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Для главного праздника тружеников Югры
в Мегионе не нашлось достойного места
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   РЕЗОНАНСКОРОТКО

Уважаемый Александр Василь-
евич!

Обращаемся к Вам как к пред-
ставителю высшего органа власти
в ХМАО – Югре, как к руководи-
телю, главе региона, которому
Президентом Российской Федера-
ции были делегированы полномо-
чия отстаивать права и интересы
жителей нашего края.

Вот уже третий год подряд наш
город находится во власти мэра
А.А. Кузьмина. И на протяжении
всего этого времени Мегион явля-
ется площадкой для эксперимен-
тов, которые безнаказанно прово-
дит глава города и его команда. И
если поначалу принимаемые им
опрометчивые, а чаще всего абсурд-
ные решения можно было объяс-
нить неопытностью, то теперь оче-
видно – все это преднамеренные
и сомнительные с точки зрения
закона деяния, которые по непо-
нятным для нас причинам не на-
ходят должной оценки со стороны
окружных властей и контролиру-
ющих органов.

За примерами далеко ходить не
надо. Первый год своего правле-
ния А.А. Кузьмин «отметил» тем,

МЕГИОНЦЫ ТРЕБУЮТ
ПРИЗВАТЬ МЭРА

К ПОРЯДКУ
В редакцию еженедельника «Мегионнефтегаз-Вести» поступило

письмо от работников градообразующего предприятия, от жителей
нашего города, выразивших несогласие с действиями мэра Мегиона
А.А. Кузьмина. Как следует из обращения, горожане адресовали это
письмо губернатору Югры Александру Филиппенко, копия письма
направлена генпрокурору РФ Юрию Чайке и председателю антикор-
рупционного комитета ХМАО – Югры Вячеславу Козловскому.

решения на проведение празд-
ничного концерта на городской
площади, где традиционно на
протяжении многих и многих лет
мегионцы праздновали День не-
фтяника.

Казалось бы, последовавшая за-
тем волна народного негодования
должна вразумить А.А. Кузьмина.
Но не тут-то было! В этом году ис-
тория опять повторяется. Главную
городскую площадь А.А. Кузьмин
продал под строительство элитно-
го жилья и там уже развернуты ра-
боты. Построен цементный забор,
вбиты металлические трубы, сваи
и т.д.

Главная и единственная задача
любого мэра – действовать в ин-
тересах избравших его горожан.
Но А.А. Кузьмина предписанные
законом обязанности не касаются.
Он игнорирует многочисленные
выступления мегионцев, неодно-
кратно собиравшихся на много-
людные митинги протеста. Люди
выступали и выступают против за-
стройки городской площади. В
поддержку массовых требований
выступили и депутаты городской
Думы. Но мэру никто не указ. Ни
жители, ни их законные предста-
вители – депутаты, ни надзорные
органы.

В результате – площадь прода-
на, строительство начато. Где те-
перь проводить общегородские
мероприятия? Чиновники предла-
гают пустырь, огороженный забо-
рами, заваленный хламом и стро-
ительным мусором, либо… превра-
тившуюся в стройплощадку город-
скую площадь. Что это? Цинизм,
издевательство, или просто напле-
вательское отношение к городу, к
его жителям, к своим обязаннос-
тям мэра, о которых А.А. Кузьмин
похоже окончательно запамятовал
(впрочем, уже нет никакой уверен-
ности в том, что он их вообще ког-
да-либо знал)!

В этом году вся Югра будет от-
мечать добычу 9-миллиардной
тонны нефти. К сожалению, меги-
онцы, внесшие немалый вклад в
достижение этого впечатляющего
результата, останутся в стороне от
торжеств. По прихоти мэра А.А.
Кузьмина жители города лишают-
ся возможности достойно отпразд-
новать это событие. Чиновники
предлагают провести День нефтя-
ника на стройплощадке, не давая
себе отчет о возможных послед-
ствиях. Ведь очевидно, что скоп-
ление около десятка тысяч людей
с маленькими детьми на террито-
рии, загроможденной строитель-
ными бетонными блоками, небе-
зопасно! Празднование Дня не-
фтяника не должно превращаться
в Ходынку!

Разумеется, руководство «Меги-
оннефтегаза» сочло такой вариант
неприемлемым. Нефтяники пред-
ложили свой вариант места прове-
дения праздника, не требующий
дополнительных финансовых зат-
рат из бюджета города. Но на него,
как и на все прочие здравые пред-
ложения и инициативы, А.А. Кузь-

Председателю Думы г. Мегиона В.И. Бойко
Депутатам Думы г. Мегиона

От имени коллектива работников ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» просим вашего содействия
в решении злободневного для всех горожан вопроса.
Как и два года назад, из-за действий главы города А.А.
Кузьмина и его подчиненных жители нашего города
могут лишиться главного праздника всех тружеников
Югры – Дня нефтяника.

Мы убеждены, что вновь допустить подобное –
значит, поставить под сомнение уважение к людям
труда, к тем, кто создавал Мегион, кто открывал и
осваивал нефтяные месторождения нашего края, кто
обеспечивает благополучие не только жителей Ме-
гиона и Югры, но и всей России. Если для мэра и его
команды эти непреходящие ценности ничего не зна-
чат, то мы, горожане, должны сделать все, чтобы от-
стоять наше право на сохранение лучших традиций
нашего Мегиона. И проведение общегородских тор-
жеств, посвященных Дню нефтяника – одна из са-
мых давних и наиболее уважаемых в народе тради-
ций.

Однако мэр и его подчиненные своими действия-
ми и бездействиями создали ситуацию, которая по-
ставила проведение городского праздника под угро-
зу срыва. Градообразующему предприятию предло-
жено организовать торжества на территории бывшей
автомобильной стоянки, либо городской площади,
превратившейся усилиями того же мэра в стройпло-
щадку. Разумный и взвешенный вариант (не требую-
щий, особо подчеркиваем, затрат из бюджета) ини-

что сорвал в Мегионе главные для
всех жителей Югры торжества –
празднование Дня работников не-
фтяной и газовой промышленно-
сти. У нас, работников градообра-
зующего предприятия, не было
возможности для проведения еже-
годного торжественного собрания,
посвященного этой знаменатель-
ной дате. Причина – нефтяникам,
тем, кто создает основу благополу-
чия Югры и всей России, мэр от-
казал в предоставлении городско-
го Дома культуры, где традицион-
но в канун Дня нефтяника соби-
рались представители трудовых
коллективов ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», ветераны, зас-
луженные горожане.

Надо ли говорить, какой урон
нанесло это решение? О каком же
воспитании подрастающего поко-
ления можно вести речь, если мо-
лодежь видит, как безнаказанно
можно оскорблять тружеников,
передовиков производства!

Но и это еще не все. Усилиями
А.А. Кузьмина мегионцы лиши-
лись и общегородского праздни-
ка, на который собирался весь
Мегион. По никому не известным
причинам мэр не дал своего раз-

мин ответил отказом. Иначе как
вредительство и нежелание выпол-
нять волю горожан такую позицию
мэра расценивать нельзя.

Между тем сам А.А. Кузьмин пре-
успевает на ниве саморекламы. На-
верное, уже вся страна в курсе того,
какой «молодой и креативный» в
Мегионе мэр. И водородную энер-
гетику он внедряет, и дома по канад-
ской технологии строит, и фестиваль
«Мега-драйв» проводит… Правда, из
виду упускается главное, то, что
скрывает весь этот яркий реклам-
ный фасад. А это – доведенные до
банкротства коммунальные пред-
приятия, из бюджетов которых по
гласным и негласным распоряжени-
ям А.А. Кузьмина изымались и изы-
маются десятки миллионов рублей!
В результате поставлены на колени
предприятия, которые должны
обеспечивать наш северный город
теплом и горячей водой, содержать
улицы, дома и придомовые терри-
тории в достойном состоянии. Ког-
да вмешаются компетентные орга-
ны? Когда начнется независимая
проверка и казнокрады будут нака-
заны?

Здравоохранение… Не осталась
в стороне от злоупотреблений мэра
и эта важнейшая для горожан сфе-
ра. Фактически за счет зарплат, от-
пускных и стоимости обучения
медперсонала городской больни-
цы А.А. Кузьмин в прошлом году
купил бывший в употреблении
компьютерный томограф стоимо-
стью 60 млн рублей.

О злоупотреблениях, творимых
А.А. Кузьминым лично, либо по
его указанию, либо с его согласия
можно говорить бесконечно. О них
известно всем, кто не боится прав-
ды. Последствия этих деяний на-
лицо: разрушенное коммунальное
хозяйство, уничтоженная моло-
дежная политика, разогнанные
учреждения культуры… Когда же
этому будет положен конец?

Сегодня во всех средствах мас-
совой информации много пишут
об антикоррупционной кампании,
инициированной В.В. Путиным.
Появился даже национальный
план противодействия коррупции
в РФ, а в нашем округе создан ан-
тикоррупционный комитет.

Уважаемый Александр Василь-
евич! Просим Вас активно содей-
ствовать реализации этого плана!
В нашем отдельно взятом городе.
Уверены, что Мегион может и дол-
жен стать городом, в котором кор-
румпированные чиновники долж-
ны быть наказаны в строгом соот-
ветствии с законом.

В городе давно пора навести по-
рядок. Мы требуем положить ко-
нец расхищению городской казны
и разрушению городского хозяй-
ства. Мы требуем урезонить распо-
ясавшегося «градоначальника»!

Мы уверены, что в Ваших силах и
полномочиях сделать так, чтобы
праздник в Мегионе – городе нефтя-
ников-первопроходцев, первоотк-
рывателей Самотлора – состоялся.

Работники ОАО «СН-МНГ»
и жители города.

С открытым письмом в адрес депутатов
Думы г. Мегиона четвертого созыва

выступил Совет представителей работников ОАО «СН-МНГ»
циированный руководством ОАО «СН-МНГ», главой
города проигнорирован.

Сегодня совершенно очевидно, что так называе-
мая готовность чиновников «содействовать» в про-
ведении Дня нефтяников – не что иное, как фикция.
Ведь понятно, что ни одно из предложенных ими мест
для организации массовых гуляний абсолютно не-
приемлемо. Пустырь, на котором находилась авто-
стоянка, совершенно не благоустроен, и приведение
его в надлежащий вид – дело времени и немалых
бюджетных инвестиций. Ну а городская площадь уже,
к сожалению, утратила свой статус. Сегодня это все-
го лишь стройплощадка, огороженная бетонными
заборами. Полагаю, не нужны особо глубокие зна-
ния в области безопасности производства для того,
чтобы понять, что стройплощадка – не место для
мероприятий, на которые собираются десятки тысяч
человек с маленькими детьми. Жаль, что чиновни-
кам мэрии приходится разъяснять столь очевидные
истины…

Мегион – это наш город. Мы вправе и обязаны
влиять на то, что в нем происходит. Поэтому в на-
ших силах не допустить претворения в жизнь опро-
метчивых и непродуманных решений мэра и его ко-
манды. Выбирая депутатов Думы четвертого созыва,
мы уполномочили вас отстаивать наши права и ин-
тересы. Поэтому призываем вас вмешаться в ситуа-
цию и сделать все для того, чтобы главный праздник
мегионцев, нефтяников-первопроходцев, первоотк-
рывателей Самотлора состоялся!

Н.А. СОВРАНЕНКО,
председатель СПР ОАО «СН-МНГ».

Напомним, что в начале авгу-
ста Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев обнародовал основные
направления государственной
политики в сфере борьбы с кор-
рупцией, которые оформлены
в соответствующий проект.

План по борьбе с коррупцией,
хоть и получился небольшим –
чуть меньше 14 страниц печатно-
го текста, обещает нелегкую жизнь
буквально всем, кто не готов «жить
на одну зарплату». Согласно доку-
менту, будет расширен круг лиц,
подлежащих имущественному
контролю. До недавнего времени
целые категории госслужащих
были лишены этой обязанности.
Теперь этот перекос устраняется, и
свою собственность будут декла-
рировать ряд военнослужащих, та-
моженники и милиционеры. Осо-
бо подчеркивается, что не обойдут
стороной и родственников чинов-
ников и госслужащих, дабы изба-
вить их от соблазна переписать
нажитое нечистым путем имуще-
ство на счет, к примеру, супруги.

Если чиновник даст повод со-
мневаться в своей честности, в
том числе и при заполнении дек-
ларации, то могут быть проведе-
ны меры оперативно-розыск-
ного характера по выявлению
скрытого имущества.

План включает четыре раздела.
Первый полностью посвящен за-
конодательному обеспечению
противодействия коррупции. Вто-
рой – «по совершенствованию гос-
управления в целях противодей-
ствия коррупции». Два других раз-
дела посвящены мерам по повы-
шению профессиональной подго-
товки юридических кадров и пра-
вовому просвещению, а также пер-
воочередным мерам по реализа-
ции национального плана.
По материалам центральных СМИ.

Для коррупционеров
наступают

нелегкие времена
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ГРАЖДАНСКИЕ  ИНИЦИАТИВЫ

По инициативе СПР (совета
представителей работников) в це-
хах и структурных подразделени-
ях акционерного общества состо-
ялись собрания работников.

– Мы встречаемся в преддверии
Дня нефтяника не случайно, – об-
ратился к коллегам председатель
СПР Николай Совраненко. – На
предприятии в соответствии с раз-
работанной программой ведется
подготовка к празднику, в наших
коллективах состоятся торже-
ственные собрания и, конечно,
вечера отдыха. Но вот общегород-
ской праздник из-за необдуман-
ных решений городской админис-

Ситуация, которую создали городские власти своим отношением
к процессу подготовки празднования Дня нефтяника в Мегионе, не
могла оставить равнодушными работников ОАО «СН-МНГ». Предста-
вителей градообразующего предприятия возмущает, что многотысяч-
ному коллективу «Мегионнефтегаза», мегионцам не дают возможно-
сти масштабно, как они того заслуживают, отметить профессиональ-
ный праздник – главное событие жизни нефтяного города.

ОБЪЕДИНИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ
в которую превратилась городская
площадь. По общему мнению, это
абсолютно неприемлемо. И в пер-
вую очередь из соображений безо-
пасности людей. Чтобы общегород-
ской праздник все-таки состоялся,
«Мегионнефтегаз» предложил дру-
гое место, где мог бы быть органи-
зован концерт. Этот вариант не тре-
бует никаких дополнительных зат-
рат из бюджета. Но эта разумная
инициатива нефтяников не была
поддержана мэрией.

Работники «Мегионнефтегаза»
считают, что замалчивать ситуа-
цию нельзя. Необходимо во всеус-
лышание заявить о своем протес-
те и обратиться к главе региона –
губернатору ХМАО – Югры Алек-
сандру Филипенко – с требовани-
ем вмешаться в ситуацию и повли-
ять на неконструктивные решения
городских властей.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

трации вновь под угрозой срыва. А
ведь для нас так важно отметить
День нефтяника вместе, почув-
ствовать себя единой семьей. Мы
– работники «Мегионнефтегаза»,
сервисных предприятий, учителя,
строители, врачи – все трудимся
на благо нашего нефтяного города
и заслужили большой праздник.

В своих высказываниях нефтя-
ники были единодушны. Необхо-
димо выразить резкое несогласие
таким действиям мэра и его при-
ближенных, тем более что Мегион
в День нефтяника уже не в первый
раз остается без общегородского
праздника по вине чиновников.

– Строительство жилья – это,
конечно, хорошо, но зачем же при
этом создавать новые проблемы, –
говорит оператор по добыче нефти
и газа НГП-1 Аганского НГДУ
Виктор Лисивцив. – Не лучше ли
обустроить эту площадь, чтобы там
можно было не только общегород-
ские мероприятия проводить, но и
в остальные дни года отдыхать ме-
гионцам. А дом, по моему мнению,
надо строить в другом месте.

Город без площади – это нон-
сенс, так считают работники «Ме-
гионнефтегаза».

– Я живу в Мегионе уже 27 лет,
и мне особенно обидно за родной
город, – высказалась машинист
крана УМТС Людмила Жижина. –
Несправедливо, что мегионцы,
первооткрыватели нефтяных бо-
гатств Югры не смогут, следуя тра-
дициям, отметить наш главный
праздник. Почему же вопрос о за-
стройке стадиона мэр города Кузь-

мин решает единолично и ни к
кому не прислушивается? Все мои
знакомые просто возмущены этим
фактом, ведь и жители города, и
Дума выступают против.

Депутаты городского парламен-
та действуют в интересах горожан,
своих избирателей. Возражения по
поводу строительства дома на
единственной площади думцы
высказали в открытом письме к
главе города. И сейчас они наме-
рены поддержать инициативу не-
фтяников. О чем, в частности, со-
общил депутат представительного
органа г. Мегиона Василий Бырлэ-
дяну на встречах в трудовых кол-
лективах «Мегионнефтегаза».

Собрания проходили на нефтега-
зопромыслах, производственных
базах других подразделений ОАО
«СН-МНГ». Работников предприя-
тия возмущает, что мэр для прове-
дения праздника выделил захлам-
ленный пустырь и стройплощадку,

   МНЕНИЕ

ЗА СВОИ ПРАВА НАДО БОРОТЬСЯ!
День нефтяника – это праздник, без которого невозможно представить жизнь Мегиона, это одна из давних и

любимых в народе традиций, и отменять их никто не вправе. Об этом говорили в беседе с нашим корреспондентом
жители Мегиона.

Светлана, работник ООО
«НСТ»:

– Я отрицательно отно-
шусь к подобным действиям на-
шего мэра. Он, конечно же, не
вправе принимать решения за
жителей. Считаю, что для
того чтобы он прислушивался
к народу, ему нужно побольше
с народом общаться, а не в
Москве заседать. Для нашего
города этот праздник важен,

ведь все работают в этой отрасли.

Татьяна, домохозяйка:
– Я думаю, что за проведение

праздника бороться нужно. Ведь
у нас нефтяной город, и День не-
фтяника важен для всех – и для
ветеранов, и для молодежи. Как
можно лишать всех горожан
этого праздника, не понимаю.

А что делать, чтобы в буду-
щем подобных инцидентов не
было? Думать надо, кого выби-
рать в мэры, вот и все.

Кирилл, школьник:
– Наш город живет за счет

нефти, поэтому здесь почти
все – нефтяники. За проведе-
ние этого праздника нужно бо-
роться, потому что я уверен,
он нравится всем людям. А на-
шему мэру большой минус за
то, что не может предоста-
вить достойного места для
проведения праздника.

Иван Николаевич, ООО
«МЭН»:

– Я хотя и не местный, но
не понимаю позицию мэра. Я
даже в газете читал статью
по этому поводу. Я думаю, ва-
шему мэру пора уже прислу-
шаться к мнению народа. Как
это нефтяники останутся без
праздника? Они же весь север
поднимали, для них праздник
важен, это вам любой скажет.

Нефтяники этот праздник своим трудом заработали.

Дамир, работник ООО
«АТС»:

– Для меня очень важен День
нефтяника – я сам работаю
нефтяником. А то, что мэр не
может выделить достойное
место – это очень плохо. Я от-
ношусь к этому отрицательно.
Я считаю, что нужно объеди-
ниться и бороться. Нужна
группа людей, которая будет
отстаивать права жителей.

И молодежи нужно подклю-
чаться. Я каждый год бываю на
Дне нефтяника, это наш праз-
дник – праздник рабочих.

Анна, студентка
– Нефтяники – это те

люди, которые приехали сюда,
когда здесь было болото. Они
все подняли, строили, обжива-
ли все в жестких условиях со
своими семьями. Этих людей

нужно помнить, они основали город. Без них мы бы как жили?
Поэтому лишать их праздника никто не имеет права. Для
того чтобы глава города прислушался к народу, надо его вме-
сте с его семьей поселить в Мегионе, потому что политик
должен видеть, что происходит в городе. Когда он будет по-
стоянно находиться на месте, тогда с ним о чем-нибудь мож-
но будет говорить.

Алена, работник ООО
«Славнефть-торг»:

– День нефтяника – празд-
ник всех жителей. У нас пол-
города нефтяников, они осно-
вывали этот город. Чтобы
праздник состоялся, нужно на
площади навести порядок, и
праздник будет проходить
там, где он всегда проходил. Я
считаю, что на будущее наше-
му городу нужна хорошая пло-
щадь для проведения мероприятий. Вот, например, эта пло-
щадь. А деревяшки нужно сносить и строить там дома, раз-
влекательные комплексы.

Любовь, работник ОАО
«СН-МНГ»:

– Это наш праздник и хо-
телось, чтобы он состоялся.
А нашему мэру за такое пове-
дение большой минус. Что
предпринять? По-моему уже
не раз с ним сталкивались и
бесполезно, он к народу не
прислушивается. Вот нагляд-
ный пример – застройка цен-
тральной площади. Он (мэр)

не считается ни с кем. Вот если бы он жил здесь, может, и
к народу по-другому относился. Мы город без Дня нефтя-
ника не представляем.

Опрос провела Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Учредитель и издатель газеты

Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

адрес:  628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
Номер подписан 20.08.2008 г.: по графику – в 13.00, фактически – в 13.00. Тираж 10000 экз.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 68-665. (3-1)

1 комн. кв., 1 комн. кв., 1 комн. кв., 1 комн. кв., 1 комн. кв., центр города, ул. Нефтяников, до-
левое строительство, сдача дома 1 квартал
2009 г., 40 кв.м., 7 этаж, цена – 1950 млн руб.
Тел. 8-912-904-57-65. (3-1)

1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., АСБ, 3 эт., хороший ремонт, мож-
но по ипотеке. Тел. 8-903-979-46-20. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в 5 эт. доме, ДСК, 5 эт., ремонт, р-н
1 школы. Тел. 68-665. (3-1)

БалокБалокБалокБалокБалок в УБР, центральное топление вода, ван-
на, туалет. Срочно, цена 300 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-936-08-82, 8-912-936-08-70. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. Тел. 8-908-897-03-22. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде в р-не нало-
говой инспекции. Тел. 8-950-522-83-50. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается жилье меблированное с бытовой тех-
никой, все удобства, в п. Высокий, славянам
на длительный срок. Тел. 8-922-252-59-59. (3-1)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму квартиру в Тюмени для студента. Тел.
3-78-60. (3-1)

А В ТА В ТА В ТА В ТА В ТОООООТ РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо,Деу-Эсперо, 1997 г.в. Тел. 68-665, 68-663,
60-207. (3-1)

Фольксваген-ГФольксваген-ГФольксваген-ГФольксваген-ГФольксваген-Гольф 4, ольф 4, ольф 4, ольф 4, ольф 4, 1998 г.в., цвет темно-
красный, все опции, тонировка, комплект зим-
ней резины, в х/с. Тел. 8-904-479-85-24. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
НаборНаборНаборНаборНабор мебели для детской комнаты, угловой
компьютерный стол в тон мебели; комод, кро-
вать, угловой шкаф. Тел. 8-922-252-50-26. (3-1)

Спальный гСпальный гСпальный гСпальный гСпальный гарнитур,арнитур,арнитур,арнитур,арнитур, недорого. Тел. 3-21-24. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

6 сентября 6 сентября 6 сентября 6 сентября 6 сентября 2008 г. в 13.00 ч. состоится общее
собрание членов кооператива ГПК «Дорожник».
Отчет председателя о проделанной работе.
Явка обязательна.

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Банки Банки Банки Банки Банки стеклянные разной емкости. Тел. 3-17-37,
8-950-520-49-57. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
МестМестМестМестМесто о о о о в д/с «Росинка» в п. Высокий на д/с
г. Мегиона, подготовительная группа. Тел.
8-982-531-47-31, 4-63-02. (3-1)

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 инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.

ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В». Обр. по тел.
(34663) 4-67-00, 4-10-29.

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-е (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. 4-66-04.

УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ние, стаж работы по направлению деятельнос-
ти - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
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Техническая группа 4-21-15

- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.

ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ -
(34663) 4-76-12.

ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- токарь 4 – 6 р.;
- сварщик ручной сварки 4-6 р.;
- начальник геологического отдела;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника центральной инже-
нерно-технологической службы.
- бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 – 6 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ»ООО «МТУ» на работу вахтовым методом тре-
буются:
- моторист цементировочного агрегата 5-6 р.;
- моторист цементопескосмесительного агрега-
та 5 р.;
- машинист буровой установки на нефть и газ 6 р.
Телефон для справок: 4-71-89.

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.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 67-321. (3-2)
ООО «АиСС» требуются на постоянную работу и
вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
- технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. (инженерное) обр., - без
предъявления требований к стажу работы или
среднее проф. обр. и стаж работы в обл. об-
ществ. питания не менее 3 лет;
- товаровед отдела маркетинга. Требования:
высшее проф. обр. – без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее проф. обр.
и стаж работы в сфере торговли не менее 3 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. обр. – без
предъявления требований к стажу работы или
среднее проф. обр. и стаж работы не менее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф.
обр-е;
- официанты 3 – 4 р. Требования: удостовере-
ние официанта;
- товаровед. Требования – высшее проф. обра-
зование, без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее проф. образ., стаж ра-
боты в области маркетинга (в сфере торговли)
не менее 3-х лет.
Обращаться по тел.: 4-64-19, 4-65-74.

ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
- ведущий инженер-технолог конструкторско-
технологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения), стаж
работы по направлению деятельности 3 года;
- дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю 5 р.;
- стропальщик 4 р.;
- электросварщик ручной сварки 4 р.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- водитель погрузчика 4 р.;
- слесарь-ремонтник, непосредственно заня-
тый на объектах добычи нефти, газа и газово-
го конденсата 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- токарь 4 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения. Срок выдачи удостоверения не
более пяти лет.
Обращаться по тел. 4-73-58.

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.

Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не
менее 5 лет на инженерно-технических и руко-
водящих должностях.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
3. Механик отдела главного механика. Требо-
вания: высшее (техническое) проф. обр-е и
стаж работы не менее 3 лет.
4. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 3 лет.
5. Начальник отдела ПТО. Требования: высшее
проф. обр-е (техническое) образование и стаж ра-
боты на руководящих должностях не менее 3 лет.
6. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
7. Инженер службы производственного конт-
роля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
8. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требо-
вания: высшее проф. инженерно-техническое
обр-е и стаж работы в должности не менее 3
лет.
9. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории не менее 3 лет.
10. Инженер-контролер 1 кат. службы метро-
логии и технической инспекции. Требования:
высшее проф. обр-е и стаж работы на инженер-
но-технических должностях  не менее 3 лет.
11. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
12. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр-е (ин-
женерно-экономическое или техническое) или
средне-проф. и стаж работы по оперативному
регулированию процесса производства 3 года.
13. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
14. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
15. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и  стаж работы не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
16. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
17. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
18. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-е
и стаж работы не менее 1 года в энергетичес-
кой отрасли или среднее проф.  обр-е и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.
19. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования и подготовке произ-
водства цеха механизации. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
по специальности не менее 3 лет.

20. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
21. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-е,
стаж работы на инженерно-технических долж-
ностях 3 года или среднее проф. (техническое)
обр-е, стаж работы 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
22. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
(техническое)  обр-е и стаж работы не менее 3
лет. При отсутствии спец. образования стаж
работы на производстве не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
23. Начальник участка передвижных дизель-
ных электростанций. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не
менее 3 лет в энергетической отрасли или
среднее проф. (техническое)  обр-е и стаж ра-
боты не менее 5 лет.
24. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр-е,
стаж не менее 3 лет.
25. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии, стаж
работы.
26. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр-е по профессии, стаж работы.
27. Слесарь-ремонтник. Требования: обр-е по
профессии, стаж работы.
28.  Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.

ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- помощники бурильщика 5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист»омобилист»омобилист»омобилист»омобилист» на постоянную работу
требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.

Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» строй» строй» строй» строй» требуются:
- машинист копра 6 разр.;
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
- машинист трубоукладчика – 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Заработная плата – от 40 тыс. руб.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-32-95, 4-34-96.

УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу в
бригаду по ремонту и обслуживанию грузо-
подъемных механизмов требуется электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части гру-
зоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» еплоНефть» еплоНефть» еплоНефть» еплоНефть» на сезонную работу требу-
ются операторы котельной и слесари-ремонт-
ники котельного оборудования для работы вах-
товым методом на Чистинном, Тайлаковском и
Ачимовском месторождениях. Требования: удо-
стоверение по профессии. Обращаться по тел.:
4-62-40, 4-63-19.

Уважаемые коллеги!
Андрей Валентинович Чулаев,

Анатолий Ильич Подувеев,
Владимир Константинович

Сычков,
Александр Яковлевич Ермола,

Сергей Семенович Глушков,
Александр Владимирович

Молчанов,
Валерий Александрович Иванов,
Виктор Михайлович Хропатый,
Хийирбег Мусаибович Асваров,
Василий Иванович Маркович,
Николай Алексеевич Киселев,

Михаил Евгеньевич Кандауров,
Владимир Владимирович

Невмержицкий,
Геннадий Васильевич Донника,

Андрей Иванович Бурдин,
Булат Талхович Ишмухаметов,

Аркадий Геннвдьевич
Ипполитов,

Александр Сергеевич Вичкапов,
Назир Магомедкамилович

Магомедов,
Валерий Анатольевич Курпасов,

Дмитрий Адамович Радкевич,
Дмитрий Алексеевич

Колесников,
Андрей Андреевич Цухло,

Владимир Николаевич
Исковский,

Ольга Васильевна Березина,
Александр Николаевич Сироид,

Рафик Хайдарович Бакиров,
Василий Иванович Тюркин,

Анатолий Матвеевич Кудряшев,
Виктор Петрович Чепайкин,

Махмут Магсумгалиевич
Бадыков,

Татьяна Леонидовна Болвачева,
Рауиль Рафкатович Аминов,

Николай Борисович Ковалев,
Сергей Николаевич Дубаенко,
Евгений Васильевич Горищук,
Дмитрий Васильевич Федак,

Александр Викторович Денисов,
Альберт Абдулганиевич

Миннебаев,
Ильфат Фаридович Загретдинов,

Александр Евгеньевич
Алиференко,

Марина Васильевна Багацкая,
Камиль Сатриевич Петаков,

Юрий Александрович
Евладенко,

Сергей Борисович Ткаченко,
Алексей Александрович Шадрин,

Акмалжон Дехконович
Юлдашов,

Максим Викторович Любов,
Эдуард Васильевич Тонкогубов,

Мурад Имамович Дадов,
Денис Александрович

Трапезников,
Мария Викторовна

Насретденова,
Александр Петрович Кузнецов,

поздравляем вас
с днем рождения!

Желаем жить и улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем жить и не стареть.
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
ООО «Мегион-Сервис».

Поздравляем с юбилеем
Анну Константиновну Седякину!
Улыбнись веселей – это твой

юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем!
Много радостных дней

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Семья Петрушиных.

Выражаю искреннюю благодарность работникам ООО «МНРС»
В.А. Попову, начальнику цеха ЦМК В.В. Буга, мастеру Е.Г. Забродину и все-
му коллективу цеха ЦМК за оказание моральной и материальной поддерж-
ки семье Шабала в связи с безвременной кончиной Ю.Г. Шабала. Здоровья и
благополучия вашим семьям.

Жена, дети.

Выражаем искреннюю благодарность хирургическому отделению:
врачу-урологу Серебрякову, коллективу хосписа за оказанную поддер-
жку нашей семье. Благодарим администрацию г. Мегиона, Совет ве-
теранов, коллектив ДШИ им. Кузьмина, Отдел социальной защиты за
помощь в организации церемонии прощания в связи с уходом из жизни
отца, деда, прадеда, преданного своему делу и любимого всеми челове-
ка, ветерана ВОВ Ивана Федоровича Обухова. Отдельное спасибо
Ж.Г. Сугуняк за отзывчивость, доброту и заботу. Большое спасибо всем,
кто разделил с нами горечь утраты.

Семья покойного.


