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Заключение Коллективного
договора – это нерядовое собы-
тие в жизни предприятия, а осо-
бенно в нынешних сложных ус-
ловиях. И сегодня, несмотря на
финансовый кризис, руководство
ОАО «СН-МНГ» берет на себя от-
ветственность за предоставление

С О Ц И А Л Ь Н А Я  С ТА Б И Л Ь Н О С Т Ь
ГА РА Н Т И Р О В А Н А

В «Мегионнефтегазе» принят новый Коллективный договор

широкого спектра социальных
гарантий для своих работников.
Тем самым предприятие ставит
перед собой задачу, как и преж-
де, обеспечивать мегионским не-
фтяникам достойные условия
труда и решать многие соци-
альные вопросы.

Подготовка проекта Колдогово-
ра велась на протяжении несколь-
ких месяцев. В этой работе участво-
вали специалисты и руководители
ОАО «СН-МНГ», уполномоченные
представители первичной профсо-
юзной организации и совета пред-
ставителей работников предприя-
тия. Во всех структурных подразде-
лениях прошло обсуждение доку-
мента, в результате в проект Кол-
лективного договора были включе-
ны новые пункты и разделы.

– Обсуждение нового Колдого-
вора в трудовых коллективах про-

ходило в деловой атмосфере, –
рассказал председатель СПР Ни-
колай Совраненко. – Состоялся
конструктивный разговор, были
высказаны некоторые предложе-
ния, которые вошли в этот доку-
мент. Наиболее существенным
нововведением, на мой взгляд, яв-
ляется раздел, касающийся моло-
дежи. Теперь в Коллективном до-
говоре отражены статус, льготы и
компенсации сотрудникам до 30
лет и молодым специалистам, а
также основные цели и методы
работы с ними. Это еще раз дока-

зывает, что развитие потенциала
молодежи, формирование кадро-
вого резерва является приоритет-
ным направлением деятельности
нашего предприятия. Хочу также
отметить, что структура и содер-
жание нового договора в сравне-
нии с предыдущим претерпели
изменения, но незыблемыми ос-
тались все социальные гарантии
работников. В современных усло-
виях фундамент стабильности,
каким является Колдоговор, до-
рого стоит.

Окончание на стр. 2.

В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 15 апреля состоялась конфе-
ренция, на которой принят Коллективный договор на 2009 – 2011
годы. Новый документ, регламентирующий взаимоотношения работ-
ников и работодателя, сохранил социально ориентированную направ-
ленность. В условиях экономического спада в стране и мире это осо-
бенно важно и ценно.
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СОЦИАЛЬНАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ
ГАРАНТИРОВАНА
В «Мегионнефтегазе»
принят новый Коллективный договор

Окончание. Начало на стр. 1.

Проект нового Колдоговора
был детально изучен в трудовых
коллективах, в первичной профсо-
юзной организации на заседаниях
комиссии по ведению коллектив-
ных переговоров. Заинтересован-
ные стороны выработали общую
согласованную позицию. После
чего подготовленный документ
был предоставлен на утверждение
делегатов конференции.

Как сообщила первый замести-
тель начальника юридического де-
партамента, председатель комис-
сии по изменениям и дополнени-
ям в Колдоговор Наталья Шелест,
изменения в содержании проекта
Коллективного договора связаны с
его приведением в соответствие с
Трудовым кодексом РФ и локаль-
ными нормативными актами ОАО
«СН-МНГ», а также со сложив-
шейся экономической ситуацией в
стране.

– Учитывая, что многочислен-
ный коллектив акционерного об-
щества осуществляет взаимодей-
ствие с работодателем путем деле-
гирования полномочий конкрет-
ным своим представителям, те-
перь, по предложению комиссии,
все изменения в существующий
Коллективный договор будут при-
ниматься трехсторонним решени-
ем: работодателя, профсоюза и
СПР, – отметила Наталья Шелест.
– Данное нововведение, на наш
взгляд, позволит более эффектив-
но и адекватно реагировать на из-
менения в законодательстве РФ, а
также принимать решения, свя-
занные с трудовой деятельностью
каждого работника.

Особое внимание в новом Кол-
лективном договоре уделено соци-
альной защите работников. Так, в
раздел, касающийся рабочего вре-
мени и времени отдыха, помимо
существующих норм включен но-
вый пункт, который с целью сохра-
нения рабочих мест дает работода-
телю право устанавливать режим
неполного рабочего дня (смены)
или рабочей недели на срок до 6
месяцев. Эта временная и вынуж-
денная мера – инструмент защи-
ты от угрозы массового увольне-
ния работников вследствие воз-
можного ухудшения экономичес-

ких условий. При этом руковод-
ство ОАО «СН-МНГ» гарантирует,
что режим неполного рабочего
времени не повлечет каких-либо
ограничений продолжительности
ежегодного основного оплачивае-
мого отпуска, исчисления трудово-
го стажа и других трудовых прав.

В Коллективном договоре на
2009 – 2011 годы сохранены все ос-
новные социальные гарантии и
льготы, в том числе по компенса-
ции затрат на проезд к месту отды-
ха и обратно, предоставлению ма-
териальной помощи, пособий и
других выплат. К примеру, как и
раньше, каждому работнику акци-
онерное общество один раз в два
года будет оплачивать проезд к ме-
сту проведения отпуска и обратно.
ОАО «СН-МНГ» уже несколько
лет гарантирует эту льготу своим
сотрудникам, несмотря на то, что
закон не обязывает негосудар-
ственные предприятия предостав-
лять ее. Кроме того, при наличии
трех и более иждивенцев Колдого-
вором предусмотрена дополни-
тельная льгота на перечисление
аванса на приобретение билетов.

ОАО «СН-МНГ» заботится о со-
циальной защищенности не толь-
ко своих работников, но и членов
их семей и прежде всего детей. Так,
в Колдоговоре установлен размер
ежемесячной компенсации работ-
никам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком, не обеспечен-
ным местом в дошкольном учреж-
дении, до достижения им трехлет-
него возраста. Сохранены льготы
для детей работников, обучающих-
ся в Нижневартовске. Как и рань-
ше, ОАО «СН-МНГ» берет на себя
обязательства оплачивать полови-
ну стоимости проезда на междуго-
роднем автобусе. Кроме того, за
свой счет акционерное общество
организует оздоровление детей, а
также компенсирует 50 процентов
стоимости билетов ребенка к мес-
ту отдыха и обратно.

К вопросам формирования сво-
ей социальной политики «Меги-
оннефтегаз» неизменно подходит
с учетом пожеланий работников.
Это нашло отражение и в новом
Коллективном договоре. Если
раньше бесплатные новогодние
подарки получали дети не старше
14 лет, то теперь эту возможность

получают и подростки, которым на
момент 31 декабря текущего года
не исполнилось 17 лет.

На конференции были утверж-
дены составы комиссий по соци-
альному страхованию и трудовым
спорам. Затем собравшиеся едино-
гласно проголосовали за принятие
предложенного проекта Коллек-
тивного договора со всеми прило-
жениями. Главный документ, кото-
рый будет регулировать социаль-
но-трудовые взаимоотношения в
ОАО «СН-МНГ» в ближайшие три
года, подписали со стороны пред-
приятия генеральный директор ак-
ционерного общества Юрий Шу-
льев, от совета представителей ра-
ботников – Николай Совраненко
и от первичной профсоюзной
организации ОАО «СН-МНГ» –
Сергей Березкин. С 15 апреля Кол-
лективный договор на 2009 – 2011
годы вступил в действие.

– Сегодня я в очередной раз
убедился, что политика руковод-
ства «Мегионнефтегаза» является
социально ориентированной, –
отметил в интервью Сергей Стуль-
ников, оператор по добыче нефти
и газа НГП-4 АНГДУ. – Новый
Коллективный договор тому под-
тверждение. Я и в прошлый раз
был делегирован трудовым кол-
лективом нашего нефтегазопро-
мысла на конференцию и могу ут-
верждать, что все социальные га-
рантии на предстоящие три года не
только сохранены, но и по неко-
торым позициям усилены. Что, бе-
зусловно, будет хорошей поддерж-
кой для работников в этот слож-
ный кризисный период.

После того как повестка дня
конференции была исчерпана, со-
стоялся разговор о перспективах
развития ОАО «СН-МНГ». В кон-
це 2008 года предприятие столкну-
лось с серьезными проблемами из-
за резкого ухудшения ситуации на
мировых финансовых рынках. Од-
нако руководство акционерного
общества проработало систему
мер, что позволило стабилизиро-
вать положение дел и выполнить
основную задачу – сохранить ра-
бочие места и уровень заработной
платы.

Сегодня перед предприятием
стоят масштабные задачи по ук-
реплению производственного и

кадрового потенциала. Так, по сло-
вам генерального директора, ОАО
«СН-МНГ» и впредь будет заинте-
ресовано в привлечении на пред-
приятие высококвалифицирован-
ных специалистов и молодых ра-
ботников. В настоящее время с
этой целью рассматриваются вари-
анты тесного взаимодействия с
лучшими отраслевыми вузами
страны. В частности, руководство
«Мегионнефтегаза» поручило спе-
циалистам предприятия прорабо-
тать вопрос о возможности ком-
пенсации затрат родителей на обу-
чение своих детей в профильных
институтах.

Для поддержки производства в
ОАО «СН-МНГ» разработан ком-
плекс мероприятий, направлен-
ный на стабилизацию добычи уг-
леводородного сырья. Акционер-
ное общество активно осваивает
новые лицензионные участки,
внедряет современные высокоэф-
фективные технологии, ведет пла-
номерную работу по модерниза-
ции нефтепромыслового оборудо-
вания.

Как подчеркнул генеральный
директор ОАО «СН-МНГ» Юрий
Шульев, положительный результат
всей этой работы будет возможен
только при консолидации усилий
всего трудового коллектива.

– Многие предприятия нефте-
газодобывающего комплекса уже
ощутили влияние мирового фи-
нансового кризиса, – сказал Юрий
Шульев. – «Мегионнефтегазу»
пока удается сохранить производ-
ство и перспективы будущего рос-
та. Однако благополучие предпри-
ятия зависит от результатов сла-
женной работы всего коллектива и
каждого работника в частности.

Участники конференции согла-
сились с тем, что в нынешних ус-
ловиях без взаимопонимания и
объединения сил преодолеть, воз-
никающие в связи с кризисом
трудности, будет сложно. А пото-
му уполномоченные представите-
ли трудовых коллективов цехов и
структурных подразделений «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» вырази-
ли готовность сделать все возмож-
ное для реализации намеченных
планов.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Минэнерго РФ подготовило и
направило на согласование в за-
интересованные ведомства кон-
цепцию закона о нефти, сообща-
ет информагентство RusEnergy.

Разработка данного документа
была поручена министерству пре-
мьер-министром РФ Владимиром
Путиным. Будущий закон при-
зван регулировать, в том числе,
вопросы освоения трудноизвле-
каемых и остаточных запасов тра-
диционного и нетрадиционных
видов углеводородного сырья,
методы увеличения нефтеотдачи,
интенсификации разработки и
стимуляции скважин. В начале
этого месяца глава Минэнерго РФ
Сергей Шматко заявил, что в Рос-
сии необходимо разработать и
принять закон о нефти, посколь-
ку «почти 40 % доходов в бюджет
страны поступает от деятельнос-
ти нефтяной отрасли, а закона,
регламентирующего все нюансы
этой отрасли, нет».

Министерство планирует
внести концепцию закона о не-
фти в правительство до начала
июня 2009 г.

По прогнозам правительства в
этом году не ожидается падения
уровня добычи нефти по сравне-
нию с 2008 г. Кроме того, по те-
кущей динамике может быть не-
большое повышение добычи.
Как передает «ПравоТЭК», об
этом говорится в сообщении Ми-
нистерства энегетики.

Если рассматривать ситуацию
до 2013 г., учитывается как оп-
тимистичный, так и пессимис-
тичный сценарий. В случае при-
нятия предложений Минэнерго
по изменению существующего
налогового законодательства па-
дения добычи не ожидается.

То, что потенциально отрасль
способна превзойти результаты
прошлого года, в первую очередь
обеспечивается запуском ряда
новых месторождений в Восточ-
ной Сибири. Талаканское и Вер-
хнечонское месторождения
были запущены в эксплуатацию
в прошлом году благодаря стро-
ительству первого участка
ВСТО. В этом году планируется
запуск уникального Ванкорско-
го месторождения.

В марте 2009 года в ОАО
«Славнефть-ЯНОС» перерабо-
тано 1040,3 тыс. тонн нефтяно-
го сырья, сообщает пресс-служ-
ба предприятия. Глубина пере-
работки составила 62,83 %.

За отчетный период выпуск
светлых нефтепродуктов соста-
вил 582,1 тыс. тонн, в том числе
автомобильных бензинов –
186,6 тыс. тонн, керосинов –
39,5 тыс. тонн, дизельного топ-
лива – 304,2 тыс. тонн, аромати-
ческих углеводородов – 6,0 тыс.
тонн. Произведено также 5,8
тыс. тонн сжиженных газов, 20,5
тыс. тонн смазочных масел,
350,1 тыс. тонн мазута.

С начала года на предприятии
переработано 3,3 млн тонн нефтя-
ного сырья. Глубина переработки
составила 63,37 % и превысила
уровень плана на 0,1 %. За три
месяца 2009 года было выпущено
1,9 млн тонн светлых нефтепро-
дуктов, в том числе автомобиль-
ных бензинов – 586,9 тыс. тонн,
керосинов – 132,7 тыс. тонн, ди-
зельного топлива – 1007,8 тыс.
тонн. По сравнению с планом от-
бор светлых возрос на 0,49 %.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   ПРОИЗВОДСТВО НОВОСТИ  РЕГИОНА

«Ну, здравствуй, трудяга!» – так,
словно живого человека, каждое
утро, заступая на рабочую вахту,
приветствовал скважину нефтяник
Геральд Анатольевич Досманов.
Будучи романтиком, нравилось
ему одушевлять неодушевленное,
очеловечивать материальное. Он
мог вести беседы с нефтяным обо-
рудованием, придавая ему особую
значимость...

Вот уже более 20 лет Геральд Ана-
тольевич находится на заслужен-
ном отдыхе. Взять интервью у не-
фтяника-первопроходца на самом
деле большая редкость и удача. Как
правило, многих людей этого поко-
ления уже нет в живых, либо они
разъехались по другим городам
или, как принято говорить в наро-
де, вернулись на «большую землю».
И поэтому общаться с Геральдом
Досмановым мне пришлось по те-
лефону. Судя по голосу, он, несмот-
ря на свои восемьдесят, по-прежне-
му бодр и энергичен.

Впервые на мегионскую землю
Досманов ступил в 64 году про-
шлого столетия. Он приехал сюда
из Тобольска, где ранее работал
связистом. Уже тогда слава о си-
бирском черном золоте разнеслась

Ежегодно весеннее половодье
на несколько месяцев отрезает
многие подходы к кустовым пло-
щадкам и скважинам, располо-
женным в пойменной зоне реки
Обь. Так, в 2007 г., когда был за-
фиксирован рекордный за послед-
ние десятилетия уровень подъема
воды в реках ХМАО – Югры,
транспортное сообщение отсут-
ствовало с 49 кустовыми площад-
ками и 20 разведочными скважи-
нами. А потому добираться до этих
участков операторам по добыче
нефти и газа приходилось на рези-
новых и моторных лодках.

В этом году метеорологи подоб-
ного наводнения не прогнозируют.
Наоборот, говорят о том, что выс-
шие уровни воды в реках Обь и
Иртыш ожидаются ниже нормы на
0,3 – 0,9 м. Тем не менее мегион-
ские нефтяники предстоящий па-
водок предпочитают встретить «во
всеоружии».

Еще вначале зимы в акционер-
ном обществе «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» была разработана
масштабная программа по подго-
товке объектов нефтедобычи к бес-

ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ
Большая вода не нарушит рабочий ритм нефтяников. Как отмеча-

ют специалисты, сегодня в акционерном обществе «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» практически завершены все мероприятия по подго-
товке объектов нефтедобычи к бесперебойной работе в период ве-
сенней распутицы.

перебойной работе в весенний пе-
риод. Создана специализирован-
ная комиссия под руководством
заместителя генерального дирек-
тора – главного инженера ОАО
«СН-МНГ», которая ведет жест-
кий контроль выполнения всех
пунктов программы.

Особое внимание в период ве-
сенних наводнений уделено отда-
ленным месторождениям. К при-
меру, на Тайлаковском, Ачимов-
ском и Чистинном месторождени-
ях в зимний период завезено обо-
рудование, горюче-смазочные ма-
териалы и запасные части, необхо-
димые в производстве до конца все-
го текущего года. Как говорят не-
фтяники, сегодня каждая минута
дорога. Ведь уже в ближайшее вре-
мя половодье отрежет ряд объектов
от основной базы предприятия.

– Процесс нефтедобычи  непре-
рывный, и времена года не долж-
ны на нем отражаться. А потому к
предстоящему половодью мы дол-
жны подготовиться основательно,
– отмечает начальник производ-
ственного отдела по добыче нефти
и газа Федор Приступов. – Ведь от

этого зависит стабильная и дина-
мичная работа всего акционерно-
го общества.

Для того чтобы в условиях па-
водка избежать возможной потери
объемов нефтедобычи, сегодня на
всех потенциально затопляемых
кустовых площадках заложено
оборудование бригад капитально-
го и подземного ремонта скважин,
а также необходимые материаль-
но-технические ресурсы (ЭЦН,
ПЭД, кабель, НКТ и пр.) произво-
дится обслуживание наземного
оборудования.

На удаленных лицензионных
участках созданы запасы всего не-
обходимого для бесперебойной
работы нефтепромыслов. Серьез-
ное внимание уделено внеочеред-
ным осмотрам объектов энерго-
снабжения и электрооборудова-
ния. Кроме того, восстанавливает-

ся обваловка кустовых площадок и
одиночных скважин, откачивают-
ся и очищаются дренажные емко-
сти, шламонакопитель. Завозится
топливо для плавсредств. Обустра-
иваются причалы, отсыпаются
промысловые дороги и пр.

– В целях оперативного приня-
тия мер по минимизации рисков,
связанных с угрозой возникновения
нештатных ситуаций, на предприя-
тии налажена система оповещения
и передачи информации, – подчер-
кивает Федор Приступов. – Как по-
казывает практика прошлых лет, не-
фтяникам «Мегионнефтегаза» уда-
ется предотвратить или свести к ми-
нимуму негативное воздействие
производства на окружающую сре-
ду в период половодья. Мы увере-
ны, что и в этот раз отработаем без
происшествий. Словом, все под
контролем.

КСТАТИ

Анализ гидрометеорологических условий позволил сделать вывод об
отсутствии в Югре предпосылок к возникновению чрезвычайных ситу-
аций, вызванных затоплением или подтоплением населенных пунктов.
Как сообщили 13 апреля в пресс-службе губернатора ХМАО, по пред-
варительной оценке специалистов, высшие уровни воды на реках тер-
ритории ожидаются в основном ниже нормы на 0,3 – 0,9 м. Вскрытие
рек ожидается в конце мая – начале июня.

Василий ПЕТРОВ.

   45  ЛЕТ  МНГ

20 ЛЕТ…
И ВСЯ ЖИЗНЬ

На стол генерального директора
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
легло письмо за подписью Геральда
Анатольевича Досманова. В своем
обращении ветеран труда, прорабо-
тавший 20 лет на месторождениях
«Мегионнефтегаза», рассказывает о
своем прошлом и настоящем, а так-

же благодарит за постоянную поддержку, которую оказывает
ему ОАО «СН-МНГ». Несмотря на то, что Геральд Анатольевич
давно уже на заслуженном отдыхе, ему по-прежнему небез-
различна судьба родного предприятия.

по всему Советскому Союзу и Ге-
ральд Анатольевич мечтал о про-
фессии нефтяника. Так, в январе
1966 года ему посчастливилось ус-
троиться на предприятие (в те годы
это было НПУ «Мегионнефть»)
слесарем КИПиА. Спустя десять
лет в его трудовой книжке появи-
лась новая запись – оператор по
добыче нефти. Воспоминания о
работе на нефтепромыслах для
себя условно делит на этапы, один
из которых – самый яркий связан
с периодом, когда нефть добыва-
лась фонтанным методом.

– Обслуживать такие скважины
было одно удовольствие, – расска-
зывает Геральд Анатольевич. –
Нефть под давлением фонтаниро-
вала с такой силой, что даже арма-
тура тряслась. Ох, и радости было!
Особенно в момент, когда скважи-
на, словно живой организм, начи-
нала работать и давать горячую
нефть. С переходом на новый, ме-
ханический метод добычи стали
внедрять современное оборудова-
ние – качалки, насосы. Самый
трудный участок работы всегда ос-
тавляли за мной.

Нефтяники-первопроходцы
умели не только хорошо трудить-

ся, но и отдыхать. В свободное от
работы время, вспоминает Досма-
нов, активно занимались самоде-
ятельностью. Еще до прихода в не-
фтянку был у него свой музыкаль-
ный коллектив.

– Захожу как-то в клуб, смотрю,
духовые инструменты на полу пы-
лятся. Думаю, вот это да. Я же 4
года в армии музыкантом военно-
го духового оркестра был! Подхо-

жу потом к секретарю райкома
Александру Ивановичу и говорю,
мол, у вас трубы бесхозные заваля-
лись, может, их надо как-то при-
менить? Хорошая идея – ответил
он мне. После этого я познакомил-
ся с другими ребятами, которые
тоже увлекались музыкой. Так, в
течение двух-трех месяцев мы
организовали оркестр из десяти
человек. А в июне 1964 года под
звуки духовых инструментов от-
правили первую баржу с мегион-
ской нефтью на Омский нефтепе-
рерабатывающий завод…

Как человек ответственный,
трудолюбивый и неравнодушный,
Досманов пользовался уважением
среди коллег и руководства. Пор-
трет с изображением Геральда Ана-
тольевича долгое время украшал
Доску почета предприятия «Меги-
оннефть». Кроме этого, Геральд
Досманов является кавалером ор-
денов Трудовой славы 2, 3 степе-
ней. В копилке его профессио-
нальных достижений такие меда-
ли как «Ветеран труда», «За добле-
стный труд», «За доблестный труд
в ВОВ», «За освоение недр и раз-
витие нефтегазового комплекса
Западной Сибири».

Выйдя в 1986 году на заслужен-
ный отдых, нефтяник принял ре-
шение переехать с супругой обрат-
но в Тобольск. Первое время, вспо-
минает пенсионер, ужасно скучал
по родному предприятию, людям,
с которыми трудился бок о бок на
протяжении двух десятков лет.
Кстати, многих из них он до сих пор
помнит по именам, фамилиям. По
старой привычке просыпался с пер-
выми петухами и готов был бежать
на работу, чем вызывал недоволь-
ство у своей второй половины.

– В седьмом часу я уже был как
штык на ногах. Супруга даже де-
лала мне замечание, что встаю
очень рано. Чувствовал, что чего-
то не хватает в жизни. Потом я ув-
лекся огородничеством, и мне уже
было чем себя занять.

Жизнь ветерана труда сегодня
проходит довольно размеренно.
Как говорит Геральд Анатольевич,
вспоминая военную службу в ар-
мии, сейчас он «сачкует». Очень
любит читать, особенно об исто-
рии становления нефтяного края.
Правда, зрение уже не то, что
было раньше. Один глаз из-за гла-
укомы и вовсе не видит. Но Дос-
манов не жалуется. Для своего
возраста, убежден ветеран, у него
со здоровьем еще более-менее все
в порядке.

Год назад пенсионер проводил в
последний путь свою супругу. Бо-
лее 50 лет они делили радости и го-
рести, успехи и неудачи. Сегодня
Геральд Анатольевич проживает
один. К нему периодически наве-
дываются дети, внуки, племянни-
ки, правнуки. А на прошлой неде-
ле родственники вновь собрались
вместе, для того чтобы поздравить
близкого человека с юбилеем. Ге-
ральду Анатольевичу Досманову
исполнилось 80 лет, четверть из
которых неразрывно связана с
судьбой «Мегионнефтегаза».

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото из архива редакции

и Г.А. Досманова.

Рост тарифов ЖКХ не должен
опережать рост доходов населе-
ния – заявил губернатор ХМАО
– Югры А. Филипенко. Для того
чтобы эти слова не остались лишь
декларацией, глава региона издал
распоряжение «О тарифной по-
литике в жилищно-коммунальной
отрасли автономного округа в пе-
риод финансового кризиса».

В соответствии с документом
региональной службе по тарифам
(РСТ) поручено осуществлять пе-
ресмотр тарифов в сторону умень-
шения на основании заявлений от
муниципальных образований и
коммунальных предприятий. То
есть сегодня никто не мешает ме-
гионскому мэру подготовить по-
добные предложения и тем самым
прислушаться к обоснованному
требованию депутатов Думы оста-
новить рост квартплаты. Кстати,
пойти на этот шаг рекомендует и
один из пунктов вышеуказанного
распоряжения. Цитирую: «реко-
мендовать… рассмотреть возмож-
ность снижения уровня плате-
жей… за жилое помещение и ком-
мунальные услуги; приостановить
вступление в силу в 2009 году из-
мененных в сторону увеличения
нормативов потребления комму-
нальных услуг». Хочется надеять-
ся, что глава города все же примет
к сведению распоряжение губер-
натора и рост квартплаты в Меги-
оне будет наконец остановлен.

Елена ИЛЬИНА.
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РАСХИТИТЕЛЕЙ
К ОТВЕТУ! Депутаты городской Думы про-

водят встречи с трудовыми кол-
лективами структурных подраз-
делений ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» и его дочерних об-
ществ. Поводом для их организа-
ции стал отчет народных избран-
ников о своей работе как за 2008
год, так и за весь четырехлетний
период деятельности Думы г. Ме-
гиона 4-го созыва. Однако нефтя-
ников заинтересовали не только
результаты, достигнутые думца-
ми, но и в целом обстановка в го-
роде.

Прямое общение со своими из-
бирателями – вполне традицион-
ная форма работы городской
Думы. Встречи с мегионцами в пе-
риод избирательной кампании,
прием по личным вопросам, кото-
рый ведут все депутаты, и нынеш-

ОАО «СН-МНГ» и дочерние
общества в непростые времена
мирового экономического кри-
зиса продолжают выполнять
обязательства по компенсации
расходов на оплату стоимости
проезда к месту проведения от-
пуска и обратно работникам и
членам их семей. Однако не все
работники оценивают заботу
работодателя и пытаются обма-
ном получить не положенные им
выплаты.

Сотрудниками Службы соб-
ственной безопасности выявлен
подобный случай в одном из до-
черних обществ ОАО «СН-
МНГ».

Так, по окончании отпуска, в
ноябре 2008 года работник одно-
го из дочерних обществ с целью
компенсации оплаты проезда к
месту проведения отпуска и об-
ратно на личном автотранспор-
те предоставил в бухгалтерию
своего предприятия авансовый
отчет с приложенными к нему
чеками АЗС, подтверждающими
оплату ГСМ во время следова-
ния в отпуск. У работников бух-
галтерии предоставленные чеки
вызвали сомнение в подлинно-
сти, материалы направлены в
Службу собственной безопасно-
сти. В ходе проведенной провер-
ки установлено, что предостав-
ленные чеки являются поддель-
ными, а работник во время от-
пуска никуда не выезжал, но ре-
шил воспользоваться своим пра-
вом на компенсацию расходов
по оплате стоимости «проезда» к
месту использования отпуска и
обратно и получить более 19 ты-
сяч рублей.

По данному факту Службой
собственной безопасности мате-
риалы проверки направлены в
ОВД по г. Мегион, где в настоя-
щее время возбуждено уголовное
дело и ведется расследование.

Накануне сезона летних от-
пусков хотелось бы предостеречь
работников ОАО «СН-МНГ» и
дочерних обществ, планирую-
щих поездку в отпуск, от подоб-
ного рода обмана, так как совер-
шенный обман квалифицирует-
ся по ст. 159 Уголовного кодекса
РФ и предусматривает наказание
в виде лишения свободы до 2 лет
и штрафа до 120 000 рублей.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
Избиратели поддержали депутатов

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Владимир Бойко, председатель Думы г. Мегиона:
– Дума – это представительный орган местного самоуправления.

Иначе говоря, депутаты – это уполномоченные представители горожан.
И наша главная задача состоит в том, чтобы отстаивать законные права
и интересы мегионцев и высоковцев. Поэтому в ходе встреч с гражда-
нами мы не просто отчитываемся о том, какие решения были приняты
Думой, а, если можно так выразиться, «сверяем часы» со своими изби-
рателями. Прямой и открытый диалог позволяет выяснить, насколько
позиция, которой придерживаются депутаты, совпадает с мнением са-
мих горожан. В связи с этим прошедшие в апреле встречи с избирате-
лями являются особенно важными и результативными. Ведь мы убеди-
лись в том, что избиратели нас поддерживают.

Мегионцы и высоковцы так же, как и депутаты, выступают катего-
рически против безудержного повышения квартплаты. Простые горо-
жане солидарны с Думой в нежелании отдавать в частные руки МУП
«Тепловодоканал». Более того, они настаивают на том, чтобы депутат-
ский корпус сделал все возможное, дабы не допустить продажи этого
важнейшего для всего Мегиона предприятия. Как и ранее, мегионцы
выражают протест настойчивым попыткам главы города лишить Меги-
он своего исторического центра. Горожане (и депутаты с ними соли-
дарны) считают, что площадь необходимо благоустроить и сохранить в
качестве территории для проведения общегородских мероприятий. И,
наконец, самое главное – избиратели поручили депутатам вести столь
же жесткий контроль за целевым и эффективным расходованием бюд-
жетных средств.

Такая поддержка – главный показатель того, что депутатский корпус
движется в правильном направлении и реализует политику, которая не
на словах, а на деле отражает интересы простых горожан.

для развития города. Сколько же
можно слушать о том, что кругом
все только и занимаются тем, что
мешают главе. Пора бы ему уже
начать работать по-настоящему на
благо людей, а не на свой имидж,
или уходить.

Похожее настроение было и у
производственников, пришедших
на встречи с депутатами. Как в Ме-
гионе обстоят дела с жилищным
строительством, как решаются
вопросы тарифной политики в
сфере ЖКХ, благоустройство го-
родских улиц – эти и другие жи-
вотрепещущие вопросы волнуют
нефтяников. Все полномочия для
их решения сегодня находятся в
компетенции мэра, констатируют
депутаты. Надо лишь активнее
вовлекать в местный бюджет фи-
нансовые средства из окружной и
федеральной казны и приглашать
в город, как сам же А. Кузьмин и
обещал, частных инвесторов. Од-
нако этого не происходит. И даже
наоборот. Достаточно вспомнить
результаты проверки Счетной па-
латы, которая по итогам 2008 года
выявила финансовых нарушений
на общую сумму более 350 милли-
онов рублей нецелевого и неэф-
фективного расходования бюджет-
ных средств городской админист-
рацией.

– Я полностью разделяю пози-
цию депутатов Думы, которые не
позволяют нашему мэру распоря-
жаться бюджетом как ему вздума-
ется, – сказал на одной из встреч
Виктор Горшенин, комплектов-
щик БПО ООО «Мегионское
УБР». – Данные счетной палаты
только подтверждают то, что мы
каждый день видим своими глаза-
ми. В микрорайонах грязно, доро-
ги разбиты, коммунальные плате-
жи растут по максимуму. Качество
жизни в Мегионе ухудшается, а
глава администрации при этом
бездействует. По-моему, такой мэр
нам не нужен. Три года назад ме-
гионцы ошиблись в своем выборе,
поверив многочисленным обеща-
ниям Кузьмина.

С самого начала вступления в
должность избранного главы де-
путаты пытались наладить взаи-
модействие с новой администра-
цией. Но сделать это было крайне
затруднительно. Ведь мэр на засе-
даниях Думы г. Мегиона за три
года был всего три раза, на депу-
татские комиссии он вообще не
ходит, а его заместители меняют-

ся с такой частотой, что о каком-
либо диалоге ветвей власти гово-
рить тяжело. В этом году конст-
руктивных взаимоотношений
также нет. Так, в январе мэрия
проигнорировала предложение
депутатов о сдерживании роста
платежей населения за комму-
нальные услуги. А в марте А. Кузь-
мин вообще запретил чиновникам
общаться с Думой без своего лич-
ного на то разрешения, а также
уведомил представительное со-
брание, что в связи с мировым
кризисом он снимает все вопро-
сы, заявленные для рассмотрения
в Думе на 2009 год.

– Все о чем мы говорили на
встрече с депутатами – о жилье,
детских садах, предстоящем лет-
нем отдыхе детей – жизненно важ-
ные вопросы, – сказал электро-
монтер участка энергообеспечения
УМТС Павел Шматок. – Сейчас,
когда такая сложная экономичес-
кая ситуация, необходимо, на мой
взгляд, принимать дополнитель-
ные усилия, чтобы Мегион нор-
мально жил и развивался. А без-
действие мэра, его постоянное от-
сутствие лично меня возмущает.
Сегодня я бы проголосовал за его

ние выступления с отчетом о рабо-
те – все это события, стоящие в
одном логическом ряду. К настоя-
щему времени состоялось уже бо-
лее 10 встреч, и они еще продол-
жаются.

Депутатам есть о чем рассказать.
За время существования Думы 4-го
созыва народным избранникам
действительно многое удалось сде-
лать для социально-экономичес-
кого развития Мегиона. Только за
два последних года по инициати-
ве депутатского корпуса в муници-
пальный бюджет было привлечено
свыше 200 миллионов рублей. В
основном это средства, направлен-
ные НГК «Славнефть» и ОАО
«СН-МНГ» для решения самых
актуальных городских проблем –
таких, как нехватка мест в дош-
кольных учреждениях, безопас-
ность и материально-техническое
оснащение мегионских школ,
организация летней оздоровитель-
ной кампании для детей. Одним из
самых ярких событий прошлого
года стала реализация совместно-
го проекта Думы и градообразую-
щего предприятия «Слава–2008»,
где сто лучших учащихся общеоб-
разовательных учреждений полу-
чили в подарок самые современ-
ные ноутбуки.

Все встречи проходили в дове-
рительной атмосфере, поэтому
разговор получился достаточно от-
кровенный. Сегодня необходи-
мость в таком непосредственном
общении остра как никогда. В пос-
ледние несколько месяцев адми-
нистрация Мегиона старается все-
ми средствами очернить деятель-
ность представительного органа
власти, и люди уже устали от ин-
формационных баталий. Об этом
говорили участники встреч с депу-
татами, об этом же свидетельству-
ют звонки, которые в последнее
время все чаще раздаются в нашей
редакции.

– Вот не удержался от возмуще-
ния и звоню вам, – говорит Сте-
пан Свищо, оператор по добыче
нефти и газа НГП-1 Аганского
НГДУ. – Посмотрел по телевизо-
ру местные новости, в которых
пресс-служба мэра опять облива-
ет грязью думу Мегиона, а работу
главы представляет исключитель-
но в радужных тонах. Я 23 года
живу в Мегионе и не помню, что-
бы кто-то из градоначальников так
восхвалял себя, как Кузьмин, при
этом совершенно ничего не делая

отставку, если бы у меня была та-
кая возможность.

Подобные высказывания зву-
чали на каждой встрече. Все со-
бравшиеся – и депутаты, и их из-
биратели были единодушны: ми-
риться с ситуацией, которая се-
годня сложилась в Мегионе,
нельзя. Город, по данным социо-
логического исследования окруж-
ного правительства, уже и так пле-
тется в хвосте рейтинга муници-
палитетов Югры по всем показа-
телям социально-экономического
развития.

В одном из многочисленных
интервью (газета «Мой город – без
цензуры», 24.08.2007 г.) А. Кузьмин
сказал: «Вот почему мы так спо-
койны? Потому что я уверен в сво-
ей правоте, мне нечего стесняться.
Если кто-то недоволен моей дея-
тельностью, пускай скажет, чем он
недоволен, я постараюсь испра-
виться. Если мне скажут, что я во-
обще хреново работаю – я уйду».
В надежде, что мэр будет верен
своему слову, участники встреч ре-
шили выразить ему всеобщее не-
доверие.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ОФИЦИАЛЬНО

ОАО «СН-МНГ» сообщает о на-
личии на складе запасов: нефтепро-
мысловое и технологическое обору-
дование и запасные части к оборудо-
ванию, подлежащие реализации, и
приглашает организации, заинтере-
сованные в их приобретении.

Подробная информация об объ-
емах, ценах и других условиях при-
обретения  нефтепромыслового и
технологического оборудования и
запасных частей к оборудованию со-
держится в предложении делать
оферты № 0905 от 21.04.2009 г., ко-
торое будет предоставлено любому
претенденту при обращении по ука-
занным ниже контактным данным.
Предложения по покупке принима-
ются до 4.05.2009 года 15.00 (время
московское). Внимание! Настоящее
предложение ни при каких обстоя-
тельствах не может расцениваться
как публичная оферта. Соответ-
ственно, Заказчик не несет какой бы
то ни было ответственности за отказ
заключить договор с лицами, обра-
тившимися с предложением заклю-
чить соответствующую сделку.

Тел.: (34663)4-62-75, 4-66-83;
факс: (34663) 4-10-95, 4-63-17.
tender@mng.slavneft.ru.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ
   АКТУАЛЬНО

Поправки призваны защитить
интересы студентов, которые, по
мнению ФАС, не застрахованы от
выдачи псевдодипломов и им не га-
рантирована компенсация в случае
отзыва лицензии вуза или его бан-
кротства. При этом для обеспече-
ния конкуренции негосударствен-
ным вузам ФАС предлагает открыть
доступ к госимуществу и госзаказу.

Содержание поправок изложе-
но в докладе главы ФАС Игоря
Артемьева, который выносит ву-
зовской системе категоричный
приговор: несмотря на положи-
тельные изменения последних лет,
она остается крайне непрозрач-
ной, отличается избыточным гос-
регулированием и не гарантирует
студентам качественных образова-
тельных услуг.

Существенный блок поправок
касается борьбы с так называемым
«наперсточничеством» в сфере
высшего образования. ФАС напо-
минает, что вузы сегодня не обя-
заны предоставлять публичную
информацию о себе. В результате
студент поступает в вуз, который
называет себя государственным, а
на выходе студенту не выдают дип-
лом гособразца. Кроме того, по

Правительство РФ издало
постановление о временных
ставках ввозных таможенных
пошлин на детские сиденья бе-
зопасности. Суть этого доку-
мента в том, что такой груз по-
шлинами не облагается.

Напомним, что впервые дет-
ские кресла в отдельную строку в
таможенной номенклатуре выде-
лили год назад. Прежде такой то-
вар ввозился в Россию по ставкам,
предусмотренным для мебели –
то есть облагался пошлиной в 20
процентов от таможенной сто-
имости. Инициатором снижения
таможенных ставок тогда высту-
пило общественное движение ав-
томобилистов «Свобода выбора».

И повод для этого был серь-
езный: детские кресла обяза-
тельны при перевозке малолет-
них пассажиров. Однако найти
удобные и безопасные сиденья
на нашем рынке оказалось не-
возможно, наши производители
такую технику не выпускают.

В итоге появилось постановле-
ние, которое снимало таможен-
ное бремя с этого товара. Таким
образом удалось снизить цену на
детские удерживающие устрой-
ства в среднем на 15 процентов.
Кстати, за отпускными ценами
внимательно следила Федераль-
ная антимонопольная служба.

Постановление вступило в
силу 29 июня сроком на 9 меся-
цев. Однако этот срок истек, и
на сегодняшний день на тамож-
не скопилось большое количе-
ство этого товара. Продавцы и
перевозчики согласны даже ра-
стаможить его по ставкам для
мебели, лишь бы пройти кордон.
Но на это не соглашались тамо-
женники – с появлением ново-
го постановления им пришлось
бы возвращать взысканное.

Сегодня «РГ» это постановле-
ние публикует. Его действие рас-
пространяется и на тот товар,
который с 29 марта застрял на та-
моженных складах. Срок его
действия снова ограничен девя-
тью месяцами. Предполагается,
что производство детских сиде-
ний удастся наладить и у нас.
Хотя, по мнению экспертов, это
очень дорогостоящее предприя-
тие. Одно кресло состоит из 140
деталей, а оборудование для их
производства стоит огромных
денег. Поэтому эксперты опаса-
ются, что такое детское сиденье,
изготовленное у нас, будет сто-
ить не меньше, чем зарубежное.

По оценкам тех же специали-
стов, сегодня рынок этих уст-
ройств еще далеко не насыщен.
В прошлом году его емкость оце-
нивалась в 1 миллион 200 тысяч
кресел, в то время как завезено
было около 600 тысяч.

В регламенте самым подробней-
шим образом прописывается, из
чего следует делать игрушки, одеж-
ду, соски, книжки, коляски и дру-
гие товары для малышей и подро-
стков, как они должны выглядеть,
сколько весить, какими свойства-
ми обладать. Правда, все новые
требования, которые есть в регла-
менте, можно будет предъявлять
только через два года – именно
столько времени отводится произ-
водителям и продавцам на адапта-
цию, переоформление документов
и, если надо, перестройку произ-
водственных линий.

Впрочем, как отмечают экспер-
ты, перестраивать много и не при-
дется. По сути, большинство тре-
бований, прописанных в докумен-
те, существовало и раньше. Просто
разбросаны они были по 47 норма-
тивно-правовым актам, и для того
чтобы докопаться до истины, пред-
ставителям детской индустрии
приходилось перечитывать тома
законов, постановлений и сани-
тарных норм, пытаясь связать их в
одну логическую цепочку. Теперь
все намного проще – все стандар-
ты сведены в один документ – тех-
нический регламент. И его требо-
вания соответствуют тем, что
предъявляют к детской продукции
в США и Европе.

Что касается нововведений,
предусмотренных документом, эк-
сперты отмечают, что до сих пор

СТРАХОВКА ОТ МОШЕННИКОВ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправ-

ки к закону «Об образовании», согласно которым учебные заведе-
ния, заключая договор об оказании платных услуг, будут обязаны
привлекать страховые компании, сообщает РИА «Новости» со ссыл-
кой на газету «Коммерсант».

данным ФАС, студенту вуза никак
не гарантируется получение пол-
ного высшего образования. В слу-
чае если у негосударственного вуза
отзывают лицензию, никто не не-
сет ответственность за обеспече-
ние студента другим местом учебы.
«В сложившейся ситуации появи-
лись так называемые обманутые
вкладчики в сфере образования»,
– говорится в докладе ФАС.

Для борьбы с этим явлением
разработчики поправок предлага-
ют закрепить в законе «Об образо-
вании» требование как для госу-
дарственных, так и для негосудар-
ственных вузов публиковать сведе-
ния об учебном заведении на ву-
зовском сайте: дату создания учеб-
ного заведения, учредительные
документы, лицензию, наличие
госаккредитации, программы обу-
чения, преподавательский состав,
материально-техническую базу. И
главное – вуз обязан публиковать
собственный бюджет.

Для обеспечения студенту га-
рантий, что он все же закончит вуз
в случае его банкротства или отзы-
ва лицензии, в поправках предла-
гается обязать вузы (как государ-
ственные, так и не государствен-

ные) привлекать страховые орга-
низации к заключению всех плат-
ных договоров с абитуриентами.
Тогда студент закрывшегося вуза
получит право на перевод в другой
вуз за счет средств страховщика.

На фоне борьбы с «вузами-на-
персточниками» ФАС предлагает
поощрять добросовестные частные
вузы. Речь идет о допуске негосу-
дарственных вузов к госзаказу, то
есть бюджетным средствам (участие
в госпрограммах и проектах в сфе-
ре образования и научных исследо-
ваний). В свою очередь, негосудар-
ственные учебные заведения (в том
числе в сфере дошкольного образо-
вания) предлагается наделить пра-
вом на участие в конкурсах за по-
лучение государственного (муни-
ципального) имущества.

В Минобрнауки «Коммерсанту»
сообщили, что в ведомстве ведется

собственная рабо-
та по темам, зат-
ронутым в докла-
де ФАС. Напом-
ним, что замести-
тель главы ведом-
ства Владимир
Миклушевский
недавно пообе-
щал негосудар-
ственным вузам
не только доступ к
госзаказу, но и
право на получе-
ние бюджетных

мест. В свою очередь, Рособрнадзор
занимается разработкой новых
критериев получения лицензии и
госаккредитации. Причем исполь-
зовать этот инструмент предлагает-
ся именно для отсева псевдовузов
и филиалов госвузов, предлагаю-
щих некачественное образование.

Страховщики считают, что их
приход в высшую школу возмо-
жен. Как заявил газете замгенди-
ректора «РЕСО-гарантии» Игорь
Иванов, «при всей сложности по-
ставленной задачи страховщики
справятся с нею, если будет при-
нято такое решение». Тем не менее
он заметил, что ситуация, когда «в
вузе закончились деньги, учреди-
тели ушли, опустошив сейфы, и
преподаватели разбежались, боль-
ше напоминает мошенничество, а
от него трудно застраховаться».

РИА «Новости».

   ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС
Насколько безопасны игрушки и вещи для детей?

Из чего должны производиться детские игрушки? Ответ на этот
вопрос будет регулироваться техническим регламентом о безопас-
ности продуктов, предназначенных для детей и подростков. Причем
его положения распространяются не только на товары, произведен-
ные в России, но и на завезенные из-за рубежа. Как сообщает «Рос-
сийская газета», данный документ вступит в силу через два года.

производители и продавцы ориен-
тировались на санитарные нормы,
разработанные в 1970-е годы. С тех
пор прогресс шагнул далеко впе-
ред. Появились новые безопасные
виды пластмассы, другие легкие и
экологичные материалы. Но при-
менять их для производства игру-
шек и других детских товаров было
нельзя только потому, что их ис-
пользование не предусмотрено
СанПином, утвержденным 30 лет
назад. Сейчас ситуация измени-
лась. В течение двух лет произво-
дители будут «примерять на себя»
требования техрегламента, вести

лабораторные исследования, полу-
чать новые сертификаты.

А что документ даст потребите-
лям? По мнению представителей
Минпромторга, когда есть техрег-
ламент, потребители могут с ним

ознакомиться, запомнить, при ка-
ких условиях товар можно считать
качественным и безопасным, и,
совершая покупки, сопоставлять
требования техрегламента с харак-
теристиками, указанными на упа-
ковке, и обещаниями производи-
телей и продавцов.

Другое дело, как отмечают экс-
перты, небогатым россиянам (а по
данным ВЦИОМ, бедными явля-
ются 46 процентов населения) не
по карману высококачественные
и, соответственно, дорогостоящие
игрушки, одежда, книжки для де-
тей. А потому отовариваться они

ходят на рынок или в дешевые ма-
газины. А там, как известно, ника-
кие техрегламенты де факто не
действуют, многие из товаров яв-
ляются контрафактом. И даже если
на них и есть документы, не факт,
что они не поддельные.

До 70 процентов игрушек на
российском рынке китайского
производства, говорят эксперты,
и по их оценкам от 15 до 18 про-
центов китайских пупсов, маши-
нок и погремушек содержат ядо-
витые вещества. Да и официаль-
ные данные Роспотребнадзора это
подтверждают – каждая пятая иг-
рушка, проверяемая ведомством,
не соответствует санитарно-гиги-
еническим требованиям и являет-
ся токсичной, содержит формаль-
дегид, фенол, другие вредные ве-
щества или, скажем, не соответ-
ствует стандартам по уровням зву-
ка. Как отмечает председатель
правления Международной кон-
федерации обществ потребителей
Дмитрий Янин, низкокачествен-
ные игрушки из Китая, как пра-
вило, попадают к нам контрабан-
дой. «И пока Китай сам не пере-
строит свое производство, все ос-
танется, как оно есть сейчас», –
говорит он.

По мнению экспертов, парал-
лельно с техрегламентом должен
быть разработан механизм, кото-
рый сможет остановить поток
опасной для здоровья детской про-
дукции из Китая и других азиат-
ских стран. И только тогда можно
будет сказать, что наши дети в бе-
зопасности.

По материалам
«Российской газеты», № 4893

от 21 апреля 2009 г.

ЛЬГОТЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

«Российская газета», № 4893
от 21 апреля 2009 г.
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4-21-18
4-92-99

Техническая группа 4-21-15

с понедельника по пятницу
с 12.00 до 15.00 часов.

Доставка обедов в офисы,
готовых блюд на дом.

Телефон: 4-15-084-15-084-15-084-15-084-15-08

В Н И М А Н И Ю  А К Ц И О Н Е Р О ВВ Н И М А Н И Ю  А К Ц И О Н Е Р О ВВ Н И М А Н И Ю  А К Ц И О Н Е Р О ВВ Н И М А Н И Ю  А К Ц И О Н Е Р О ВВ Н И М А Н И Ю  А К Ц И О Н Е Р О В
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ОАО «Славнефть-МегионнефтегОАО «Славнефть-МегионнефтегОАО «Славнефть-МегионнефтегОАО «Славнефть-МегионнефтегОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»!азгеология»!азгеология»!азгеология»!азгеология»!

С 06 апреля 2009 г. трансфер-агентское обслуживание акционе-
ров вышеуказанных обществ на территории Нижневартовского рай-
она осуществляет     Нижневартовский филиал ЗАО «Реестр А-Плюс»Нижневартовский филиал ЗАО «Реестр А-Плюс»Нижневартовский филиал ЗАО «Реестр А-Плюс»Нижневартовский филиал ЗАО «Реестр А-Плюс»Нижневартовский филиал ЗАО «Реестр А-Плюс»,,,,,
находящийся по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 64, офис 18
(здание ТК «Зеленый дворик»).

Режим работы: понедельник – пятница с 900 до 1300

Тел.: (3466) 62-36-38(3466) 62-36-38(3466) 62-36-38(3466) 62-36-38(3466) 62-36-38
Акционеры вышеуказанных обществ могут обращаться в Нижне-

вартовский филиал  ЗАО «Реестр А-Плюс» в целях получения выписок
из реестра акционеров, а также для внесения изменений в данные
своего лицевого счета в реестре акционеров в связи с изменением
места жительства, паспортных данных и банковских реквизитов.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг»
СДАЕТ В АРЕНДУ

холодильные камеры,
отапливаемые и неотапливаемые

складские помещения.
Обращаться по телефону

4-62-99.4-62-99.4-62-99.4-62-99.4-62-99.

Уважаемые коллеги,
Валерий Робертович Аюпов,

Наталья Владимировна Грибанова,
Светлана Владимировна Голубева,

Александр Анатольевич Сербин,
Александр Викторович Давыдов,

Владимир Антонович Кондратенко,
Александр Сергеевич Котенко,
Ильмир Муглиевич Галлямов,
Вячеслав Васильевич Жуков,

Хани Абитович Халитулин,
Виктор Алексеевич Попов,

Владимир Николаевич Акименко,
Мухаметгирей Бикбулатович Юнусов,

Гамлет Сафар-оглы Аскеров,
Ильгиз Дамирович Габдуллин,

Виктор Ярославович Бевз,
Леонид Викторович Анисимов,
Владимир Викторович Карцев,

Игорь Геннадьевич Скороходов,
Алексей Викторович Овсянников,
Рафаэль Равильевич Марданов,
Андрей Леонидович Коновалов,

Андрей Валерьевич Титов,
Евгений Александрович Макаров,

Ильдус Рафилевич Тимиров,
Николай Николаевич Драницин,

Айрат Магданурович Газизов,
Магомедсани Изавович Магомедов,

Ришат Нафизович Амиров,
Иван Петрович Савриков,

Денис Александрович Христенко,
Руслан Сиринович Мингазов,

поздравляем вас с днем рождения!
Наши поздравления с самым лучшим

праздником –
С ярким днем рождения, красочным

и радостным!
Наши пожелания – жить счастливей

прежнего:
С новыми мечтаньями, с новыми

надеждами!
С уважением,

коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Поздравляем с днем рождения
Дмитрия Николаевича Чумина!

Мы Вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год.

Коллектив Покамасовского м/р,
ДНС-1, КНС-1.

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»

поздравляет с юбилеем
Егора Федоровича Железкова,

Светлану Петровну Мясникову,
Надежду Ивановну Садчикову,
Тамару Павловну Савочкину,
Алину Павловну Блошенко!

Желаем, стоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. 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 ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 лет.
3. Инженер 1 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. (техническое) и
стаж работы не менее 3 лет.
4. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требова-
ния: высшее проф. обр. (юридическое, управ-
ление персоналом), стаж работы не менее 3
лет.
5. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр.
и стаж работы в должности - не менее 3 лет.
6. Инженер-программист службы автоматизи-
рованных систем управления производством.
Требования: высшее проф. (инженерно-эконо-
мическое или техническое) обр. и стаж работы
в должности.

7. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр. и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории - не ме-
нее 3 лет.
8. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр. и стаж работы на инженерно-
технических должностях - не менее 3 лет.
9. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее проф.
обр. и стаж работы - не менее 3 лет в энергети-
ческой отрасли.
10. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр. и стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр. и стаж работы - 5 лет в энерге-
тической обл.
11. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
12. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр. и стаж ра-
боты по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях - не менее 3 лет
или среднее проф. обр. и стаж работы по на-
правлению деятельности - не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
13. 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.
14. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы - не менее 1 года в энергетической от-
расли или среднее проф. обр. и стаж работы -
не менее 3 лет в энергетической отрасли, V кв.
гр. по электробезопасности.
15. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
16. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
17. Техник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
18. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.,
стаж работы на инженерно-технических долж-
ностях - 3 года или среднее проф. (техническое)
обр., стаж работы - 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
19. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы -
не менее 1 года или среднее проф. (техничес-
кое) обр., стаж - не менее 3 лет.
20. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
21. 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.
22. Диспетчер службы по обеспечению про-
изводства. Требования: высшее или среднее
проф. обр. (инженерно-экономическое или

техническое) и стаж работы по оперативно-
му регулированию процесса производства –
3 года.
23. Техник службы по обеспечению производ-
ства. Требования: среднее проф. (техническое
или экономическое) обр. без предъявления
требований к стажу.
24. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр. по профессии, стаж работы.
25. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
26. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
27. Токарь, фрезеровщик 4-5 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внештатные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-
правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» 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.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.;
- слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
- требуется сметчик. Требования – высшее
проф. обр.
Тел. 4-15-22
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 4-64-19.
В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»
имеются вакансии:имеются вакансии:имеются вакансии:имеются вакансии:имеются вакансии:
- сервис-администратор (требования: возраст
до 25 лет);
- инженер-программист (требования: стаж ра-
боты в области информ. технологий не менее
1 г.).
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.
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.

Выражаем  огромную благодарность генеральному директору ООО «Мегион-Сер-
вис» Сергею Николаевичу Шестакову, заместителю генерального директора по обес-
печению производства Александру Ивановичу Соснину, начальнику ПРЦЭО Анатолию
Ильичу Подувееву и всем работникам Общества за  помощь в организации похорон на-
шей мамы Подрезовой Евдокии  Иосифовны.

Семьи Подрезовых, Адян, Больчуговых.

2 мая 2009 года исполняется год, как трагически оборвалась жизнь дорогой, люби-
мой мамочки, дочери, сестры Ларисы Орисенко.

Все, кто знал этого доброго человека, вспомните о ней.
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Родные.

К О М П Л Е К С Н Ы ЕК О М П Л Е К С Н Ы ЕК О М П Л Е К С Н Ы ЕК О М П Л Е К С Н Ы ЕК О М П Л Е К С Н Ы Е

О Б Е Д ЫО Б Е Д ЫО Б Е Д ЫО Б Е Д ЫО Б Е Д Ы
РЕСТОРАН «АДРИЯ»


