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ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», опираясь на высокие достижения
своей 45-летней истории, и сегодня стремится к наилучшим результатам
в производственной деятельности. Во многом реализация перспектив-
ных задач связана с освоением новых лицензионных участков. Важней-
шим элементом инфраструктуры обустраиваемых месторождений явля-
ется энергообеспечение. В связи тем что большая часть разрабатывае-
мых сейчас площадей расположена на значительном удалении от магист-
ральных линий электропередач, предприятие реализует собственную
программу автономного энергоснабжения объектов нефтедобычи.

   НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ОАО «СН-МНГ» одним из пер-
вых в регионе приступило к строи-
тельству автономных электростан-
ций. Начало было положено еще в
конце прошлого века, и с тех пор

малая энергетика «Мегионнефтега-
за» развивается уверенными темпа-
ми. В 2004 году на Ново-Покурском
месторождении запустили газотур-
бинную электростанцию (ГТЭС) с

установленной мощностью 15 МВт.
В следующем году на Покамасов-
ском лицензионном участке ввели в
строй ГТЭС мощностью 10 МВт.
Энергоустановки работают парал-
лельно с сетью 35 кВ и позволяют
поддерживать необходимый запас
мощности на нефтепромысле, тем
самым обеспечивая всех потребите-
лей достаточным количеством элек-
троэнергии. В 2007 году включена в
работу газопоршневая электростан-
ция (ГПЭС) на Аригольском место-
рождении. В условиях высокого
темпа развития производства в неф-

тедобывающем секторе экономики
и связанного с этим энергодефици-
та автономная или, как еще говорят,
малая энергетика становится суще-
ственным дополнением к традици-
онному централизованному элект-
роснабжению.

Там же, где возможности под-
ключения к сетям вообще отсут-
ствуют, автономные источники
энергии приобретают особо важ-
ное значение. Поэтому обеспече-
ние потребностей Тайлаковского,
Чистинного, Ачимовского место-
рождений электроэнергией явля-

ется одним из приоритетных воп-
росов организации производства в
ОАО «СН-МНГ». Бурное развитие
этих удаленных промыслов потре-
бовало значительных энергоресур-
сов. В рамках программы по осво-
ению новых месторождений были
возведены энергоцентры, работа-
ющие как на дизельном топливе,
так и на попутном нефтяном газе.
Сегодня они полностью обеспечи-
вают потребности этих перспек-
тивных территорий нефтедобычи в
электроэнергии.

Окончание на стр. 2.
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   НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИНОВОСТИ  ТЭК

Окончание. Начало на стр. 1.

В 2006 году на Чистинном ли-
цензионном участке включена в
работу газопоршневая электро-
станция, состоящая из 4 агрегатов
с установленной мощностью по
1,176 МВт каждый. В прошлом
году введена в эксплуатацию шес-
тиагрегатная ГПЭС на Тайлаках.
Там же работают два энергоцентра
на основе дизельных электростан-
ций по 8 МВт и 4 МВт. На Ачимов-
ском лицензионном участке боль-
шинство объектов к настоящему
времени уже подключены к цент-
рализованному электроснабже-
нию, но все же автономные источ-
ники на месторождении остаются
в работе в связи с ограниченным
отпуском мощности от сетей ОАО
«Тюменьэнерго».

Попутный газ
на пользу

Предприятия ТЭК являются се-
годня наиболее перспективными
областями для применения авто-
номной генерации. Это позволяет
независимо от темпов модерниза-
ции централизованной энергетики
вовлекать в разработку новые уча-
стки нефтегазодобычи, внедрять
энергосберегающие технологии
(ГТЭС и ГПЭС наряду с электро-

энергией могут вырабатывать теп-
ло для обогрева производственных
и жилых помещений на нефтепро-
мыслах), а также параллельно ре-
шать проблему утилизации ПНГ.
Выработка электроэнергии на ос-
нове голубого топлива – важное
направление деятельности ОАО
«СН-МНГ». В первой половине
2008 года на эти цели было направ-
лено 3,3 процента утилизирован-
ного ПНГ, а уже по итогам года –
порядка 4 процентов. И эта цифра
будет расти.

– Выработка электроэнергии за
счет использования попутного не-
фтяного газа в последнее время
приобретает все большую попу-
лярность в нашей отрасли, – ска-
зал начальник отдела новых про-
ектов ОАО «СН-МНГ» Данил Ни-
колаев. – Если 3 – 4 года назад на

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

рынке были представлены две-три
фирмы, которые могли предло-
жить соответствующее оборудова-
ние, то сейчас их порядка восьми.
«Мегионнефтегаз» предъявляет
высокие требования к надежности
конструкции и параметрам работы
электростанций, применяемых на
объектах своей инфраструктуры. И
поэтому сотрудничает в этой обла-
сти с ведущими европейскими и
мировыми производителями.

Автономные энергокомплексы
на месторождениях ОАО «СН-
МНГ» оснащены высокотехноло-
гичным полностью автоматизиро-
ванным оборудованием. Процесс
управления, контроль режимов и
параметров работы компьютери-
зирован. Сервисное обслуживание
электростанций на дальних нефте-
промыслах осуществляют опыт-
ные и надежные специалисты.

Планируем будущее

Общая генерируемая мощность
автономных электростанций в
ОАО «СН-МНГ» составляет более
40 МВт. В ближайшие годы этот
показатель значительно увеличит-
ся. Сегодня специалисты предпри-
ятия совместно с научными учреж-
дениями рассматривают возмож-

ности строительства новых объек-
тов малой генерации на Западно-
Асомкинском, Чистинном, Ари-
гольском, Тайлаковском место-
рождениях.

2007 год. Аригольское месторождение. До ввода в эксплуатацию новой газопоршневой электростанции
остаются считанные дни. Сегодня мощность этого объекта – 6 МВт

скому лицензионному участку, так
как именно здесь идет и планиру-
ется наиболее интенсивное разбу-
ривание, ввод в эксплуатацию но-
вых скважин и других нефтепро-
мысловых объектов.

На сегодня добывающий фонд на
Тайлаках составляют 112 скважин,
среднесуточная добыча достигла
уровня в 4 750 тонн нефти и возмож-
ности месторождения далеко не ис-
черпаны. В нынешнем году на про-
мысле начнется строительство вто-
рой ГПЭС общей установочной
мощностью 7 МВт. Это позволит
довести долю утилизации попутно-
го нефтяного газа до 95 процентов.
Но в дальнейшем с ростом добычи
жидкости и нефти будут увеличи-
ваться и нагрузки, понадобится до-
полнительная энергия.

Чтобы избежать дефицита элек-
троэнергии в будущем, уже сегод-
ня прорабатываются планы перс-
пективного строительства. В на-
стоящее время отраслевой научно-
исследовательский институт про-
водит технико-экономические
расчеты для ОАО «СН-МНГ». Эти

На снимке: ГПЭС Тайлаковского месторождения
установленной мощностью 7 МВт. В этом году здесь начнется

строительство еще одной такой же электростанции.
С запуском ГПЭС-2 доля утилизации ПНГ достигнет 95 %

Общая генерируемая мощность автономных электростанций в ОАО
«СН-МНГ» составляет более 40 МВт. Для удаленных месторождений,
таких как Тайлаковское и Чистинное, газопоршневые и дизельные уста-
новки являются основным источником электроэнергии.

данные покажут, какое количество
ПНГ будет добываться в течение
следующих 10 – 15 лет и сколько
энергии при этом можно будет вы-
работать, в какой момент газовых
ресурсов будет уже недостаточно
для обеспечения бесперебойного
электроснабжения производствен-
ного процесса. К этому времени
необходимо либо найти альтерна-
тивные способы энергообеспече-
ния либо построить высоковольт-
ную линию электропередачи 110 кВ
с подстанцией 110/35/6 кВ. Такое
строительство – весьма затратное
мероприятие, так как только про-
тяженность ВЛ составит 230 кило-
метров. Однако рассчитывать на
то, что большая энергетика придет
на Тайлаковское месторождение
без участия нефтяников, не прихо-
дится, так как темпы модерниза-
ции централизованной энергоси-
стемы пока уступают росту произ-
водства в нефтегазодобывающем
комплексе.

Это планы будущего. Автоном-
ная генерация и сегодня, и еще
несколько лет будет оставаться
главным энергетическим ресурсом
освоения Тайлаковского место-
рождения и неизменной спутни-
цей сетевого электроснабжения на
других лицензионных участках.

 Елена НОВОСЕЛОВА.

– Сейчас уже нет сомнений в
том, что развитие распределенной
энергосистемы на основе соб-
ственных генерирующих мощнос-
тей способно решить многие зада-
чи обеспечения устойчивого энер-
госнабжения нефтедобычи, и мы
всерьез намерены продолжать ре-
ализацию нашей программы, – го-
ворит директор ОАО «СН-МНГ»
по новым проектам, технике и тех-
нологии Сергей Воронов. – Осо-
бое внимание уделяется Тайлаков-

Специалисты отдела новых проектов рассматривают перспективы
будущего строительства автономных электростанций

на месторождениях ОАО «СН-МНГ»

Сегодня нужно думать над оп-
тимизацией маршрутов поставки
газа безотносительно к газовому
спору между Россией и Украи-
ной. Об этом, комментируя ито-
ги международной конференции
по вопросу обеспечения достав-
ки российского газа потребите-
лям в Европе, сказал Президент
РФ Дмитрий Медведев.

С этим, отметил он, связаны
идеи и «Северного потока», и
«Южного потока». Они позволят
обеспечить гораздо лучшую
энергобезопасность для евро-
пейских потребителей. И речь
идет не только о конфликтах,
подобных российско-украин-
скому, но и просто о технологи-
ческих причинах.

По его словам, доставка соот-
ветствующих объемов газа евро-
пейским потребителям каче-
ственно и в срок, вне зависимо-
сти от политической конъюнк-
туры, вне зависимости от того,
кто находится у власти в том или
ином государстве, каковы эко-
номические условия работы в
этом государстве, – это «просто
наша обязанность».

– Это, кстати, не значит, что
мы должны отказаться от транс-
портирования газа через суще-
ствующую транспортную тран-
зитную систему, в том числе и
украинскую. Наоборот, я счи-
таю, что мы должны извлечь все
возможные уроки из того, что
произошло, и создать и двусто-
ронний механизм, предотвра-
щающий подобного рода конф-
ликты, и многосторонний с уча-
стием всех государств, которые
в этом заинтересованы, – цити-
рует Д. Медведева пресс-служба
президента.

Правительство РФ приняло
постановление по переходу на
утилизацию попутного нефтяно-
го газа (ПНГ) на уровне 95 % с
1 января 2012 г.

Согласно документу целевой
показатель сжигания попутного
нефтяного газа на факельных
установках на 2012 г. и последу-
ющие годы установлен в разме-
ре не более 5 % от объема добы-
того сырья.

С 1 января 2012 г. плата за
выбросы вредных веществ при
сжигании сверхнормативных
объемов раcсчитывается как за
сверхлимитное загрязнение,
причем при расчете применяет-
ся дополнительный коэффици-
ент 4,5, который призван стиму-
лировать к сокращению загряз-
нения воздуха продуктами сжи-
гания НПГ. Кроме того, начиная
с 2012 г. при отсутствии средств
измерения и учета, подтвержда-
ющих фактический объем ис-
пользования и сжигания попут-
ного нефтяного газа, дополни-
тельный коэффициент увеличи-
вается до 6.

Первоначально российские
власти ставили перед чиновника-
ми и компаниями задачу довес-
ти утилизацию ПНГ до 95 % в
2010 г. Впоследствии профиль-
ные министерства и ведомства
приняли решение о выходе на
этот показатель к 2011 г. Однако
ряд нефтяных компаний просил
сдвинуть срок перехода на ути-
лизацию ПНГ в объеме 95 % на
2012 г. Затем МПР и Минэнерго
длительное время согласовыва-
ли проект постановления по
утилизации ПНГ.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   ПРОИЗВОДСТВО НОВОСТИ  РЕГИОНА

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

Годы безупречной работы, сотни километров внутригородских и
промысловых дорог, репутация мастера своего дела, авторитет и
уважение сослуживцев – все это обязательные составляющие по-
служного списка многих работников дочерних транспортных пред-
приятий ОАО «СН-МНГ». Об одном из них наш сегодняшний материал.

СЕВЕР СТАЛ ДЛЯ НЕГО РОДНЫМ

Николай Павлович Микитюк
приехал в Нижневартовск в конце
80-х годов. Так сложилось, что в
далеком северном городе у него
уже были друзья, ведь в те годы
многие молодые люди стремились
познать романтику таежного края.
Отслужив в армии, Николай ре-
шил не оставаться в родном укра-
инском городе. Прибыв в Нижне-
вартовск, он устроился работать в
УТТ-2, управлял автобусом и во-
зил нефтяников на дальние место-
рождения. Эта работа сразу при-
шлась ему по душе, как, впрочем,
и сам город. Здесь он встретил
свою жену, нашел новых друзей. По
стечению обстоятельств, прорабо-
тав два с половиной года в УТТ, в
1992 году перешел в АТПпоВП
«Мегионнефтегаза», доставлял ра-
бочих на Аган, Вату и Баграс.

В то же время руководством
«Мегионнефтегаза» было принято
решение расширять транспортный
парк. Тогда в АТПпоВП появились
автобусы марки Karosa. Николай
Микитюк стал одним из тех, кто
первым сел за руль новой комфор-
табельной машины.

Н.П. Микитюк – один из ста-
рейших сотрудников ООО «Авто-
ТрансСервис». При нем образовы-
валось это предприятие. Сегодня
он также трудится в производстве

пассажирских перевозок, в автоко-
лонне № 1.

Каждый день за рулем автобуса
Николай Павлович преодолевает
до 250 километров. Сегодня он во-
зит тех, кто работает на Аганском
месторождении в НГП-1. Путь до
этого объекта только в один конец
составляет 55 км. А ведь это рассто-
яние приходится проезжать по не-
сколько раз за смену. Но, как гово-
рит сам Николай Микитюк, от «ба-
ранки» он практически никогда не
устает и с легкостью может преодо-
леть и тысячу километров в сутки.
В работе водителя, который зани-
мается пассажирскими перевозка-

ми, существуют другие трудности.
Часто приходится быть не только
водителем, но и психологом. К
каждому человеку нужен свой под-
ход: одному улыбнуться, у второго
поинтересоваться как дела и здоро-
вье. Немудрено, что Н. Микитюк
знает почти всех, кого возит, ведь
им приходится общаться ежеднев-
но. Для подобной работы требует-
ся изрядная доля терпения. Это ка-
чество у Николая Павловича, безус-
ловно, есть, что подтверждает и его
весьма необычное хобби – вязание.
Вспоминая далекие годы, когда он
только приехал на север и познако-
мился со своей будущей женой,
Николай Павлович рассказывает,
что ему было интересно, как же из
простой нити получаются замысло-
ватые узоры. Практически сам на-
учился вязать. И в качестве свадеб-
ного подарка преподнес своей жене
собственноручно связанное платье!

– Это было, конечно, давно.
Сейчас я практически не вяжу, но
если нужно, с легкостью смогу свя-
зать носки или варежки, – улыба-
ется Николай Павлович.

Теперь у него другое хобби: он
увлекается компьютерами. Может
сам собрать системный блок, зани-
мается установкой программ. Его
сыновья унаследовали страсть
отца: и старший, и младший про-
граммисты. Первый уже работает
по специальности, а второй учит-
ся на третьем курсе Тюменского
университета. Оба сына, конечно,
водят автомобиль. Но Николай
Павлович признается, что чувству-

ет себя неуютно, когда за рулем
кто-то другой. Поэтому всегда сам
возит своих близких. А с тех пор
как в семье появился автомобиль,
каждый год старается вместе с же-
ной и детьми на машине выезжать
на Украину, ведь там остались род-
ственники и друзья.

Хотя Микитюк и управляет в
повседневной жизни легковой ма-
шиной, работать он предпочитает
все же на автобусе. По его словам,
главное, за что любит свою про-
фессию – возможность общаться
с людьми. И у него это отлично
получается. За все время трудовой
деятельности практически не было
конфликтов с пассажирами.

Конечно, кроме психологичес-
ких навыков водитель должен обла-
дать и технической квалификацией.
Хотя автобусы регулярно проходят
технические осмотры, случаются
форс-мажоры и приходится само-
стоятельно ремонтировать машину.
Кроме того, чтобы управлять таким
транспортом, нужно уметь делать
сложные маневры. Естественно, что
все сотрудники ООО «АТС» каждый
год проходят проверку и практичес-
ких, и теоретических навыков вож-
дения. Ведь на них лежит огромная
ответственность за жизнь и здоро-
вье людей.

Николай Микитюк считает, что
не зря выбрал профессию водите-
ля. Он до сих пор с удовольствием
садится за руль автобуса Karosa и с
улыбкой встречает пассажиров.

 Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ПУ «Юг» было создано в сентябре 2007 года. Специалисты управ-
ления занимаются разработкой и обустройством Чистинного, Тайла-
ковского и Ачимовского месторождений. При формировании ПУ «Юг»
к работе привлекались сотрудники Аганского и Ватинского НГДУ. Один
из тех, кто непосредственно участвовал в создании этого подразде-
ления ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» – Константин Теренин, яв-
ляющийся сегодня главным инженером управления. Подводя итоги
прошедшего года, Константин Борисович рассказал о деятельности
ПУ «Юг», планах и перспективах на 2009 год.

ТЕРРИТОРИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Помимо основной деятельнос-
ти (добычи нефти), одна из перво-
очередных задач для управления –
строительство дорог. Вообще, как
отметил Константин Теренин, се-
годня отдаленные месторождения
– это большая стройка. Создают-
ся благоустроенные общежития и
столовые для нефтяников, возво-
дятся производственные объекты
и, как уже было сказано выше,
прокладываются дороги. Также в
настоящее время на месторожде-
ниях активно идет работа по стро-
ительству трубопроводов.

Константин Борисович Теренин
уже 15 лет трудится в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Первое
месторождение, на котором ему до-
велось поработать – Северо-Покур-
ское. Оператор, технолог, ведущий
инженер – все эти ступени карьеры
были пройдены во время работы на
Северном Покуре. В 2001 году он
возглавил коллектив НГП-7 Аган-
ского НГДУ. К. Теренин признает-
ся, что ему нравилось работать на
промысле. Но руководством было
принято решение о назначении его
в аппарат управления АНГДУ.

– В 2007 году я перешел рабо-
тать в управление на должность на-

чальника ЦИТС, позже стал заме-
стителем начальника НГДУ по но-
вым проектам. Довелось участво-
вать в реализации проектов, на-
правленных на развитие Чистин-
ного и Тайлаковского месторожде-
ний. Поэтому было вполне логич-
ным, что при образовании произ-
водственного управления «Юг» я
вошел в состав этого подразделе-
ния, – говорит Теренин.

Рассказывая об итогах прошед-
шего года, Константин Борисович
подчеркивает, что по всем направ-

лениям работы коллектив ПУ «Юг»
показал отличные результаты. И за-
кономерным итогом года стало дос-
рочное выполнение плана по добы-
че нефти. Уже 21 декабря нефтяни-
ки ПУ «Юг» первыми зажгли тради-
ционную символическую елочку.

2009 обещает быть не менее зна-
чимым. Определена основная за-

вый участок в северо-восточной
части и строительство ДНС-2.

В настоящее время идет завоз
материалов, которые позволят
предприятию стабильно работать в
течение 2009 года.

Деятельности ПУ «Юг» сегод-
ня уделяется особое внимание.
Ведь месторождения, эксплуати-

дача – увеличить показатели по
добыче. С этой целью запланиро-
ван большой объем бурения. По
словам К. Теренина, две трети бу-
ровых работ будут производиться
именно на лицензионных участках
ПУ «Юг».

Также планируется строитель-
ство круглогодично действующих
дорог на дальние месторождения.
Сообщение с Тайлаками должно
быть налажено уже в 2009 году.
Кроме того, на этом месторожде-
нии осуществляется выход на но-

руемые этим управлением, явля-
ются перспективными направле-
ниями работы ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Безусловно,
коллективу ПУ «Юг» придется
много трудиться, чтобы наступив-
ший 2009 год был не менее успеш-
ным, чем прошедший 2008. Но,
без сомнения, потенциал сотруд-
ников предприятия гарантирует
выполнение всех поставленных
задач.

Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Проблема оптимизации рас-
ходной части бюджета автоном-
ного округа в Ханты-Мансий-
ском автономном округе стоит
перед бюджетами всех уровней.

Сейчас идет напряженная ра-
бота во всех департаментах, ко-
митетах и управлениях по сокра-
щению штатов структурных под-
разделений правительства авто-
номного округа, перерасчет смет
на содержание управленческих
звеньев исполнительных орга-
нов государственной власти.

Губернатор Югры Александр
Филипенко принял решение о не
выплате премий по итогам рабо-
ты за 2008 год сотрудникам адми-
нистрации губернатора и прави-
тельства автономного округа. Это
решение глава региона также
принял в целях оптимизации
расходов бюджета. Подобные ре-
комендации даны и руководите-
лям муниципальных образова-
ний автономного округа.

В 2008 году в Югре все соци-
альные законы и программы в об-
ласти защиты населения были
выполнены в полном объеме. Об
этом сообщила первый замести-
тель председателя правительства
по вопросам социальной полити-
ки Наталья Западнова.

Коэффициент безработицы в
2008 году был очень низкий и
по-прежнему остается на евро-
пейском уровне. На 1 января
2009 года он составил 1,4 %, что
ниже показателя за аналогич-
ный период на 0,1 %.

Для стабилизации обстановки
в условиях кризиса, по мнению
зампреда, госорганы должны
внедрить адаптационные меха-
низмы, которые позволят смяг-
чить ситуацию. На сегодняшний
день правительство автономного
округа разрабатывает меры, регу-
лирующие ситуацию на рынке
труда. Наталья Западнова под-
черкнула, что «кризис – это вре-
мя, когда проверяется насколько
профессионально может рабо-
тать то или иное ведомство, спе-
циалисты. Ведь это совсем дру-
гие ритмы, оперативность при-
нятия решений и другие возмож-
ности. В этих условиях главная
задача власти всех уровней – не
допустить социальных всплесков
и вовремя принять меры».

Ипотечное агентство Югры
подводит годовые итоги работы.

По информации учреждения,
основные показатели реализа-
ции подпрограммы «Ипотечное
жилищное кредитование» уве-
личились по сравнению с ре-
зультатами 2007 года. Так, коли-
чество граждан, поставленных
на учет для оказания государ-
ственной поддержки, в минув-
шем году увеличилось почти на
11 % по сравнению с 2007 годом,
что по-прежнему свидетельству-
ет о желании жителей округа
улучшать свои жилищные усло-
вия. В прошлом году 7189 семь-
ям югорчан была оказана госу-
дарственная поддержка, что на
1,2 % больше, чем в 2007 году.
Всего же с начала реализации
ипотечной программы ее участ-
никами стали более 20 тысяч се-
мей (порядка 4 % населения ав-
тономного округа).

Совокупная стоимость жилья,
приобретенного с государствен-
ной поддержкой в 2008 году, со-
ставила более 18 млрд руб.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Где лучше отметить день рождения или свадьбу,
встретиться со старыми друзьями или просто вкусно
поужинать? А еще, чтобы по цене не дорого выходило
и качество обслуживания было на высоком уровне?
Решить столь сложную задачу можно. Достаточно лишь
посетить одно из заведений ООО «Славнефть-трог».

В августе прошлого года, накануне Дня нефтяника, мегионцы вы-
ступили с открытым письмом в адрес губернатора Югры А. Филипен-
ко. Горожане (а их оказалось почти две с половиной тысячи человек)
вновь заявили о своем несогласии с политикой городской админист-
рации и с действиями мэра А. Кузьмина. На страницах нашей газеты
это письмо было опубликовано, а потому мы, также как и поставив-
шие под ним свою подпись горожане, с нетерпением ждали реакции
окружных властей. 17 декабря ответ на открытое письмо мегионцев
наконец-то вышел из администрации губернатора ХМАО – Югры. Об
этом сообщил один из авторов обращения – председатель СПР ОАО
«СН-МНГ» Николай Совраненко.

ОПЯТЬ ДВОЙКА?

– Для начала хотелось бы на-
помнить, что в своем обращении
мы заострили внимание на не-
однозначном отношении А. Кузь-
мина к традициям нашего города.
Как известно, приход к власти А.
Кузьмина и его команды был оз-
наменован тем, что в Мегионе
(единственном муниципалитете
Югры) из-за действий мэрии были
сорваны общегородские торжества
по случаю Дня нефтяника. В 2008
году Мегион вновь вошел «в исто-
рию» как город, где в год праздно-
вания добычи 9-миллиардной тон-
ны Югорской нефти чиновники
пытались лишить нефтяников воз-
можности отметить профессио-
нальный праздник в общегород-
ском масштабе.

К сожалению, никакой реакции
со стороны правительства ХМАО –
Югры на это не последовало. Сви-
детельство тому – письмо, подпи-
санное г-ом Ю.В. Рудаковым, ко-
торый возглавляет организацион-
но-контрольное управление адми-
нистрации губернатора ХМАО. От-
вечая на наше коллективное пись-
мо, он ни словом не обмолвился об
этом вопиющем факте.

Впрочем, как следует из текста
ответа, «ситуация в городе была и
остается под пристальным внима-
нием органов исполнительной

власти автономного округа». И ряд
проблем, которые мы подняли в
своем обращении, окружные вла-
сти не оставили без внимания.
Цитирую: «после соответствующе-
го предписания Инспекции госу-
дарственного строительного над-
зора автономного округа поста-
новление главы города о выделе-
нии земельного участка в центре
города (на территории «городской
площади») под строительство жи-
лья было отменено».

Г-н Рудаков также проинфор-
мировал, что результаты основ-
ных направлений социально-эко-
номического развития г. Мегиона
за 2007 год были рассмотрены
межведомственной комиссией. В
результате было установлено, что
в «городе наметилась тенденция к
снижению основных показате-
лей», работа муниципалитета
признана удовлетворительной,
главе города Мегион А.А. Кузьми-
ну направлены соответствующие
рекомендации по исправлению
ситуации».

(От редакции. Как нам стало из-
вестно, всего установлено только три
уровня оценки:

– высший – динамичный и пози-
тивный;

– средний – стабильный;
– низший – удовлетворительный.

И вот, согласно этой своеобраз-
ной трехбалльной системе, наш
Мегион, к сожалению, в числе от-
стающих. Так и хочется спросить:
«Опять двойка, господин мэр?».)

В письме говорится, что провер-
ки деятельности мегионской мэрии
будут продолжены. При этом нас
заверили, что в ходе их проведения
будут учтены факты, которые мы
изложили в своем обращении.

Тут уместно привести еще одну
цитату: «Учитывая, что под обра-
щением в адрес губернатора авто-
номного округа стоит 2398 подпи-
сей, можно сделать вывод о том,
что в городе сформировалась зна-
чительная группа жителей, кото-
рые остаются недовольными при-
нимаемыми в администрации ме-
рами по организации решения
вопросов местного значения».

Свое письмо представители
окружной власти завершили сво-
еобразной информацией для раз-
мышления. Они напомнили о
том, что мэр города подконтро-
лен и подотчетен населению, его
избравшему. То есть каждому жи-
телю Мегиона. И сегодня, в рам-
ках проводимой реформы мест-
ного самоуправления, гражданам
передается все больше полномо-
чий для решения местных про-
блем. А потому, как заявляют
представители правительства
ХМАО – Югры, у мегионцев
«есть возможность использовать
все имеющиеся законные права
для определения своей личной
позиции в отношении главы му-
ниципального образования г. Ме-
гион» А.А. Кузьмина.

Подготовил Иван СОКОЛОВ.

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК СТАЛ ЯРЧЕ

Высокое качество и приемле-
мые цены. Сегодня эти принципы
лежат в основе работы одного из
крупнейших торговых предприя-
тий Мегиона – общества с ограни-
ченной ответственностью «Слав-
нефть-торг». Магазин «Нефтя-
ник», ресторан «Адрия», Пивбар,
кафе «Жемчужина» уже давно
пользуются популярностью среди
мегионцев. И об этом свидетель-
ствуют как постоянно растущее
число клиентов, так и многочис-
ленные благодарственные записи
в книгах отзывов и предложений.
Однако в ООО «Славнефть-торг»
останавливаться на достигнутых
успехах не собираются.

– Мы разработали большой ком-
плекс мероприятий, направленный
на совершенствование производ-
ственного процесса, – рассказыва-
ет начальник комплекса обще-
ственного питания Светлана Быко-
ва. – Он затрагивает все сферы де-
ятельности нашего предприятия,
начиная с повышения квалифика-
ции персонала, улучшения каче-
ства выпускаемой продукции и за-
канчивая организацией эксклю-
зивных развлекательных программ.

В том, что все за-
думки специалис-
тов «Славнефть-
торга» непременно
будут оценены по
достоинству, со-
мневаться не при-
ходится. И на то
есть все основания.
К примеру, ново-
годний вечер, про-
ходивший в Пивном баре, по мно-
гочисленным откликам посетите-
лей, признан одним из самых луч-
ших в городе. Зажигательная му-
зыка, специально подготовленная
конкурсная программа, выступле-
ние творческих коллективов из
Челябинска, Москвы, Нижневар-
товска и Мегиона еще надолго ос-
танутся в памяти горожан, при-
шедших встретить 2009 год в Пив-
бар. Не менее интересными стали
и рождественские посиделки,
организатором которых также вы-
ступил «Славнефть-торг». Насто-
ящие колядки в исполнении хора
бабушек, специально разработан-
ное меню сделали этот светлый
праздник еще более ярким и за-
поминающимся.

– Мы стараемся, чтобы наши
развлекательные программы отве-
чали запросам как можно больше-
го количества горожан, – продол-
жает Светлана Быкова. – Ведь Ме-
гион – маленький город, и мест,
где можно было бы весело и инте-
ресно провести свое свободное
время, не так уж много. И если
Пивной бар и ресторан «Адрия»
открыты для тех, кто старше во-
семнадцати лет, то кафе «Жемчу-
жина» приглашает всех юных го-
рожан. Специально для них мы
приготовили большое количество
всевозможных угощений: пиро-
жные, выпечка, молочные коктей-
ли, свежевыжатый сок и многое,
многое другое. А каждую субботу
мальчишки и девчонки могут стать

участниками увлекательного путе-
шествия в сказочную страну Тили-
Мили-Трямдию. Кроме того, впер-
вые в Мегионе в кафе «Жемчужи-
на» будет работать специализиро-
ванный бар для людей, ведущих
активный и спортивный образ
жизни.

Однако эксклюзивные развле-
кательные программы – далеко не
все, благодаря чему общество с ог-
раниченной ответственностью
«Славнефть-торг» продолжает за-
воевывать репутацию профессио-
налов в сфере услуг общественно-
го питания. Не отказались в тор-
говом предприятии и от традици-
онных мероприятий. И в первую
очередь речь идет о проведении в
производственных столовых дней
национальных кухонь.

– Уже в ближайшее время во
всех точках общественного пита-
ния нефтяники смогут отведать
татарские, башкирские, украин-
ские, белорусские, молдавские и
русские блюда, – отмечает Светла-
на Быкова. – Кроме того, мы ве-
дем постоянную работу над обнов-
лением повседневного меню и го-
товы выслушать все пожелания, в
том числе и по качеству обслужи-
вания в наших предприятиях. Это
можно сделать как посредством
книг отзывов и предложений, так
и по телефону 4-61-73.

  Василий ПЕТРОВ
 Фото из архива редакции.

Каждую субботу кафе «Жемчужина»
приглашает в гости юных горожан

КТО СТАНЕТ
СИЛЬНЕЙШИМ?

В открытом акционерном об-
ществе «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» началась подготовка
к ежегодной Спартакиаде не-
фтяников. В этом году она по-
священа знаменательной дате –
45-летию со дня образования
нашего предприятия.

Традиционно турнирная таб-
лица состоит из двенадцати ви-
дов спорта. С января по август
спортсмены-любители, пред-
ставляющие трудовые коллекти-
вы ОАО «СН-МНГ» и его дочер-
них обществ, а также ЗАО «СП
«МеКаМинефть», ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегазгеоло-
гия» и ТПГ «Тюменьпромгеофи-
зика» будут оспаривать звание
сильнейших в баскетболе и во-
лейболе, футболе, большом и
настольном теннисе, лыжных
гонках, плавании, гиревом
спорте. Также в программе со-
ревнований и интеллектуальные
виды состязаний – шашки и
шахматы. Завершится спортив-
ный марафон нефтяников лег-
коатлетическим кроссом.

Торжественная церемония
награждения победителей Спар-
такиады–2009, как и прежде, со-
стоится в сентябре, во время ос-
новных праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню работ-
ников нефтяной и газовой про-
мышленности.

Заслуженные награды будут
вручены как в командном, так и
личном зачетах. Кроме того,
предусмотрены и персональные
номинации, такие как «Самый
молодой участник спартакиады,
«Ветеран спорта» и т.д.

Необходимо отметить, что
ежегодно интерес к традицион-
ной Спартакиаде нефтяников
растет. Только в прошлом году
она объединила свыше двух с
половиной тысяч работников
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», его до-
черних предприятий, а также
других организаций, ведущих
свою деятельность на террито-
рии Нижневартовского района.

Как и прежде, все соревнова-
ния будут проходить по выход-
ным дням в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Жемчу-
жина». Поэтому у всех мегион-
цев есть уникальная возмож-
ность прийти и поболеть за лю-
бимую команду. Узнать расписа-
ние спортивных состязаний
можно на рецепции СОК «Жем-
чужина», либо по телефонам:
4-63-75, 4-62-06.

 Подготовил
 Василий ПЕТРОВ.

Ф.П. Решетников «Опять двойка!»
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

КОРОТКО
   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

Подписано Постановление Правительства РФ, которым вносятся
изменения в Правила направления средств материнского (семейно-
го) капитала на улучшение жилищных условий.

 И ВНОВЬ
О МАТЕРИНСКОМ

КАПИТАЛЕ

В соответствии с этими измене-
ниями средства материнского ка-
питала на приобретение жилья или
погашение ипотечного кредита
может получить не только женщи-
на, которой выдан соответствую-
щий сертификат, но и ее муж.

Изменения предусматривают,
что супруг женщины, получившей
материнский капитал, может «вос-
пользоваться этими средствами в
случае, если он является стороной
кредитного договора (договора
займа), в том числе ипотечного, на
приобретение (строительство) жи-
лья», но только «при наличии
письменного заявления лица, по-
лучившего сертификат».

По новым правилам, в случае,
если женщина, получившая серти-
фикат, или ее супруг является чле-
ном жилищного, жилищно-строи-
тельного, жилищного накопитель-
ного кооператива, то «средства ма-
теринского капитала могут быть
направлены в качестве платежа в
счет уплаты вступительного и
(или) паевого взноса».

В Правила также внесены изме-
нения, в соответствии с которыми,
если «заявление о направлении
средств материнского капитала на
погашение основного долга и упла-
ту процентов по кредитам и займам

на приобретение жилья по кредит-
ному договору удовлетворено по 31
декабря 2010 года включительно, то
Пенсионный фонд РФ перечисля-
ет средства на указанные цели не
позднее двух месяцев с даты при-
нятия решения по заявлению».

Соответственно, принятие но-
вых Правил внесло изменения в
набор документов, которые необ-
ходимо предоставить в отделения
Пенсионного фонда России для
направления средств материнско-
го (семейного) капитала на пога-
шение ипотечных кредитов.

 Теперь заявитель должен предъ-
явить:

1. Документы, удостоверяющие
личность, место жительства, граж-
данство лица, получившего серти-
фикат на материнский капитал.

2. Сертификат на материнский
капитал.

3. Кредитный договор.
4. Справку из кредитного уч-

реждения, в которой указана сум-
ма остатка долга по кредиту.

5. Свидетельство о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение,
приобретенное с использованием
заемных средств.

6. Засвидетельствованное в ус-
тановленном законодательством

порядке письменное обязатель-
ство лица, в чью собственность
оформлено жилое помещение,
оформить это жилье в общую соб-
ственность родителей, детей (в том
числе первого, второго, третьего и
последующих детей) и иных со-
вместно проживающих с ними
членов семьи с определением раз-
мера долей по соглашению в тече-
ние 6 месяцев:

– в случае приобретения или
строительства жилья с использова-
нием ипотечного кредита – после
снятия обременения с жилого по-
мещения;

– в случае индивидуального жи-
лищного строительства – после
ввода объекта в эксплуатацию (при
отсутствии обременения);

– в остальных случаях – после
перечисления Пенсионным фон-
дом России средств материнского
(семейного) капитала (при отсут-
ствии обременения и при вводе
объекта жилищного строительства
в эксплуатацию).

 Если стороной договора займа
является супруг, то дополнительно:

1. Копию основного докумен-
та, удостоверяющего личность
супруга и его регистрацию по ме-
сту жительства либо по месту пре-
бывания.

2. Копию свидетельства о браке.
 Пресс-служба Министерства
здравоохранения и социального

развития РФ.

МВД предлагает усилить ответственность автодорожников и про-
изводителей автомобилей. По мнению силовиков, некоторые уголов-
ные нормы позволяют виновникам аварий и катастроф не только по-
лучить неоправданно мягкое наказание, но и уйти от ответственнос-
ти. А иные факторы, послужившие причинами ДТП, вообще не учиты-
ваются ни следователями, ни судьями.

 АВАРИЙНЫЙ ПОБЕГ

Все чаще водители, совершив-
шие наезд на пешехода или столк-
новение с другим автомобилем,
пытаются скрыться. Более того,
спустя некоторое время они сами
подают заявление в милицию об
угоне своей машины. Мол, в тот
момент, когда случилось происше-
ствие, за рулем был «чужой дядя».
Они даже уговаривают родствен-
ников или знакомых подтвердить
свои слова, то есть выступить сви-
детелями. По сути подводят своих
близких под уголовную статью о
лжесвидетельстве.

Заместитель начальника Глав-
ного следственного управления
при ГУВД Москвы Сергей Ермо-
лаев рассказал корреспонденту
«РГ» об одном из таких случаев.
Водитель «тойоты-авенсис» стол-
кнулся с «мерседесом». От удара
погиб человек, управлявший «мер-
сом». А «тойота» скрылась. Сам хо-
зяин «японки» и его пассажиры
стали утверждать, что за рулем в
тот момент находился какой-то не-
знакомец. Однако эксперты суме-
ли доказать обратное, и дело на-
правили в суд. Следователи счита-
ют, что такие попытки «защиты»
должны считаться отягчающими
обстоятельствами. Кстати, в Мос-

кве уже раскрыли 12 подобных
преступлений – лжеугонов.

Странной, мягко говоря, счита-
ют милиционеры ситуацию, когда
в разборе ДТП не учитывают вину
чиновников, отвечающих за каче-
ство дорожного покрытия, и про-
изводителей автомобилей, выпус-
тивших некачественную или бра-
кованную продукцию. Считается,
что водитель сам должен внима-
тельно следить за дорогой, замечая
все ее ямочные особенности. И,
разумеется, доводить до ума соб-
ственную машину.

Однако, по мнению следовате-
лей, если бы в законодательстве
предусмотрели ответственность за
аварии дорожников и автопро-
мышленников, ситуация на ули-
цах могла бы измениться к лучше-
му. Правда, возросла бы сложность
доказательств вины конкретного
человека. Например, кто виноват:
проектировщик дороги, строитель
или владелец? Поступали ли заме-
чания о состоянии дороги мест-
ным властям, в том числе и от со-
трудников ГИБДД? Какова была
реакция и почему? Возможно, сле-
дует привлекать к ответственнос-
ти за происшествия и гаишников,
не проявивших должной настой-

чивости при приведении дороги в
порядок. Скажем, пора уже было
обращаться в прокуратуру, а инс-
пектор не стал «портить отноше-
ния» с местным чиновником.

Еще сложнее – с доказатель-
ством вины автопромышленников.
Что привело к аварии: неудачная
компоновка салона, усложнившая
обзор водителя и управление авто-
мобилем? Может, изменение каче-
ства металла или технологии сбор-
ки, которые привели к внезапной
поломке? Или банальный завод-
ской брак, который невозможно за-
метить при техосмотре? То есть вме-
сте с изменением закона необходи-
мо разработать механизм сбора до-
казательной базы, саму систему ар-
гументации.

С другой стороны, милиция не
настаивает на своем участии в раз-

боре абсолютно всех ДТП. В ГУВД
Москвы приветствовали новше-
ство, которое будет введено уже
весной, – рассматривать происше-
ствия, в которых нет пострадавших,
без сотрудников ГИБДД. После
легкого столкновения машин води-
тели будут сами обмениваться по-
лисами и решать проблемы о воз-
мещении ущерба со своими страхо-
выми компаниями. В конце концов
можно самостоятельно приехать в
ближайший пункт ГИБДД и все
оформить. Первоначально предпо-
лагалось, что такая процедура дол-
жна была стать реальностью уже с
1 декабря. Но оказался не готов па-
кет нормативных документов, и это
хорошее начинание перенесли на 1
марта нынешнего года.

 «Российская газета»,
№ 4830 от 20 января 2009 г.

Право на государственную поддержку получают те семьи, чьи доходы не
позволяют платить за жилье и коммунальные услуги в полном объеме. Со-
блюдается принцип: размер квартплаты не должен превышать в семейном
бюджете определенной доли, размер которой устанавливают региональные
власти. Размер самой субсидии также зависит от совокупного дохода семьи.

До сих пор во многих регионах органы, отвечающие за оформление суб-
сидий, включали в доход семьи суммы, направленные на оплату обучения
(в том случае, если кто-то из членов семьи учился на платном отделении).
Не секрет, что для того, чтобы дать образование детям, небогатые семьи
прибегают к помощи родственников и оплачивают учебу в складчину. К
примеру, за внука-студента нередко платят живущие отдельно дедушки-
бабушки. Но и в этом случае до сих пор при обращении за субсидией такие
платежи включались в доход семьи без всяких оговорок.

Теперь эта несправедливость устранена. Кстати, обиженные семьи дош-
ли до Верховного суда, и на этот счет было соответствующее решение. В
результате внесено уточнение в Правила, согласно которому теперь бу-
дет учитываться источник средств, которые пошли на оплату обучения.
Они будут учитываться в совокупном доходе семьи при получении суб-
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг только в слу-
чаях, когда за учебу платил сам студент или кто-то из проживающих с
ним членов семьи из собственных доходов. Если же оплата была, по сути,
подарком от живущих отдельно родственников, доход семьи не увели-
чится, и ей будет проще оформить субсидию на оплату жилья.

 «Российская газета»,
 № 4829 от 16 января 2009 г.

Правительство утвердило поправки в Правила предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для се-
мей, которые получают такую поддержку, новый порядок сделал важ-
ное послабление.

КТО СМОЖЕТ
ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ

За год в России произошло
почти 180 тысяч ДТП,
погибли 24 294 человека

21 января в «Российской га-
зете» была опубликована Кон-
ституция РФ с внесенными в нее
поправками. Предыдущий, те-
перь уже «старый», текст Кон-
ституции был опубликован в
«РГ» 25 декабря 1993 года пос-
ле того, как Основной Закон
приняли на всенародном голосо-
вании 12 декабря 1993 года.

В ноябре прошлого года прези-
дент Дмитрий Медведев в своем
первом Послании Федеральному
Собранию обратился к политичес-
кой элите страны с предложением
внести следующие изменения в
Конституцию. Во-первых, изме-
нить срок полномочий Президен-
та РФ (на действующего президен-
та эта норма не распространялась),
увеличив его с четырех до шести
лет. Во-вторых, изменить срок
полномочий депутатов Госдумы,
увеличив его с четырех до пяти лет.
И, в-третьих, повысить ответ-
ственность кабинета министров,
обязав Правительство России еже-
годно отчитываться о своей дея-
тельности перед Госдумой.

Поскольку предложенные из-
менения не затрагивали основопо-
лагающие главы Конституции, то
для их превращения в законода-
тельную норму было достаточно
одобрения двумя третями голосов
членов законодательных органов
власти в Российской Федерации.
И еще до Нового года думцы, ре-
гиональные парламентарии и се-
наторы поддержали предложения
Дмитрия Медведева.

 «Российская газета»,
№ 4831 от 21 января 2009 г.
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Техническая группа 4-21-15

Объявляет набор слушателейОбъявляет набор слушателейОбъявляет набор слушателейОбъявляет набор слушателейОбъявляет набор слушателей
на обучение по программам:на обучение по программам:на обучение по программам:на обучение по программам:на обучение по программам:
– подготовка частных охран-
ников;
– повышение квалификации
(переподготовка)  частных
детективов и частных охран-
ников;
– подготовка частных детек-
тивов;
– обучение граждан по приме-
нению оружия самообороны.
Начало занятий: по мере фор-
мирования групп.

Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:
г. Мегион,

ул. Нефтепромышленная, 10.
Телефон: 8 (34663) 4-79-99.

Негосударственное
образовательное

учреждение
«Школа охраны

«Рубеж-М»
(лицензия: серия А № 239989,
регистрационный номер 432)

К сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению неработттттающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,
состсостсостсостсостоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».

В отделе социальных выплат ДСиСВ ОАО «СН-МНГ» проводится еже-еже-еже-еже-еже-
гггггодная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация пенсионеров на 2009 год, получающих:
1. Материальную помощь с целью компенсации затрат на коммуналь-
ные услуги – с 12.01.2009 г. по 01.03.2009 г.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 1 марта 2009 года,
выплаты материальной помощи будут производиться с момента реги-
страции, без возврата сумм пропущенных выплат за I квартал 2009 г.
2. Негосударственную пенсию – с 12.01.2009 г. по 25.03.2009 г.

При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:
– справку с места жительства;
– ИНН;
– страховое свидетельство ПФ;
– паспорт.

Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Нефтепро-
мышленная, дом 21 (бывшее здание СТО «Вольво»), кабинет № 5, те-
лефоны: 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71.

Всем нерабоВсем нерабоВсем нерабоВсем нерабоВсем неработттттающим пенсионерам ООО «МНРС»,ающим пенсионерам ООО «МНРС»,ающим пенсионерам ООО «МНРС»,ающим пенсионерам ООО «МНРС»,ающим пенсионерам ООО «МНРС»,

не получающим негосударственную пенсию, необходимо пройти еже-
годную перерегистрацию для начисления материальной помощи с це-
лью компенсации затрат на коммунальные услуги.
При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь: справку с места жительства, трудовую книжку.
Перерегистрация производится до 01.03.2009 г.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до указанного срока,
выплаты будут производиться с момента регистрации, без возврата
сумм пропущенных выплат за I квартал. Справки по тел. 4-79-31.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Две комнатыДве комнатыДве комнатыДве комнатыДве комнаты в общежитии НСС (ул. Нефтепро-
мышленная). Цена 600 тыс. руб. Тел. 3-13-70
(после 17.00). (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в новом доме по проспекту Победы,
9/1, общ. пл. 45 кв. м. Тел. 8-902-694-48-40. (3-1)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ДСК, 7 эт., общ. пл. 38,9 кв. м. Тел.
8-922-404-64-17. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в новом доме, Театральный проезд,
1, 1 эт., солнечная сторона, кухня 18 кв. м., стек-
лопакеты, лоджия застекленная, счетчики, же-
лезная дверь, каб. ТВ, телефон. Тел. 3-11-68. (3-2)

2-комн. кв2-комн. кв2-комн. кв2-комн. кв2-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, 7 эт., теле-
фон, домофон, сигнализация. Тел. 8-904-456-
26-82, 2-49-58. (3-2)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 50 кв. м., 4 эт., ул. Строителей, 3/4.
Тел. 2-29-35, 8-951-970-72-32. (3-2)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., ДСК, пр. Победы, 24, 5 эт., 55 кв. м.
об. пл. Тел. 8-904-456-03-29, 8-950-520-41-34. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, р-н автовокзала. Или меня-
ется на меньшую, или кв. в г. Тюмени, рассмот-
рим все варианты. Тел. 8-922-421-50-63. (3-2)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, по ул. Садовая, 13, 4 эт., све-
жий евроремонт. Цена договорная. Тел. 4-39-27,
8-904-470-25-63. (3-2)

ДомДомДомДомДом в с. Исетское (70 км от Тюмени), общ. пл.
64 кв. м, земельный участок 20 соток, газ, во-
допровод, гараж, баня, хоз. постройки. Тел.
8 (34537) 2-14-88. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Урожай» по НВ дороге, 2-эт. дом,
баня, 2 теплицы 5х10, свет круглый год. Тел.
4-39-27, 8-904-470-25-63. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кирп. доме, 4 этаж и а/в Тойота-Ко-
ролла на 2-комн. кв. ДСК. Тел. 8-904-479-91-66. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в кап. фонде, р-н шк. № 4, 9 эт., на
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-902-694-22-45,
3-74-05. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 2-комн. кв. одиноким. Тел.
8-950-527-55-60. (3-2)

СССССдается 1-комн. кв.дается 1-комн. кв.дается 1-комн. кв.дается 1-комн. кв.дается 1-комн. кв. в кап. фонде, славя-
нам, р-н шк. № 4, частично меблированная,
с телефоном. Оплата помесячно или поквар-
тально, возможна сдача в аренду организа-
ции. Тел. 8-950-520-12-72, 8-904-479-50-42,
2-27-83.(3-1)

Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде, можно на
длительный срок. Цена 12 тыс. руб. в месяц.
Тел. 8-950-522-56-87. (3-1)

Сдается 1-комн. кв. Сдается 1-комн. кв. Сдается 1-комн. кв. Сдается 1-комн. кв. Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде, ДСК, на дли-
тельный срок, семейным. Квартира в отл. со-
стоянии. Тел. +7-922-429-51-98. (3-2)

Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде в р-не шк. № 1,
меблированная. Тел. 68-665. (3-3)

Сдается 3-комн. кв.Сдается 3-комн. кв.Сдается 3-комн. кв.Сдается 3-комн. кв.Сдается 3-комн. кв. или комнаты на длитель-
ный срок, меблированная с ремонтом, ул. Кузь-
мина, 28. Тел. 3-73-76, 3-18-49. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Джип Чероки, Джип Чероки, Джип Чероки, Джип Чероки, Джип Чероки, 1996 г.в., цвет белый, подогрев
двигателя. Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-904-469-
64-99, 8-922-444-922-4. (3-1)

АвтАвтАвтАвтАвторезина PIRELLI, орезина PIRELLI, орезина PIRELLI, орезина PIRELLI, орезина PIRELLI, на кованых дисках, раз-
мер 255х45х18, подходит на RAV-4, всесезон-
ка. Тел 8-902-694-48-64. (3-2)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КапитКапитКапитКапитКапитальныйальныйальныйальныйальный гараж в кооперативе «Транзит»,
свет, отопление ТВК, обшит профнастилом.
Цена договорная. Тел. 60-322. (3-1)

ГГГГГаражаражаражаражараж в кооперативе «Дорожник», 6х6. Цена
160 тыс. руб.. Тел. 3-13-70 (после 17.00). (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба новая женская мутоновая с капюшоном,
цвет золотая осень, р. 46-48, недорого, можно
в рассрочку. Тел 3-87-25. (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая длинная, цвет «черный брилли-
ант», р. 48-50. Тел. 60-556. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТренажерренажерренажерренажерренажер для живота и сжигания лишнего
веса. Тел. 8-902-694-22-45, 3-74-05. (3-3)

БараныБараныБараныБараныБараны на мясо в пос. Высокий. Тел. 5-66-27. (3-3)

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

20 января20 января20 января20 января20 января в СОК «Жемчужина» утерян сотовый
телефон Nokia N95. Нашедших просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 4-92-99 (спросить
Дмитрия). (3-1)

НайденыНайденыНайденыНайденыНайдены документы (св-во № 777, электро-
монтер 5 р. по обслуживанию эл. оборудова-
ния) на имя Берегич Александра Васильевича.
Тел. 8-950-520-49-57, 3-17-37. (3-2)

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян паспорт на имя Лавреновой Ангелины
Геннадьевны 1971 года рождения. Нашедше-
го прошу вернуть за вознаграждение. Тел.
3-15-32. (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 требует-
ся начальник хозяйственной службы. Требова-
ния: высшее профессиональное образование,
стаж работы не менее 5 лет в административ-

но-хозяйственной деятельности. Обращаться
по тел. 4-73-67, 4-91-97, факс 4-11-45.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требу-
ются:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Тре-
бования: высшее проф. обр. (проф. перепод-
готовка) по спец. «безопасность технологичес-
ких процессов и производств» или «охрана тру-
да, промышленная безопасность нефтегазо-
добывающих производств». Опыт работы по
направлению 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.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «бурение нефтяных и газо-
вых скважин», стаж работы по направлению
деятельности на инженерно-технических дол-
жностях - не менее 3 лет, водительское удос-
товерение категории «В».
Обращаться по тел. (34663) 4-73-67, 4-91-97.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр. (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-73-67, 4-91-97.
УУУУУчебно-курсовому комбинатучебно-курсовому комбинатучебно-курсовому комбинатучебно-курсовому комбинатучебно-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
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.;
- 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.
Тел. 4-15-22
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
- плотники;
- обвальщик мяса.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- грузчики;
- кладовщики;
- уборщик производственных помещений.
Опыт работы по направлению деятельности
желателен.
- экономист по труду. Требования: высшее
проф. (экономическое) обр., стаж работы тех-
ником по труду в области организации труда и
заработной платы - не менее 2 лет;
- экономист по планированию. Требования:
высшее проф. (экономическое) обр., стаж ра-
боты техником по планированию в области пла-
нирования - не менее 2 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. (эконо-
мическое) обр., без предъявления требований
к стажу работы;
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- специалист по ценообразованию. Требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., без
предъявления требований к стажу работы.
Справки по тел.: 4-65-74.
ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- инженер по охране труда и пожарной безопас-
ности;
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.

Поздравляем с днем рождения
Александра Владимировича

Баженова,
Анатолия Ивановича Коротаева,

Антона Валерьевича Ушакова!
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму

светла.
Живите окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
С уважением, коллектив ПУ «Юг».

Поздравляем с днем рождения
Светлану Владимировну Мышакову

– честного, бескомпромиссного
и знающего свое дело мастера.

Желаем здоровья, счастья и удачи.
Работники ЦППН-1

Ватинского НГДУ.

Дорогую
Людмилу Николаевну Шибаеву
поздравляем с днем рождения!

От всей души тебе желаем
Успех во всем пусть будет нескончаем,
Счастливой будь,

желанной и любимой
И ангелом своим всегда хранимой.

Коллеги УМТС.

Уважаемую
Светлану Николаевну Коваленко

поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье
Ни капли грусти, ни обной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

 Коллектив лаборатории
ЦЛПАиУОП.

Любимую жену и мамулю
Людмилу Николаевну Шибаеву
поздравляем с днем рождения!

Милая, нежная, добрая, славная,
Сколько исполнилось –

в жизни не главное
Мы пожелаем тебе быть красивой,
Всеми любимой, веселой, счастливой.

Супруг и дети.

Выражаем огромную благодарность коллективу Ватинского НГДУ,
НГП-2 и друзьям за помощь, поддержку и организацию похорон нашего
любимого отца, мужа, деда Альховика Анатолия Владимировича.

Семья Альховиков.

УМТС ОАО «СН-МНГ»
реализует населению и органи-

зациям невостребованную
спецодежду.

Подробный перечень находит-
ся на корпоративном портале
ОАО «СН-МНГ» или на сайте
www.slavneft.ru

Обращаться по тел.
4-93-55, факс 4-95-90.

К сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению неработттттающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,
состсостсостсостсостоящих на учете в ООО «Тоящих на учете в ООО «Тоящих на учете в ООО «Тоящих на учете в ООО «Тоящих на учете в ООО «ТеплоНефть»!еплоНефть»!еплоНефть»!еплоНефть»!еплоНефть»!

В ООО «ТеплоНефть» проводится ежегежегежегежегежегодная перерегистрацияодная перерегистрацияодная перерегистрацияодная перерегистрацияодная перерегистрация нера-
ботающих пенсионеров.
Срок регистрации – до 1 марта 2009 года.
При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:
– справку с места жительства;
– ИНН;
– страховое пенсионное свидетельство;
– паспорт;
– трудовую книжку.
Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина,
д. 37, ООО «ТеплоНефть», 2-й этаж, отдел управления персоналом.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 1 марта 2009 года,
выплаты материальной помощи будут производиться с момента реги-
страции (без возврата сумм пропущенных выплат).

В фитнес-центреВ фитнес-центреВ фитнес-центреВ фитнес-центреВ фитнес-центре
«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»

проводитсяпроводитсяпроводитсяпроводитсяпроводится
набор женщиннабор женщиннабор женщиннабор женщиннабор женщин

для занятийдля занятийдля занятийдля занятийдля занятий
в группев группев группев группев группе

« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .

РРРРРасписаниеасписаниеасписаниеасписаниеасписание
занятий:занятий:занятий:занятий:занятий:

вторник, четверг,
пятница

с 19.00 до 20.00 ч.
Справки

по телефону:
4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.


