искренне-
го восхищения заслуживает то, что
малыши, несмотря на болезнь, на-
ходят в себе силы для творческого
самовыражения. Поэтому мы,
взрослые, должны сделать все, что-
бы помочь этим детям. Поскольку
нет ничего ценнее, чем жизнь и
здоровье ребенка.

«Мы очень рады, что руководи-
тель столь высокого уровня, произ-
водственник, сам выступил с ини-
циативой поддержать нашу благо-
творительную акцию», – говорили
организаторы мероприятия. К со-
жалению, как правило, этот про-
цесс идет, скажем так, «снизу
вверх»: общественники направля-
ют просьбы о помощи в разные ин-
станции и ждут ответа. Сегодня же
мы видим, что бывает и по-друго-
му. И это правильно, ведь жизнь
предприятия, чей коллектив стоял
у истоков создания Мегиона, и
жизнь города – неразделимы.

 Елена ИЛЬИНА.

   ПОКА  ВЕРСТАЛСЯ  НОМЕР

По инициативе Михаила Игитова
следующая благотворительная выставка в поддержку больных детей

пройдет в «Мегионнефтегазгеологии»

Они как никто нуждаются в пони-
мании, поддержке не только род-
ных и близких, но и самого обще-
ства. Одна из главных целей бла-
готворительной акции «Мир гла-
зами детей» в этом и заключается
– привлечь внимание горожан к
проблеме детской онкологии.

– Подобные мероприятия тра-
диционные во многих крупных го-
родах, во всем цивилизованном
мире, – говорит один из органи-
заторов выставки-продажи, пред-
ставитель мегионской некоммер-
ческой организации «Мега-плюс»
Наталья Ситник. – В нашем же

больница, в которой лежат детки,
больные онкологическим заболе-
ванием – раком крови, и они нуж-
даются в нашей поддержке. Не
важно, сколько человек внесет в
это дело, главное, что он готов ока-
зать посильную помощь.

Многие из малышей вынужде-
ны находиться на лечении и реа-
билитации в онкогематологичес-
ком отделении окружной детской
больницы весьма длительное вре-
мя, порой целый год. Понятно, что
им хочется играть, резвиться, реа-
лизовывать свои творческие спо-
собности. Поскольку игрушки

– Детям надо помогать, – ска-
зал Михаил Александрович. – А
кто их еще будет поддерживать,
больных особенно. Мы люди про-
стые, я, к примеру, рабочий. Счи-
таю, что каждый из нас должен по
возможности свой вклад внести,
чтобы дети наши не болели. Здо-
ровья им, счастья, пусть обязатель-
но выздоравливают!

 Рисунки, аппликации, поделки
из бумаги, картона, бисера – все
эти творческие работы ребятиш-
кам помогали делать волонтеры.
Группа добровольцев навещает ма-
лышей в детской окружной боль-

Департамент развития жи-
лищно-коммунального комп-
лекса Югры приступил к прове-
дению плановых кустовых сове-
щаний, целью которых являет-
ся контроль за подготовкой жи-
лых и социальных объектов к
работе в предстоящий осенне-
зимний период.

На первом таком совещании
в Ханты-Мансийске руководите-
ли  департамента развития ЖКК,
Региональной службы по тари-
фам, Государственной жилищ-
ной инспекции, и представители
ряда муниципалитетов и комму-
нальных предприятий обсудили
наиболее актуальные вопросы.
Среди них – меры по снижению
дебиторской задолженности на-
селения и организаций предпри-
ятиям ЖКХ за предоставляемые
услуги, внедрение энергосберега-
ющих технологий, мероприятий
для экономии энергетических
ресурсов, и снижения расходов
клиентов, а также вопросы безо-
пасности газового оборудования.

Сейчас Департамент развития
ЖКК проводит ежедекадный мо-
ниторинг подготовки к отопитель-
ному сезону по каждому муници-
палитету автономного округа.

Окружной закон о поддерж-
ке семьи, материнства, отцов-
ства и детства дает реальные ре-
зультаты. Об этом заявила пер-
вый заместитель председателя
правительства автономного ок-
руга Наталья Западнова.

– В последние годы наблюда-
ется четкая тенденция роста рож-
даемости. Все больше на свет по-
является малышей в семьях ко-
ренных малочисленных народов
Севера, – сказала Наталья Запад-
нова. – Снизилась материнская
и младенческая смертность. В
округе растет количество дош-
кольных и школьных учебных
заведений. На 20 % больше стало
общеобразовательных учрежде-
ний с углубленным изучением
отдельных предметов, что отра-
зилось на результатах итоговой
аттестации югорских школьни-
ков в форме ЕГЭ, которые в этом
году лучше среднероссийских.

Роспотребнадзором Югры
проведено 148 рейдовых прове-
рок во втором квартале 2009 г. в
250 предприятиях пищевой про-
мышленности, общественного
питания, торговли.

Как сообщили в Управлении
Роспотребнадзора по Югре, ос-
новное нарушение – антисани-
тарное состояние  производ-
ственных помещений, оборудо-
вания,  отсутствие условий для
сбора мусора и отходов. Также
выявлены случаи несоблюдения
условий хранения, фасовки и ре-
ализации скоропортящихся пи-
щевых продуктов, температурно-
го режима и товарного соседства,
несоответствия ассортимента то-
варов санитарно-техническому
состоянию предприятия.

По факту выявленных право-
нарушений в области санитар-
ного законодательства выдано 19
предписаний об устранении на-
рушений, возбуждено 98 дел об
административных правонару-
шениях, на виновных лиц нало-
жено 100 штрафов  на общую
сумму 208 600 рублей.  По 9 де-
лам материалы переданы в про-
куратуру для принятия мер про-
курорского реагирования.

 По материалам пресс-службы
губернатора ХМАО-Югры.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

   ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

После долгого колебания депутаты Югры все-таки приняли закон,
запрещающий подросткам появляться на улицах городов поздно ве-
чером и ночью. Он вступит в силу после его подписания губернато-
ром и последующего опубликования. То есть к самому началу нового
учебного года.

ДЕПУТАТЫ ЮГРЫ
ВВЕЛИ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

С этого момента, вернее с этой
ночи, все, кому не исполнилось 18
лет, не имеют права появляться на
лестничных клетках и в подъездах
домов, на улицах, в барах и ресто-
ранах, в других местах обществен-
ного пользования без сопровожде-
ния взрослых. Причем этими
взрослыми должны быть родители
или лица их заменяющие.

В учебном году «комендантский
час» будет наступать на час рань-
ше каникулярного периода. С 1
сентября по 1 июня час «Х» начи-
нается с 22.00 и заканчивается в
6.00 часов утра. А с 1 июня по 1 сен-
тября – с 23.00 до 06.00 часов мес-
тного времени. За нарушение за-
кона наказывать будут не подрос-
тков, а их родителей или опекунов.
Им грозит штраф от 500 до 1000
рублей. Должностным лицам, до-
пустившим нарушение «комен-
дантского часа», предусмотрено
наказание от 1000 до 3000 рублей.
Больше всего за присутствие под-
ростков в неположенное время
придется заплатить хозяевам ноч-
ных заведений. Их штрафы – от 10
тыс. до 20 тыс. рублей.

Председатель комиссии по со-
циальной политике Думы Югры
Александр Сальников считает, что
в нынешней редакции закон почти
лишен недостатков. «По настоя-
нию депутатов, именно над этим
законом напряженно и долго рабо-
тали многочисленные эксперты и
профильные специалисты. Поэто-
му мы приняли его сразу в первом
и втором окончательном чтении»,
– заявил он.

Специально для «УралПолит.Ru»
закон прокомментировал депутат
Думы Югры Анатолий Малышев:
«На практике комендантский час

будет выглядеть следующим обра-
зом. Если оказавшийся не в том ме-
сте и не в то время подросток по-
падется на глаза милиционера, тот
обязан будет его задержать, выяс-
нить имя, фамилию, адрес и доста-
вить по месту проживания. Ну, и,
естественно, составить
протокол на взрослых,
не углядевших за ре-
бенком. Если наруши-
тель откажется назы-
вать свое имя, его от-
правят в приют до вы-
яснения личности».

Депутаты подчер-
кивают, что принятие
этого закона отклады-
валось ими из сессии в
сессию до тщательной
проработки всех поло-
жений. В этой связи
интересно, как вос-
принимают закон мо-
лодые люди. При под-
держке партии «Еди-
ная Россия» и при не-
посредственном учас-
тии ребят из «Школы
молодого политика» в самом боль-
шом городе Югры Сургуте был
проведен соцопрос. Большинство
из тысячи опрошенных горожан
(среди них было немало молодых
людей) считают, что введение «ко-
мендантского часа» – благо.

Сами силовики неоднократно
заявляли, что «комендантский час»
– это неуклюжее название хороше-
го закона, введенное в оборот жур-
налистами. По их словам, за гроз-
ным названием скрывается обыч-
ная воспитательная работа с подро-
стками и их родителями. Напри-
мер, начальник управления по де-
лам несовершеннолетних МОВД

нолетних в общественных местах в
ночное время позволит улучшить
как ситуацию с безнадзорностью
детей, так и криминальную актив-
ность несовершеннолетних. Мы
уверены в этом, так как подавля-
ющее большинство правонаруше-
ний совершается несовершенно-
летними в позднее вечернее и ноч-
ное время».

По официальным данным, в
Российской Федерации в прошлом
году против детей было соверше-
но 126 тысяч преступлений, в том
числе 1914 убийств, а 12,5 тысячи
несовершеннолетних пропали без
вести. Кроме того, в 2008 году было

зарегистрировано более 100 тысяч
преступлений, совершенных са-
мими подростками. В Югре за 2007
– 2008 годы в вечернее и ночное
задержано 6805 подростков, кото-
рые находились в пьяном или нар-
котическом опьянении и пред-
ставляли реальную угрозу обще-
ству. Может быть поэтому, по сло-
вам силовиков, большинство ро-
дителей, бабушек и дедушек и даже
молодых людей поддерживают
принятые меры. Правда, некото-
рых все же смущает общеизвестная
истина, что суровость наших зако-
нов зачастую компенсируется нео-
бязательностью их исполнения.

В конце июня депутаты Тюмен-
ской областной Думы приняли та-
кой же по сути закон с полным на-
званием «О системе профилакти-
ки безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних и за-
щиты их прав». Также был подкор-
ректирован кодекс об администра-
тивной ответственности. В отли-
чие от Югры, законопроект вызвал
отнюдь не однозначную реакцию
в тюменском обществе. Вице-гу-
бернатор Сергей Сарычев даже по-
рекомендовал представителям вла-
сти организовать дополнительное
обсуждение этого вопроса с при-
влечением различных групп моло-
дежи в целях информирования
граждан о выработке механизмов
действия закона о «комендантском
часе». При этом вице-губернатор
рекомендовал обратить внимание
на предложение, касающееся аль-
тернативных методов наложения
административной ответственнос-
ти на родителей (например, обще-
ственные работы) и введение кар-
ты идентификации личности.
Обернутся ли рекомендации вице-
губернатора реальными действия-
ми – покажет время. Ряд экспер-
тов не исключает того, что приня-
тый законопроект будет проходить
«обкатку вживую».
По материалам ИА «УралПолит.ру».

Судя по всему, уже в следую-
щем году в России будет введе-
на обязательная регистрация
предельных отпускных цен на ле-
карства как производимые внут-
ри страны, так и ввозимые из-за
рубежа.

Кроме того, будет жестко конт-
ролироваться и уровень торговых
надбавок. При этом отечествен-
ный фармбизнес получит ряд по-
слаблений по сравнению с зару-
бежным. Все это предусмотрено в
новом законе «Об обращении ле-
карственных средств», который
фактически заменит старый и ус-
таревший, по мнению многих эк-
спертов, Закон «О лекарственных
средствах».

О том, что законопроект факти-
чески готов, и после согласования
в министерствах и ведомствах бу-
дет внесен в правительство, сооб-
щила министр здравоохранения и

Ц Е Н Н О Е  Л Е К А Р С Т В О
 П о д г о т о в л е н  з а к о н о п р о е к т,  п р е д у с м а т р и в а ю щ и й

г о с у д а р с т в е н н о е  р е г ул и р о в а н и е  ц е н  н а  м е д и к а м е н т ы
социального развития Татьяна Го-
ликова.

По ее словам, минздравсоцраз-
вития пыталось залатать дыры в
старом, принятом еще в 1998 году,
Законе «О лекарственных сред-
ствах», но в конце концов оказа-
лось проще не переписывать и бес-
конечно править устаревший за-
кон, а на его базе написать новый.

Тем более что за последнее деся-
тилетие отношение к обеспечению
жителей страны лекарствами серь-
езно поменялось: былая беспечная
уверенность, что в случае необходи-
мости всегда можно купить лекар-
ства за рубежом, сменилась прагма-
тичным подходом – нам нужно свое
собственное фармпроизводство,
пусть не по всем, но хотя бы по клю-
чевым, жизненно важным медика-
ментам. Именно поэтому, подчерк-
нула министр, закон написан так,
чтобы дать возможность развивать-
ся отечественному фармпрому.

В законе много серьезных но-
ваций, благодаря которым будет
легче не только производить ле-
карства в России, но также разра-
батывать и испытывать новые
препараты, считает министр.

Что касается решения о введе-
нии государственного регулиро-
вания цен на лекарственные пре-
параты, этой теме, практически не
прописанной в прежнем законе, в
новом уделено ключевое место.
Государство в лице все того же
Росздравнадзора уже начало по-
стоянный мониторинг уровня цен
на обширную группу самых необ-
ходимых лекарств. И администра-
тивные рычаги воздействия на оп-
товиков и аптечные сети во мно-
гих регионах уже используются. В
законе же четко прописан эконо-
мический механизм воздействия
на цены.

Касается это, впрочем, не
всего рынка медпрепаратов:

госрегулирование распространя-
ется на перечень жизненно важ-
ных и необходимых лекарствен-
ных средств. Он в соответствии с
законопроектом будет ежегодно
обновляться с учетом изменений
на фармрынке, появления новых
препаратов и «ухода» в тень уста-
ревших лекарств. «Мы вводим обя-
зательную регистрацию предель-
ных отпускных цен на этот пере-
чень лекарств», – сообщила ми-
нистр. Минздравсоцразвития на-
стойчиво предлагает, чтобы реги-
страцией лекарств и контролем за
их производством и продажей за-
нимались разные государственные
структуры. «Эти функции необхо-
димо разделить – это наша прин-
ципиальная позиция», – подчер-
кнула Татьяна Голикова.

Для того чтобы правильно опре-
делить регистрационную сто-
имость, еще предстоит разработать
методику ее определения. Пока

ясно одно: эта цена станет откры-
той, то есть в отличие от нынеш-
ней ситуации ее не составит труда
узнать, достаточно будет зайти на
соответствующий сайт. Одновре-
менно готовится и методика рас-
чета предельных торговых надба-
вок. Как только это будет сделано,
процесс формирования цены на
самые ходовые лекарства станет
абсолютно прозрачным.

Естественно, министру тут же
был задан вопрос, подешевеют ли
в результате лекарства. «Считаю,
что прогнозы давать пока преж-
девременно, – сказала Татьяна Го-
ликова. – Тем не менее предвари-
тельные оценки и расчеты дают
нам возможность предположить,
что в результате предложенных
мер можно рассчитывать, что ле-
карства станут дешевле на 20 про-
центов».

 «Российская газета»,
№ 4948 от 9 июля 2009 г.

«Ханты-Мансийский» Оксана Хо-
рошева пояснила, что ребятам,
мирно гуляющим по улицам горо-
да, никто претензий предъявлять не
будет: «Если ребенок не привлека-
ет внимания: не ползет, не шатает-
ся, не падает, никто ему не скажет:
«Поехали в милицию». Если нуж-
но – довезем до дома».

Помощник югорского прокуро-
ра Марьяна Королева добавляет:
«Введение возрастных ограниче-
ний на пребывание несовершен-

Королевой
почты стала
югорчанка
 Главный приз – автомобиль и

корона первой почтовой красави-
цы уедут в Югру. Светлана Жуков-
ская из Ханты-Мансийска стала
«Мисс Почта России-2009».

Накануне в Москве завершил-
ся финальный этап IV Всероссий-
ского конкурса «Мисс Почта», в
котором участвовало 15 красавиц,
представляющих филиалы ФГУП
«Почта России» разных регионов
страны, сообщает пресс-служба
губернатора ХМАО-Югры. Хан-
ты-Мансийский автономный ок-
руг представляла 22-летняя Свет-
лана Жуковская, победительница
регионального этапа.

– Мои увлечения очень разно-
образны, – отмечала  перед кон-
курсом специалист группы продаж
непочтовых услуг Управления Фе-
деральной почтовой связи Югры
Светлана Жуковская. – Я люблю
активный отдых и предпочитаю
здоровый образ жизни. Своими
лучшими качествами  считаю лю-
бознательность и коммуникабель-
ность, также для меня очень важ-
но образование.

Кстати, IV Всероссийский
конкурс «Мисс Почта», организо-
ванный Почтой России совмест-
но с Общероссийским профсою-
зом работников связи, проходит
с 25 марта по 9 июля 2009 года в
филиалах ФГУП «Почта России»
по всей стране. Он определяет
лицо современной российской
почтовой отрасли и символизиру-
ет лучшие черты многотысячно-
го коллектива Почты России, 87%
которого составляют представи-
тельницы прекрасного пола.

В жюри конкурса «Мисс По-
чта» входят руководители почто-
вой отрасли и Общероссийско-
го профсоюза работников связи,
известные деятели культуры и
искусства, а также представите-
ли индустрии красоты и моды.

По материалам информацион-
ных электронных агентств.
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В ЛДЦ «Здоровье»В ЛДЦ «Здоровье»В ЛДЦ «Здоровье»В ЛДЦ «Здоровье»В ЛДЦ «Здоровье»
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»

будет вести прием

ОНКООНКООНКООНКООНКОЛОГ-МАММОЛОГ-МАММОЛОГ-МАММОЛОГ-МАММОЛОГ-МАММОЛОГ ЛОГ ЛОГ ЛОГ ЛОГ –

кандидат медицинских наук,

доцент кафедры онкологии

Тюменской государственной

медицинской академии

ФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВ
НиколайНиколайНиколайНиколайНиколай

МихайловичМихайловичМихайловичМихайловичМихайлович

с 13 июля по 18 июля

2009 года.

Запись по телефонам:

4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.

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

В магазине «Нефтяник»
 Вы можете приобрести МОМОМОМОМОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКО

по цене по цене по цене по цене по цене ооооот 25 руб.т 25 руб.т 25 руб.т 25 руб.т 25 руб. за литр за литр за литр за литр за литр
Ждём Вас ежедневно с 9-00 до 20-00

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
сообщает о наличии на складе запасов: насосно-компрессорной тру-
бы (НКТ) бывшей в употреблении, подлежащих реализации, и пригла-
шает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях при-
обретения насосно-компрессорной трубы (НКТ) бывшей в употребле-
нии содержится в предложении делать оферты № 0913, которое будет
предоставлено любому претенденту при обращении по указанным
ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «27» июля 2009 года 15
часов 00 минут (время московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах
не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, За-
казчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заклю-
чить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить со-
ответствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ломаактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ломаактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ломаактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ломаактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи лома
черных метчерных метчерных метчерных метчерных металлов, тел.:аллов, тел.:аллов, тел.:аллов, тел.:аллов, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83; факс:
(34663)-4-10-95, (34663)-4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в новом доме 47 кв. м. тел. 8-902-
694-48-40. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в кап. фонде, р-н «Адрии», вариан-
ты. Тел. 8-951-973-06-19. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в СОТ «Симбирка», прива-
тизированный, незатапливаемый, 10 сот., 3 км
от города. Тел. 3-47-61, 8-904-479-67-18. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в черте города, дом, про-
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-3)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок СОНТ «Светлоозерное», при-
ватизированный, 10 сот. Тел. 8-912-531-01-81 (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Кедровый» (5 км от памятника Але-
ши), 4 сотки, дом панельный с мансардой, по-
греб, теплица, вода, свет. Все посажено, посе-
яно. Тел. 45-29-67 (в НВ), 8-912-537-62-38,
8-912-937-51-25. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача по НВ дороге (4-й км) на берегу Меги.
Домик, баня, теплица, сарай, туалет. Тел. 8-904-
469-08-05. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в р-не «Золотого руно», АСБ, общ.
пл. 66 кв. м, 3-й этаж, водосчетчики, каб. ТВ,
телефон. На две 1-комн. кв. или продается. Тел.
3-16-08, 3-27-44. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в Тюмени на 2-комн. кв. в кап. фон-
де с доплатой в Мегионе. Тел. 79-834. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается 1-комн. квСдается 1-комн. квСдается 1-комн. квСдается 1-комн. квСдается 1-комн. кв. в Тюмени. Тел. 8-904-456-
20-51. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 2-комн. кв. в р-не шк. № 4,
частично меблирована, цена 5 тыс. руб./мес.,
славянам. Тел. 8-904-479-76-69. (3-3)

Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.; комната посуточно. Тел.
8-950-528-38-52. (3-2)

Сдается 2-комн. квСдается 2-комн. квСдается 2-комн. квСдается 2-комн. квСдается 2-комн. кв. в Новосибирске (Ленинс-
кий р-н), для студентов, меблированная. На
длительный срок. Тел. 8-950-528-47-18, в Но-
восибирске – 8-383-340-29-90. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГайя, айя, айя, айя, айя, минивэн, 1999 г.в., цвет светло-серый,
ДВС-2 л, АКПП, климат-контроль + кондицио-
нер, телевизор, камера заднего вида, парко-
вочник, два люка, магнитола на 6 дисков. Цена
250 тыс. руб. Тел. 8-904-479-67-33. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Панели утепленныеПанели утепленныеПанели утепленныеПанели утепленныеПанели утепленные с разобранного «бамовско-
го» дома в п. Высокий. Тел. 8-951-973-54-95. (3-3)

Игровая пристИгровая пристИгровая пристИгровая пристИгровая приставкаавкаавкаавкаавка «Playstation-2», в о/с, 30
дисков, 2 джойстика, карта памяти 8 Мб, цена
8 тыс. руб. Тел. 8-951-969-19-01. (3-3)

Продается клюкваПродается клюкваПродается клюкваПродается клюкваПродается клюква, 5 литров - 500 рублей. Тел.
8-950-524-98-00. (3-2)

ОтОтОтОтОтдам кошкудам кошкудам кошкудам кошкудам кошку (в связи с отъездом) в хорошие
руки. Цвет мокрый асфальт. Хорошо ловит мы-
шей и крыс. К туалету приучена. Тел. 8-951-971-
71-68. (3-2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
Беру на время оБеру на время оБеру на время оБеру на время оБеру на время отпускатпускатпускатпускатпуска и по другим причинам
собак, кошек и другую живность, а также до-
машние цветы на сохранение. Тел. 2-23-42,
8-962-138-56-84. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИ

Найдена белая пушистНайдена белая пушистНайдена белая пушистНайдена белая пушистНайдена белая пушистая кошкаая кошкаая кошкаая кошкаая кошка в р-не
СОТ «Обь». Тел. 8-950-522-99-41. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуются:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) 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 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»МНГ»МНГ»МНГ»МНГ» на конкурсной основе требуются:
- ведущий экономист. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятиях ТЭК», опыт работы
по специальности не менее 5 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных мето-
дов экономического и финансового анализа.
- экономист 1 категории. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятиях ТЭК», опыт работы
по специальности не менее 3 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных мето-
дов экономического и финансового анализа.
- экономист 2 категории. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятиях ТЭК» опыт работы
по специальности не менее 3 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных мето-
дов экономического и финансового анализа.
Предложения направлять по факсу: 4-21-09.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Начальник отдела кадров. Стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 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. Руководитель группы ОТиЗ. Требования: выс-
шее проф. (эконом.) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет в должности экономиста по труду.
6. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требования:
высшее проф. обр. (юридическое, управление
персоналом), стаж работы не менее 3 лет.
7. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. (инженерно-
техническое) обр. и стаж работы в должности
не менее 2 лет.
8. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории - не менее 3 лет.
9. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
10. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф. обр. и стаж работы - не менее 3 лет в
энергетической отрасли.

11. 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.
12. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
13. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр., без предъявле-
ния требований к стажу.
14. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
15. Техник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
16. 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.
17. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
18. 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.
19. Начальник службы ЛЭП. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы на
инженерно-технических и руководящих долж-
ностях не менее 3 лет.
20. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр. по профессии, стаж работы.
21. Слесарь-электрик 5 р. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
22. Электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик 5
р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
23. Водитель вездехода 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 внештатные преподаватели по на-
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

Людмила Васильевна Трибунская,
С днем рожденья

мы Вас поздравляем!
Уважаем мы Вас всей душой,
Долгих, радостных лет мы желаем,
Доброй быть и всегда молодой.

Коллектив УКК.

Уважаемые коллеги!
Шихкеримов Алик Гаджиумарович,

Лойко Петр Владимирович,
Белозубов Александр Викторович,

Кабиров Борис Валиевич,
Мамонтов Василий Анатольевич,

Габдурахманов Камиль Хамидович,
Низальзов Федор Иванович,

Солодкий Зиновий Николаевич,
Козинец Анатолий Алексеевич,

Кондратенко Анатолий Андреевич,
Диулин Геннадий Анатольевич,

Миронов Валерий Владимирович,
Бичевин Борис Владимирович,

Шуматбаев Аркадий Александрович,
Шевяков Евгений Борисович,
Явбатыров Гаджи Гусейнович,
Мовлян Андрей Васильевич,

Смородин Виктор Николаевич,
Беззуб Сергей Витальевич,

Николаев Виктор Васильевич,
Иванов Иван Валерьевич,

Кирюхов Вячеслав Анатольевич,
Садов Антон Леонидович,

Армянинов Дмитрий Николаевич,
Саматов Радик Робертович,

Ровный Игорь Владимирович,
Милованов Дмитрий Юрьевич,

Поздравляем вас с днем рождения!
Желаем самого счастливого,

самого хорошего,
Доброго, красивого,

даже невозможного!
Пусть в честь дня рождения

сбудутся желания!
Радости, везения, славы,

процветания!
С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество

инвалидов»
поздравляет с юбилеем

Марину Ивановну Баулину,
Римму Васильевну Вишневскую,

Риму Раисовну Ишкину,
Анатолия Григорьевича Ратушного,
Василия Васильевича Цыганкова,

Валентину Ивановну Чубко,
Александра Сергеевича Попова!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого,

как птицы,
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

Наталью Юрьевну Сесёлкину
поздравляем с днем рождения!

Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.

Любящие муж, дети, папа.

Поздравляем
Зифу Хасановну Фархшатову

с юбилеем!
Мамочка, наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем.

С любовью, твои дети.

06 июля 2009года после тяжелой и
продолжительной болезни скончался
ГАРИПОВ РАГАРИПОВ РАГАРИПОВ РАГАРИПОВ РАГАРИПОВ РАФАЭЛЬ САГИТФАЭЛЬ САГИТФАЭЛЬ САГИТФАЭЛЬ САГИТФАЭЛЬ САГИТОВИЧ.ОВИЧ.ОВИЧ.ОВИЧ.ОВИЧ.

Он был молод и энергичен. Всегда
готов оказать поддержку и внимание.
Коллеги знали его как доброго, отзыв-
чивого и профессионального человека.
Среди друзей он был душой кампании.
Светлый образ Рафаэля навсегда оста-
нется в нашей памяти.

Коллектив департамента по добыче
нефти и газа ОАО «СН-МНГ» выражает
соболезнования родным и близким Ра-
фаэля. Мы скорбим вместе с вами.

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.
В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуется
фельдшер для работы по сменному графику на
здравпунктах месторождений. Обращаться: г.
Мегион, ул. Заречная, 12, тел. 8 (34663) 4-32-12,
4-32-65.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- 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.
Резюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
приглашает на работу 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.
Дипломированный специалист микробиологДипломированный специалист микробиологДипломированный специалист микробиологДипломированный специалист микробиологДипломированный специалист микробиолог
ищет работу в данной или смежной области.
Тел. 895-05-22-58-46. Дом тел 47-237.


