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– Михаил Сергеевич, скажите пожа-
луйста, как обстоит ситуация на сегод-
няшний день? Удалось ли Вам не допустить
остановки работы буровых бригад?

– Безусловно, говорить, что ситуация
полностью стабилизировалась, сегодня
пока рано. Впереди у нас весьма непрос-
тое полугодие. Однако есть все основания на-
деяться, что этот кризисный этап мы преодо-
леем. Ведь общими усилиями нам удалось сде-
лать главное – сохранить основной костяк про-
изводственного коллектива «Мегионнефтегаз-
геологии».

Многие горожане, наверное, читали публи-
кации, в которых делались крайне пессимис-
тические прогнозы относительно положения
дел в ОАО «СН-МНГГ». В ответ на это хочу
заявить, остановки буровых бригад мы не до-
пустили. Из четырех бригад сократили только
одну. Причем подчеркну, что в составе ее кол-
лектива были только вахтовики.

К сожалению, сегодня «Мегионнефтегаз-
геология», как и вся отрасль, переживает
крайне сложные времена. Предприятия не
только оптимизируют затраты, но и вынуж-
дены пересматривать численность работни-
ков. Однако, с моей точки зрения, это тяже-
лое решение может приниматься только в
том случае, когда все остальные меры себя
исчерпали. И если уж сокращения избежать
не удалось, то в первую очередь оно должно
коснуться тех работников, которые не явля-
ются жителями Мегиона. Ведь рынок труда
у нас не настолько велик и возможностей
найти другое место работы, но по тому же
профилю, практически нет.

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й
КОЛЛЕКТИВ –

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
П Р Е Д П Р И Я Т И Я

В конце января главный исполни-
тельный директор ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегазгеология» Михаил Игитов
принимал участие в расширенном засе-
дании антикризисного штаба, которое
проводил помощник полпреда Прези-
дента в УрФО. Михаил Сергеевич при-
звал присутствовавших на совещании
представителей региональной власти
обратить внимание на крайне сложную
ситуацию, в которой из-за кризиса ока-
зались предприятия геологоразведоч-
ной отрасли.

«Поддержка геологоразведки долж-
на стать общегосударственной зада-
чей» – подчеркнул в ходе своего докла-
да М.С. Игитов.

Стоит отметить, что эта позиция не
осталась без внимания. Более того,
предложенные главным исполнитель-
ным директором ОАО «СН-МНГГ» ини-
циативы вошли в пакет антикризис-
ных мер, разработанных губернато-
ром ХМАО – Югры. Впоследствии они
были детально рассмотрены на засе-
дании профильного комитета Государ-
ственной Думы.

– Как нам стало известно, Вы активно
отстаивали интересы коллектива перед
акционерами и руководством компании
«Славнефть». Благодаря чему ОАО «СН-
МНГГ» получило дополнительные объемы
работ…

– Действительно, мы заручились под-
держкой руководства холдинга, что по-
зволило нам получить заказ на проведе-
ние не только разведочного, но и экс-
плуатационного бурения. В результате
одна из наших бригад будет работать на
Западно-Усть-Балыкском месторожде-
нии, которое находится на начальном
этапе ввода в эксплуатацию.

В ОАО «НГК «Славнефть» разработа-
на масштабная программа геолого-разве-
дочных работ (ГРР), рассчитанная вплоть
до 2014 года. Как нас заверило руковод-
ство компании, «Мегионнефтегазгеоло-
гия» рассматривается как генеральный
подрядчик (на месторождениях мегион-
ского блока). И мы рассчитываем, что уже
с началом следующего зимнего периода
приступим к выполнению работ в рамках
программы 2010 года.

Кроме того, 23 апреля, по приглаше-
нию руководства холдинга ТНК-ВР, я
принимал участие в совещании, на кото-
ром также рассматривалась программа
ГРР. К ее реализации российско-британ-
ская компания планирует привлечь и
наше предприятие.

Словом, перспективы есть, и остает-
ся надеяться, что в дальнейшем ситуа-

ция на нефтяном рынке будет складываться
благоприятно.

Подготовила Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА, Петра МЕЛЕНИКА.

ОАО «СН-МНГГ», действительно, ликвиди-
ровало одно из своих дочерних предприятий –
ООО «ЦБПО», что позволило нам сократить
затраты. При этом 85 процентов численности
коллектива мы сохранили. Со-
кращению подлежал в большей
степени руководящий состав.
Простые рабочие продолжают
трудиться в «Мегионнефтегаз-
геологии» в соответствии со
своей специализацией. Кто-то
– в автотранспортном подраз-
делении, кто-то – в Мегион-
ской нефтеразведочной экспе-
диции.

От имени руководства
«Славнефть-Мегионнефтегаз-
геологии» и от себя лично я хо-
тел бы поблагодарить каждого,
кто сегодня работает на нашем
предприятии, за сплоченность.
Несмотря на все трудности, с
которыми мы столкнулись в
начале года, сотрудники ОАО
«СН-МНГГ» сохранили прису-
щую им выдержку и рабочий
настрой. И это – лучшая гаран-
тия того, что предприятие и
дальше будет жить.

БОГАТОЕ ПРОШЛОЕ,
ПЕРСПЕКТИВНОЕ

БУДУЩЕЕ
Мегионскому

месторождению –
45 лет
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   ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫСОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

О прошлом:
слава
первопроходцам!
23 мая 1964 года началась экс-

плуатация Мегионского место-
рождения. За три года до этого ле-
гендарная бригада Григория Нор-
кина пробурила разведочную сква-
жину, из которой был получен пер-
вый фонтан промышленной не-
фти. Скважина № 1 приносила по
тем временам рекордное количе-
ство черного золота, что подтвер-
ждало перспективность Мегион-
ского месторождения. В 1964 году
добыча нефти на Баграсе состави-
ла по некоторым данным почти 75
тысяч тонн нефти. А в конце 1973
года уже была добыта 10-миллион-
ная тонна черного золота.

Первыми операторами по добыче
нефти и газа здесь были: Н. Назаров,
В. Рудольф, Я. Мартын, З. Ахмет-
шин, Л. Козодой, А. Солодовников,
А. Петров, надолго связавшие свою
судьбу с Мегионом. Труд геологов и
нефтяников-первопроходцев не мо-
жет не восхищать своим героизмом
и самоотверженностью.

– Безусловно, уникальность Ме-
гионского месторождения  в том,
что оно – первое, – говорит началь-
ник геологического отдела Аган-
ского НГДУ Михаил Перегудов. –
Добыча нефти здесь началась с пла-
ста Б
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 фонтанным способом. Сква-

жины давали более 200 тонн нефти
в сутки. А с 1965 года началось экс-
плуатационное бурение. Хотя тог-
да вводились не кустовые площад-
ки, как сейчас, а одиночные сква-
жины. На Мегионском месторож-
дении их было пробурено самое
большое количество.

О перспективах:
нефти хватит
и детям, и внукам
45 лет – это время осмысления

прошлого и постановки задач и
целей на будущее. А подводить
итоги, признается Михаил Перегу-
дов, всегда очень интересно.
Сколько за это время было добыто
нефти и каковы дальнейшие пер-
спективы.

– Для месторождения 45 лет –
это большой срок. Однако в случае
с Баграсом возможности далеко не
исчерпаны, – констатирует Миха-
ил Олегович. – По крайней мере,
еще лет пятьдесят можем продол-
жать в том же темпе. Работы хватит
и детям, и внукам (улыбается).

Самый продуктивный пласт на
Мегионском месторождении, ко-
торый приносит наибольшее ко-
личество черного золота – Б
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. И у

залежи большой потенциал. Толь-
ко в прошлом году, по словам Ми-
хаила Перегудова, здесь было про-
бурено 29 боковых стволов со сред-
ним дебитом 36 тонн в сутки. Если
учесть, что это месторождение эк-
сплуатируется уже 45 лет, прирост
весьма хороший. Всего же допол-
нительная добыча нефти (только

 БОГАТОЕ ПРОШЛОЕ,
ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ

 Мегионскому месторождению – 45 лет
Если бы нефтяное месторождение можно было сравнить с чело-

веком, Баграс предстал бы перед нами мужчиной в самом расцвете
сил, за плечами которого не пройдено еще и половины жизненного
пути. На этой неделе 23 мая исполнится ровно 45 лет со дня эксплуа-
тации Мегионского месторождения, с которого, собственно, и нача-
лась большая нефть Среднего Приобья.

Опытный оператор по добыче нефти и газа А.И. Горбачев
делится со своим учеником Д. Киприяновым
секретами профессионального мастерства

Таким предстает Баграс
в период половодья

за счет ЗБС) в 2008 году составила
143 тысячи тонн нефти.

– В этом году еще запланирова-
но 13 забурок боковых стволов с го-
ризонтальным участком с предпо-
лагаемым дебитом 24 тонны нефти
в сутки. Также планируем начать
бурение скважин на новой кусто-
вой площадке. Работы по строи-
тельству уже идут. С каждой пробу-
ренной горизонтальной скважины
рассчитываем получить до 100 тонн
нефти в сутки. То
есть запасов здесь
достаточно, правда,
они трудноизвлека-
емые. Что касается
планов на ближай-
шие пять лет, также
намечено бурение
трех кустов. В про-
шлом году начали

новый пласт разрабатывать. В об-
щем, перспективы большие.

Сложность бурения на Мегион-
ском месторождении заключается и
в том, что оно находится в поймен-
ной зоне реки Обь. И в весенне-
летний период подъездные пути к
кустовым площадкам, как правило,
полностью заливаются водой. В
этом, пожалуй, еще одна специфи-
ческая особенность Баграса.

– Когда в разлив на вертолете про-
летаешь над месторождением, скла-
дывается впечатление, что ты летишь
над морем, посреди которого нахо-
дятся кустовые площадки и дороги,
– делится своим впечатлением веду-
щий инженер НГП-2 Аганского
НГДУ Василий Билькин. – А два
года назад, когда был сильный паво-
док, помню, даже дороги под водой
остались. Конечно, это осложняет
нашу работу, но, учитывая, что уже
не первый год трудимся в таких ус-
ловиях, к подобным испытаниям
всегда готовы. Уже зимой начинаем
планировать, как будем работать ле-
том. Проводим ревизию подземного
оборудования, чтобы потом не допу-
стить простоев скважин.

Словом, без трудностей в не-
фтянке не бывает. Поэтому, глав-
ное, знать, как с ними справлять-
ся и вовремя принимать превен-
тивные меры.

В целом в прошлом году на Ме-
гионском месторождении было
добыто более полутора миллионов
тонн нефти. Всего же за историю
эксплуатации лицензионного уча-
стка (по состоянию на 1 января
2009 года) из недр земли извлече-
но 67 миллионов 366 тысяч тонн
черного золота.

О настоящем:
преемственность
поколений
Было бы несправедливым не

отметить еще одну уникальность
Мегионского  месторождения –
профессиональный и преданный
своему делу коллектив единомыш-

ленников, который сложился
здесь за долгие годы работы.

– У нас на промысле трудится
105 человек, – рассказывает о сво-
их коллегах Василий Билькин. –
Есть специалисты, которые при-
шли сюда еще в 70 – 80-х годах про-
шлого столетия. Для них нефтепро-
мысел, как второй дом. Наряду с
ветеранами работает и молодежь.
Ребята приходят после окончания
институтов, как я в свое время.
Многие молодые специалисты у
нас продвигаются по служебной ле-
стнице. В общем, передача опыта
идет. Смена растет достойная.

Как это часто бывает, первое зна-
комство с профессией происходит в
студенческие годы во время прохож-
дения производственной практики.

18-летний учащийся колледжа
Дмитрий Киприянов, которого мы
встретили на кустовой площадке
№ 12, пришел в НГП-2 Аганского
НГДУ на двухмесячную практику
всего две недели назад. Приобре-
тенный ранее багаж знаний сейчас
он применяет на производстве.

– Работа нравится, – признает-
ся Дмитрий. – Практика – это от-
личная возможность узнать много
нового, расширить представление
о профессии. Случается, слышу
непонятные слова, термины. Но у
меня есть наставник, я его спра-
шиваю, он мне объясняет, и все
становится ясным. Мы нашли с
ним общий язык.

Наставник Дмитрия Киприяно-
ва – оператор по добыче нефти и
газа Анатолий Горбачев работает в
нефтянке более тридцати лет, из них
восемь – в НГП-2 Аганского НГДУ.
В лице своего ученика, признается
Анатолий Иванович, видит прежде
всего себя. Ведь  когда-то и сам 19-
летним юношей впервые пришел в

нефтяную отрасль.
– У меня тоже

был свой наставник,
который обучал
меня всему, – вспо-
минает старожил. –
Но тогда, конечно,
все было проще.
Скважины работали
фонтанным спосо-
бом и механизиро-
ванной добычи не-
фти, как сейчас, не
было. Достаточно
было открыть зад-
вижку и все – Роди-
на, принимай нефть!

Сегодня, работая с молодежью,
опытный оператор может опреде-
лить, пришел юноша на практику
просто так, для галочки, или из него
действительно получится настоя-
щий профессионал. Обычно такие
парни, говорит Анатолий Ивано-
вич, во время работы все расспра-
шивают, интересуются, стараются
быть самостоятельными.

Дмитрию Киприянову осталось
учиться всего один год. Потом он
планирует устроиться на работу и
продолжить дальнейшее обучение.
Парень признался, что мечтает на-
чать свой нефтяной путь именно в
НГП-2 Аганского НГДУ.

Не исключено, что через не-
сколько лет наставник и практи-
кант станут полноправными кол-
легами. И пока существует добрая
традиция преемственности поко-
лений, можно смело сказать, что у
Мегионского месторождения не
только славное прошлое, но и пер-
спективное будущее.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

19 мая в НГК «Славнефть»
состоялась встреча президен-
та холдинга Юрия Суханова и
председателя Думы г. Мегиона
Владимира Бойко. Стороны об-
судили итоги и перспективы
взаимодействия в части реа-
лизации социально-благотво-
рительных программ.

В результате переговоров
была достигнута договоренность
об участии компании «Слав-
нефть» в долевом финансирова-
нии программы летнего отдыха,
оздоровления и трудозанятости
мегионских детей и подростков.

Нефтяники уже не первый
раз оказывают существенную
помощь в проведении летней
кампании. Так, в 2007 и 2008 гг.
на организацию детского отды-
ха НГК «Славнефть» выделила
свыше 30 млн рублей. Благода-
ря этим средствам дети из семей,
относящихся к числу льготных
категорий, смогли провести
часть летних каникул на Черно-
морском побережье и в других
регионах России. Кроме того,
благодаря финансовой поддерж-
ке нефтяников, на высоком
уровне был организован и внут-
ригородской отдых. Эта добрая
традиция продолжена и сегодня.

Остается добавить, что депутата-
ми Думы, при финансовой поддер-
жке НГК «Славнефть» и ОАО «СН-
МНГ», реализуется целый комп-
лекс адресных программ, направ-
ленных на развитие социальной
сферы Мегиона. Оснащение школ
и детских садов современным обо-
рудованием, поддержка талантли-
вой молодежи, помощь обще-
ственным организациям… Только
за последние два года по инициа-
тиве депутатского корпуса в бюд-
жет города на выполнение этих и
других программ было привлече-
но свыше 200 миллионов рублей.

Елена УСАНОВА.

СЛАВНЕФТЬ
ПРОФИНАНСИРУЕТ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

НОВОСТИ  ТЭК

Минэнерго предлагает созда-
вать резерв нефтяных место-
рождений через государственно-
частное партнерство.

Министр энергетики РФ Сер-
гей Шматко пояснил, что место-
рождения, которые будут переда-
ны в резерв, необходимо доразве-
дать и подготовить к началу добы-
чи. Самой простой способ – про-
вести геологоразведку за счет
средств государства, но таких воз-
можностей сейчас нет. Поэтому
предлагается привлечь нефтяные
компании к подготовке этих мес-
торождений без распределения
лицензий. По мнению С. Шматко,
возможность договориться о реали-
зации такого государственно-част-
ного партнерства существует. Он
напомнил, что Минэнерго в конце
апреля 2009 г. передало в Прави-
тельство предложения по внесе-
нию нефтяных месторождений в
госрезерв. Концепция создания
госрезерва нефти предполагает, что
у государства появится возмож-
ность «эффективно пользоваться
конъюнктурой рынка, иметь сво-
боду маневра и регулирования по-
ставок нефти на экспорт».

ИА «RusEnergy».
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ РАСХИТИТЕЛЕЙ
К ОТВЕТУ!

– С 1997 года отсчитывает свою
историю Совет молодых специа-
листов, – рассказывает Геннадий
Волянский, начальник отдела кад-
ров ОАО «СН-МНГ». – И тогда, и
сейчас главная цель работы СМС
– помочь бывшим студентам адап-
тироваться на предприятии. Кро-
ме того, создавая Совет, мы стави-
ли задачу активнее привлекать
нашу молодежь к научно-техни-
ческой и культурно-досуговой де-
ятельности. Словом, создать
центр, который руководил бы эти-
ми процессами. Я считаю, что пла-
ны реализованы.

По мнению Геннадия Нарцызо-
вича, тот Совет, который в этом
году складывает свои полномочия,
отличался достаточно высокой ак-
тивностью. Множество призов и
благодарственных писем тому сви-
детельство.

Ежегодно в структурные под-
разделения и дочерние предприя-
тия ОАО «СН-МНГ» приходят ра-
ботать десятки молодых специали-
стов. Все они, безусловно, талант-
ливы. Кто-то стремится скорее
проявить свой потенциал на про-
изводстве, а другие помимо рабо-
ты спешат участвовать в обще-
ственной и культурной жизни
предприятия.

– Я всегда занимал активную
гражданскую позицию, – говорит
Андрей Бояркин, инженер проект-
но-сметного бюро ОАО «СН-

В АКТИВЕ – ИНИЦИАТИВА
И ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

В ближайшее время члены Совета молодых специалистов (СМС) ОАО
«СН-МНГ» сложат свои полномочия. У каждого из них заканчивается
действие статуса «молодой специалист». Но уже сейчас на горизонте
появились достойные претенденты. Эти ребята совсем недавно стали
частичкой большой и дружной семьи мегионских нефтяников, однако,
они готовы внести свой вклад в деятельность предприятия.

МНГ». – Мне интересно зани-
маться не только основной рабо-
той, но и участвовать в обществен-
ной жизни предприятия. Для на-
чала я хочу стать членом СМС,
точнее, его председателем. Энер-
гии у меня достаточно, а идей еще
больше.

Андрей Бояркин, действитель-
но, очень целеустремленный и
уверенный в своих силах молодой
человек. Еще будучи студентом
Мордовского государственного
университета имени Н.П. Огарева,
он не пропускал ни одно меропри-
ятие или конкурс. И сейчас, когда
ученические годы уже в прошлом,
а в настоящем серьезная работа и
немало ответственности, он про-
должает следовать своим принци-
пам.

Как оказалось, таких ребят на
градообразующем предприятии
немало. Помимо Андрея на звание
председателя СМС претендует не
менее инициативный молодой
специалист, геолог цеха научно-
исследовательских и производ-
ственных работ ОАО «СН-МНГ»
Регина Тоипова.

– Каждый год коллектив меги-
онских нефтяников пополняют
молодые специалисты, – говорит
Регина. – Конечно, сначала им
сложно работать, адаптироваться в
новом коллективе. А кому-то тя-
жело в незнакомом городе, без
друзей и поддержки. Я считаю, что

необходимо как можно быстрее
помочь им освоиться. Думаю, что
новый состав СМС справится с
этой задачей. Нужно лишь больше
энтузиазма.

Андрей и Регина уже успели
себя проявить. Совсем недавно
они совместно с представителями
департамента страхования и соци-
альных выплат ОАО «СН-МНГ»
поздравляли от имени руководства
«Славнефть-Мегионнефтегаза»
ветеранов Великой Отечественной
войны с Днем Победы. А сейчас
готовятся к переизбранию СМС.
Традиционно это мероприятие
проходит раз в три года на отчет-
но-выборном собрании Совета мо-
лодых специалистов.

– Членом Совета молодых спе-
циалистов может стать любой мо-
лодой работник ОАО «СН-МНГ»,
– говорит Геннадий Волянский. –
Главное, иметь активную жизнен-
ную позицию, желание внести

что-то новое и умение повести за
собой.

В ОАО «СН-МНГ» всегда уделя-
лось особое внимание организа-
ции работы с молодежью. В ны-
нешнем году эта деятельность
вышла на более высокий уровень.
В новый Коллективный договор
включен раздел, который так и на-
зывается «Работа с молодежью».
Он определяет статус, права, обя-
занности, социальные гарантии и
компенсации молодому специали-
сту ОАО «СН-МНГ».

Безусловно, более высокий ста-
тус означает и более высокую сте-
пень ответственности. Судя по
инициативам и настрою ребят, го-
товых войти в актив СМС, молодые
работники предприятия стремятся
сделать все, чтобы достойно про-
должить славные традиции коллек-
тива мегионских нефтяников.

Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Актив Совета молодых специалистов ОАО «СН-МНГ»

Они – студенты второго курса,
молодые крепкие парни, мечтаю-
щие связать свою жизнь с нефтяной
отраслью. Экскурсия в НГП-1 Ва-
тинского НГДУ – прекрасная воз-
можность познакомиться поближе с
нефтедобывающим производством.

Посещение промысловых объек-
тов началось с административного
комплекса НГП-1. Именно здесь, в
«мозговом центре», учащиеся кол-
леджа пообщались со специалиста-
ми технологического, геологическо-
го отделов, узнали об особенностях
их работы. Юношам рассказали и
показали, каким образом осуществ-
ляется связь между опорной базой
и кустовыми площадками.

– Мы уже не первый раз встре-
чаемся со студентами, – рассказы-
вает  начальник НГП-1 Ватинско-
го НГДУ Сергей Колесников. –
Считаю эти экскурсии полезными
не только для молодых ребят, но и
для нас самих. Глядя на заинтере-
сованные лица подростков, убеж-
даемся, что наша профессия вос-
требована среди молодежи. В кон-
це концов это наше будущее – как
самого градообразующего пред-

ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРОФЕССИИ
Работа с молодежью – одно из приоритетных направлений социаль-

ной и кадровой политики ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Предприя-
тие ведет профориентационную работу как среди студентов профиль-
ных учебных заведений, так и среди школьников. Юные мегионцы, ко-
торые еще не определились с выбором профессии, а также ребята, уже
избравшие путь нефтяника – нередкие гости на нефтепромыслах. В этот
раз экскурсия в НГП-1 Ватинского НГДУ была организована для буду-
щих технологов из Мегионского профессионального колледжа.

приятия, так и города Мегиона.
Очевидно, что есть заинтересован-
ность всех сторон. Как руководи-
тель промысла могу сказать, что я
этому очень рад.

Что такое кустовая площадка,
как осуществляется контроль за
режимом работы оборудования –
об этом и многом другом молодые
участники экскурсии знают не

только из учебников и лекций. Ре-
бята, которым уже исполнилось
восемнадцать лет, проходили здесь
производственную практику. К
примеру, для студента Мегионско-
го колледжа Александра Василь-
ева это не первый визит на нефте-
промысел.

– Представления о профессии,
конечно, уже были, тем более что
я не первый год  учусь, – делится с
нами Александр. – Но сегодня по-
черпнул для себя много нового.
Например, мне было очень инте-
ресно узнать об особенностях ра-
боты технологов. Также познако-
мился со специалистами геологи-
ческого отдела. В нефтяной отрас-

ли у меня работает отец, и дед в
свое время трудился в нефтянке.
Вот и решил пойти по их стопам.

В отличие от Александра Васи-
льева его одногруппник Андрей
Бикмурзин на месторождении по-
бывал впервые.

– Сегодня я в очередной раз
убедился, что это интересная и
нужная профессия, – говорит Ан-
дрей. – Хорошо, что проходят та-
кие экскурсии. Подобные меро-
приятия очень полезны для нас.

Общее мнение учащихся кол-
леджа выразил и их наставник, ма-
стер производственного обучения
Мегионского профессионального
колледжа Анатолий Тайменев.

– От имени педагогического кол-
лектива хочу поблагодарить руко-
водство ОАО «СН-МНГ» за понима-
ние, поддержку и внимание к на-
шим студентам. Подобные встречи
необходимы нашим учащимся. По-
тому что так ребята постепенно впи-
тывают дух профессии нефтяника.

И производственники, и педа-
гоги в конце экскурсии выразили
надежду на то, что посещение неф-
тепромысла не пройдет бесследно,
и полученная информация помо-
жет ребятам улучшить успевае-
мость. А в память об этой встрече
каждый студент получил подарок от
градообразующего предприятия –
кепки и футболки с символикой
ОАО «СН-МНГ».

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Будущие технологи знакомятся с работой нефтепромысла

Сотрудники Службы соб-
ственной безопасности продол-
жают проведение мероприятий,
направленных на предотвраще-
ние хищений собственности
ОАО «СН-МНГ» и дочерних
обществ.

В апреле 2009 года в поле зре-
ния сотрудников Службы попа-
ли 6 грузовых автомашин, осу-
ществлявших перевозку труб
диаметром 530 мм с Аганского
месторождения в г. Нижневар-
товск. Проведенной проверкой
установлено, что данные авто-
машины по поддельным товар-
но-транспортным накладным
перевозили трубу, фактически
принадлежащую Аганскому
НГДУ и похищенную с демон-
тированного трубопровода на
Аганском месторождении. Тру-
ба возвращена собственнику,
предотвращено причинение ма-
териального ущерба в сумме бо-
лее 1 миллиона 100 тысяч руб-
лей.

Материал по факту хищения
трубы, принадлежащей Аган-
скому НГДУ, направлен в ОВД
по Нижневартовскому району
для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела. Прово-
дится проверка на причастность
к преступлению работников
ОАО «СН-МНГ».

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Губернатор Югры Александр
Филипенко провел 18 мая аппа-
ратное совещание, на котором
подвел итоги визита в округ пол-
номочного представителя Пре-
зидента РФ в Уральском феде-
ральном округе Николая Винни-
ченко.

Губернатор отметил, что в це-
лом антикризисная программа
мер, действующая в Югре, оце-
нена полпредом положительно,
сообщает пресс-служба главы
региона.

Тем не менее глава региона
также указал своим заместите-
лям на непростительно долгое
решение вопросов поддержки
реального сектора экономики. В
частности, затягиваются реше-
ния о предоставлении госгаран-
тий предприятиям, которые об-
ратились за помощью. Волнует
главу региона и бюджетная по-
литика некоторых муниципаль-
ных образований, в которых на-
рушаются сроки пересмотра
бюджетов. Он отметил, что есть
случаи, когда формирование
главных финансовых докумен-
тов идет вразрез с Бюджетным
кодексом.

Александр Филипенко дал
поручение проанализировать
выполнение программ социаль-
но-экономического развития
региона.

«Горячая телефонная линия»
по приему вопросов к «прямому
эфиру» с губернатором Югры
Александром Филипенко прой-
дет с 22 по 28 мая с 11 до 19 ча-
сов.

Жители муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского
автономного округа могут задать
вопросы губернатору, позвонив
по телефону 8-800-10-10-086.
Звонок бесплатный, сообщает
департамент информационной
политики Югры.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Д О  С В И Д А Н Ь Я ,
Д Е Т С К И Й  С А Д ?

Осенью прошлого года в Мегионе состоялось радостное событие.
После реконструкции открылся детский сад «Ласточка». Для более
двухсот малышей и их родителей это стало настоящим праздником.
И вот сегодня, почти полгода спустя, выяснилось, что радоваться-то
особо и нечему…

Все лучшее детям! Словно стре-
мясь воплотить этот лозунг в
жизнь, чиновники не жалеют ни
сил, ни средств: выселяют музей из
занимаемого помещения, затевают
дорогостоящие ремонты и рекон-
струкции… И вроде упрекнуть их

не в чем. Ведь и цель всех этих де-
яний благая, и первые результаты
как бы есть. Так, в ноябре прошло-
го года после долгого ремонта от-
крылся детский сад «Ласточка».
Пресс-служба главы города тогда
во всеуслышание заявляла: обнов-
ленное здание, в котором размес-
тилось дошкольное учреждение,
соответствует всем требованиям
безопасности.

Казалось бы, чем не повод ска-
зать мэру всенародное «спасибо»?
Однако сделать это мешает одно
коварное НО.

Оказалось, что у «Ласточки»
нет лицензии на право осуществ-
ления образовательной деятель-
ности! То есть вот уже почти шесть
месяцев это учреждение работает
без всяких на то законных осно-
ваний.

Что же мешало муниципальным
чиновникам выполнить свою ра-
боту и помочь руководству ДОУ
«Ласточка» получить искомый до-
кумент? Правда вскрылась на за-
седании депутатской комиссии по
городскому хозяйству.

В соответствии с поручением
Думы, Счетная палата проверила,
как были использованы средства,
выделенные на капитальный ре-
монт детсада. Результат просто
ошеломил. Из 84,3 млн рублей,
потраченных на «Ласточку», свы-

ше 65 миллионов освоены с нару-
шением федерального законода-
тельства.

Это значит, что вопреки требо-
ваниям Федерального закона № 94,
без проведения конкурса были
выполнены работы на сумму, пре-

вышающую 65 миллионов бюджет-
ных рублей!

Оставалось выяснить, а так ли
качественно проведен ремонт, как
об этом заявляли ранее представи-
тели мэрии? Официальный ответ
на депутатский запрос, отправлен-
ный в органы госпожнадзора, не
оставляет никаких сомнений – го-
рожане введены в заблуждение, а
жизни более двухсот детей постав-
лены под угрозу.

Как сообщил начальник отдела
государственного пожарного над-
зора по г. Мегиону Александр Зав-
городний, «допущенные нарушения
создадут реальную угрозу безопас-
ной эвакуации детей и обслужива-
ющего персонала. При проектной
мощности учреждения – 225 мест,
фактически в здании находится 250
детей».

Самое возмутительное, что по
свидетельству эксперта, «наруше-
ния имели место не только до на-

чала строительных работ, но и
были допущены в период их про-
ведения».

– Эти нарушения настолько се-
рьезны, что устранить их сейчас не
представляется возможным, – от-
метил Александр Завгородний. –
Но это можно было бы сделать в
период реконструкции детского
сада.

То есть получается, что более 84
миллионов рублей пущены на ве-

тер? Как недвусмысленно дал по-
нять глава надзорного ведомства,
закрывать глаза на столь вопию-
щие факты они не собираются. А

без визы госпожнадзора лицен-
зию на право образовательной де-
ятельности ДОУ «Ласточка» ник-
то не выдаст. Что вполне законо-
мерно. Ведь, по справедливому
замечанию эксперта, «детский сад
– не лавка на два рабочих места».
Детсад посещают сотни детей, а
значит, и спрос должен быть осо-
бый.

– Это возмутительная ситуация,
– заявил председатель Думы г. Ме-
гиона Владимир Бойко. – Речь
идет не просто о финансовых на-
рушениях, а о безопасности детей.
Поэтому все имеющиеся в распо-
ряжении депутатов материалы бу-
дут направлены в прокуратуру для
принятия соответствующих мер
прокурорского реагирования.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

КОРОТКО
   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

В минувшее воскресенье мегион-
ские подростки в ярко-желтых фут-
болках вышли на улицы города для
того, чтобы раздать информацион-
ные буклеты и красные ленточки –
символы борьбы со СПИДом. Так-
же волонтеры приняли участие в
концерте, который был организован
в сквере 500-миллионной тонны
нефти. С импровизированной сце-
ны школьники призывали горожан
задуматься о будущем – своем и
близких, пропагандировали прин-
ципы здорового образа жизни.

Впервые акция, посвященная
Всемирному дню памяти умерших
от СПИДа, в Мегионе имела мас-
штабный характер. В ней приняли
участие добровольные помощни-
ки, психологи, люди, которые лич-
но столкнулись с этой бедой, пред-
ставители депутатского корпуса и
православной церкви.

– Хочу сказать, что это дело
доброе, богоугодное и его не нуж-
но бросать, – обратился к горожа-
нам отец Ростислав. – Мы нахо-
димся напротив божьего храма,
который является духовной боль-
ницей. СПИД – это и физическая,
и духовная болезнь. И нам нужно
ее победить. Православная цер-
ковь имеет опыт борьбы с духов-
ными недугами. Нелегко от них
излечиться, но возможно. Двери
нашего храма открыты для всех.

Это мера контроля госслужащих
делает систему полученных дохо-
дов прозрачной, объясняет руко-
водитель кремлевской админист-
рации Сергей Нарышкин. До сих
пор публикация данных проходи-
ла добровольно, сейчас ее структу-
рировали и регламентировали ука-
зами, поясняет он.

В декабре прошлого года прези-
дент подписал пакет антикорруп-
ционных законов. В их числе был
и базовый закон о противодей-
ствии коррупции, в котором ос-
новной акцент делается на профи-
лактике, напоминает С. Нарыш-
кин. Одна из основных мер – обя-
занность госслужащих предостав-
лять сведения о доходах, имуще-
стве и имущественных обязатель-
ствах – как своих, так и ближай-
ших родственников (супругов и
несовершеннолетних детей).

В новых указах регламентирует-
ся, кто должен предоставлять све-
дения, куда и в каком объеме, что
делать, если информация не пре-
доставлена или является ложной.
Данные о себе должны предостав-
лять три большие группы лиц: за-
мещающие государственные дол-
жности (среди них члены прави-
тельства, депутаты Госдумы, пред-
седатель и члены ЦИК, члены Со-

И М Е Е М  П РА В О  З Н АТ Ь
Отныне госслужащие будут информировать граждан о доходах и

имуществе по строгому графику. Президент РФ Дмитрий Медведев
подписал сразу пять антикоррупционных указов, которые делают
прозрачными доходы чиновников, одновременно защищая их пер-
сональные данные.

вета Федерации, председатель и
аудиторы Счетной палаты, губер-
наторы), замещающие должности
федеральной госслужбы (перечис-
ляются в указе) и менеджмент гос-
корпораций и фондов (руководи-
тели, их заместители и члены прав-
ления).

Также это распространяется на
кандидатов в чиновники. Руково-
дитель органа власти может рас-
ширить категорию лиц, которые
обязаны предоставлять такие све-
дения за счет тех, кто управляет го-
симуществом, распределяет госза-
казы и ограниченные госресурсы
(например, недра или радиочас-
тоты), а также оказывает государ-
ственные услуги. До 1 сентября гу-
бернаторы должны издать свои за-
коны с указанием тех, на кого рас-
пространится указ президента (в
частности, это касается муници-
пальных служащих).

Президент определил, что все
эти категории госслужащих долж-
ны предоставлять: данные о годо-
вом доходе по основному месту
работы и из иных источников, не-
движимом имуществе и транспорт-
ных средствах, имеющихся в соб-
ственности. По закону о прави-
тельстве РФ министры направля-
ют информацию в ФНС, поэтому

в указах это отдельно не оговари-
вается. Остальные подают сведе-
ния в кадровые службы своего гос-
учреждения.

Но если в кадровые службы и
налоговую сведения предоставля-
ются в полном объеме (включая
банковские счета), в СМИ и на
официальных сайтах можно будет
прочитать далеко не все. Публич-
ными станут цифры доходов, све-
дения о транспортных средствах (с
указанием количества и марки) и
имуществе (указывается страна,
где располагается дом или кварти-
ра, а также площадь недвижимос-
ти). Персональные данные публи-
ковать запрещено.

Президент и члены правитель-
ства предоставляют информацию
до 1 апреля года, следующего пос-
ле отчетного, остальные – до 30
апреля. Через несколько дней кад-
ровые службы должны разместить
информацию на сайте своего орга-
на власти. Если поступил запрос от
общероссийских СМИ, то в тече-
ние трех дней службы должны ин-
формировать чиновника, что жур-
налисты интересуются его данны-
ми, и в течение недели предоста-
вить их прессе. Запрос в кадровую
службу нужен потому, что не везде
есть Интернет, объясняет С. На-
рышкин. Возможна и ситуация,
когда из-за технического сбоя дан-
ные на сайте оперативно опубли-
ковать не удается, и тогда можно
обратиться к кадровикам напря-
мую, добавляет он. Или же если

гражданин указал данные на себя
на сайте, а в графе «супруга» – про-
черк, то можно обратиться в кад-
ровую службу с вопросом, есть ли
она вообще.

Сведения, предоставленные чи-
новниками, публикуются еще до
проверки. Специального подраз-
деления контроля не будет, про-
верки будут выборочными, гово-
рит глава кремлевской админист-
рации. Процент выборки остается
на усмотрение руководителя орга-
нов власти или кадрового подраз-
деления. В случае сомнения кадро-
вики или ФНС могут обратиться за
подтверждением в правоохрани-
тельные органы. Проверка опреде-
ляет достоверность сведений, а не
источники их получения, уточня-
ет С. Нарышкин. Если правоохра-
нительные органы получают ин-
формацию, что имущество нажи-
то преступным путем, они начина-
ют уголовное дело, но это регули-
руется действующим законода-
тельством, а не указами, добавля-
ет он. Кстати, по итогам этого года
сомнений ни у кого не возникало,
поэтому проверок не будет.

Прописаны и санкции за непре-
доставление или предоставление
ложной информации. Будущего
чиновника могут не взять на рабо-
ту, а действующего – уволить. При
этом нижней планки наказания
нет, и проштрафившийся может
отделаться «легким испугом».

«Российская газета», № 4912 (88)
от 19 мая 2009 г.

   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

К А С А Е Т С Я  К А Ж Д О Г О
17 мая в небо над Мегионом взмыли 12 белых шаров в знак памя-

ти о горожанах, чьи жизни унес синдром приобретенного иммуноде-
фицита. Это были молодые люди в возрасте от 24 до 38 лет, для кото-
рых диагноз СПИД стал приговором, а смерть – искуплением грехов
молодости. Воздушные шары летели над городом, напоминая всем
живущим о существующей проблеме. Таким образом во Всемирный
день памяти умерших от СПИДа мегионцы присоединились к миро-
вому сообществу и провели свою акцию.

В завершении выступления на-
стоятель православной церкви
призвал помогать страждущим
людям, не отвергать, а поддержи-
вать их.

Для того чтобы почувствовать,
что ты не один, нередко во всем
мире люди с диагнозом ВИЧ-ин-
фекция объединяются в группы
взаимопомощи, создают обще-
ственные организации людей, жи-
вущих с ВИЧ. Одно из таких об-
ществ с символич-
ным названием
«Мега +» появи-
лось недавно и в
Мегионе.

– За последний
месяц мы уже про-
вели несколько
тренингов, – рас-
сказывает психолог
городской больни-
цы Татьяна Семен-
ченко. – Количе-
ство участников
постоянно растет.
Такие группы в го-
роде просто необхо-
димы. Чтобы ВИЧ-
позитивные не ду-
мали о том, что остались наедине
со своей бедой. Объединившись,
они могут оказывать поддержку
друг другу. Благодаря таким встре-
чам мегионцы, живущие с ВИЧ,

перестают замыкаться в себе, ста-
новят более уверенными. Это по-
казывает опыт. Даже то, что они се-
годня выступают здесь с открыты-
ми лицами – мно-
гое значит. Это го-
ворит о том, на-
сколько мы шагну-
ли вперед.

К общественной
инициативе не ос-
тались равнодуш-
ными и власти в
лице депутатского
корпуса. Накануне
акции лидеры орга-
низации вместе с
волонтерами встре-
тились с председа-
телем городской
Думы Владимиром

Бойко. Они поделились с ним пла-
нами, задумками, рассказали о сво-
их проблемах.

– Все что можно сделать на се-
годняшний день – мы сделали, –

говорит Владимир Иванович. –
Оказали поддержку при проведе-
нии акции, в том числе информа-
ционную. Сейчас пытаемся ре-

шить вопрос с предоставле-
нием общественной органи-
зации необходимого поме-
щения. Я уверен, что такая
инициатива наших земляков
не должна оставаться без
внимания. В городе немало
людей, способных воспри-
нимать чужую беду как
свою. Радует, что среди таких
неравнодушных есть пред-
ставители молодого поколе-
ния. Судите сами – школь-
ники, которые сегодня при-
сутствуют на акции, успева-

ют учится, занимаются спортом, а
еще ведут общественную работу и
объясняют своим сверстникам и
даже нам, взрослым, что такое хо-
рошо, а что такое плохо. Хотелось

бы поблагодарить этих ребят за
столь активную гражданскую по-
зицию.

Первый случай ВИЧ-инфекции
в Мегионе был заре-
гистрирован в 1996
году. За 12 лет еди-
ничные случаи пре-
вратились в эпиде-
мию. Из 22 муници-
пальных образований
Югры город в злопо-
лучном рейтинге за-
нимает 3 место после
Нефтеюганска и
Пыть-Яха. Сегодня
на диспансерном уче-
те состоит 742 ВИЧ-
позитивных мегион-
ца. Это значит, что
каждый 68 горожа-
нин – инфицирован.
В основном это моло-
дые люди в возрасте
от 18 до 29 лет. Прак-

тически каждый второй инфици-
рованный – женщина.

Вирус вышел в социальную
среду, и он выбирает себе жертв,
независимо от пола, возраста и
социального положения. Оче-
видно, что равнодушием и неве-
жеством проблему не решить.
Знания и небезразличие – вот
главное оружие в борьбе с ВИЧ и
СПИДом. Очень жаль, что боль-
шинство горожан пока не столь
активно, как школьники-волон-
теры. Остается надеяться, что в
дальнейшем участников акции
будет гораздо больше. Потому что
проблема – общая. И бороться с
ней надо вместе.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ИСТОРИЯ
НЕПРИКОСНОВЕННА

В России создается Комис-
сия при Президенте РФ по про-
тиводействию попыткам фаль-
сификации истории в ущерб ин-
тересам государства, сообща-
ет пресс-служба Кремля.

Дмитрий Медведев неодно-
кратно заявлял о недопустимос-
ти фальсификации истории, в
том числе Великой Отечествен-
ной войны. На встрече с ветера-
нами 7 мая глава государства под-
черкнул, что Россия всегда будет
реагировать на попытки исказить
суть этого события. Министер-
ство иностранных дел РФ регу-
лярно привлекает внимание к
попыткам пересмотреть историю
в ряде стран бывшего СССР.

В январе этого года, выступая
на заседании Российского органи-
зационного комитета «Победа»,
посвященного подготовке к празд-
нованию 65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, Прези-
дент Российской Федерации
Дмитрий Медведев заявил, что ве-
сти диалог с теми странами, кото-
рые реабилитируют и возвеличи-
вают фашизм, надо без аккуратных
дипломатических формулировок.

По его мнению, необходимо
более жестко определить пози-
ции России по этой проблеме и
прямо говорить с партнерами
«по вопросам, связанным с реа-
билитацией и возвеличиванием,
по сути, преступников».

РИА «Новости».
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4-21-17
4-21-18
4-92-99

Техническая группа 4-21-15

с понедельника по пятницу
с 12.00 до 15.00 часов.

Доставка обедов в офисы,
готовых блюд на дом.

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр-н, хороший ре-
монт. СРОЧНО. Тел. 5-62-47. (3-2)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ул. 50 лет Октября, 5 эт, 7-эт. кир-
пич. дом, об. пл. 38 кв. м, жил. - 17 кв. м, кухня
- 9 кв. м, лоджия - 6 кв.м, хороший ремонт. Тел.
8-908-867-97-07. (3-3)

1/2 кап. 2-эт1/2 кап. 2-эт1/2 кап. 2-эт1/2 кап. 2-эт1/2 кап. 2-эт. жилог. жилог. жилог. жилог. жилого дома о дома о дома о дома о дома в п. Высокий, пл.
220 кв. м, земельный участок 0,16 га, пост-
ройки. Возможна рассрочка. Тел. 8-904-456-
20-27. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в г. Москве, новостройка, предчи-
стовая отделка, об. пл. 77, 7 кв. м. Тел. 8-905-
744-05-51, 8-905-827-28-84. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Романтик», 9 сот., баня, теплица
остекленная, вагон-дом, 2 емкости под воду,
металлический сейф, все насаждения. Тел.
8-904-469-52-17. (3-3)

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

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок ок ок ок ок в СОТ «Симбирка», прива-
тизированный, 10 сот., 3 км. от города. Тел.
3-47-61, 8-904-479-67-18. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок, ок, ок, ок, ок, р-н мехколонны № 5. Тел.
2-47-93, 8-922-439-76-81. (3-1)

Дачный участДачный участДачный участДачный участДачный участок ок ок ок ок в СОТ «Строитель-2», 8,5
сот., отдельный въезд. Тел. 8-904-469-51-25,
2-24-63. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв., бывшее общежитие ДРСУ.
Цена 10 тыс. руб. Тел. 70-276, 8-904-469-
56-72. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната в кап. фонде одинокому ин-
теллигентному не курящему. Тел. 8-922-424-
49-27. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде, меблирован-
ная, славянам. Тел. 95-050, 5-56-05. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. по ул. Заречная, славя-
нам. Тел. 8 (3466) 50-30-19 (в Нижневартов-
ске). (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. меблированная, в кап.
фонде, р-н школы № 1, на длительный срок. Тел.
68-665. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в Санкт-Петербурге, Фрун-
зенский р-н, 10 мин. до ст. метро Купчино, на
длительный срок, новая, ремонт. Недорого. Тел.
4-63-58, 8-912-934-79-86. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ЩенкиЩенкиЩенкиЩенкиЩенки лабрадор-ретривер, черные, с родо-
словной. Тел. 8-904-469-61-92, 3-18-05. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба кусковая из норки, черная, длинная с ка-
пюшоном, р. 48-50, недорого. Тел. 5-62-47. (3-2)

Коляска Коляска Коляска Коляска Коляска польская зима-лето, цвет синий, не-
дорого. Тел. 5-62-47. (3-2)

ЦыплятЦыплятЦыплятЦыплятЦыплята, кролики.а, кролики.а, кролики.а, кролики.а, кролики. Тел. 5-55-82, 8-902-694-
49-16. (3-2)

Цветы Цветы Цветы Цветы Цветы искусственные, красивые. Тел. 3-39-84. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ

УУУУУтерян терян терян терян терян ключ-брелок от автомобиля Мазда в
р-не кладбища. Тел. 8-950-527-20-02. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- инженер по охране труда, производствен-
ному контролю и пожарной безопасности.
Требования: высшее проф. обр.  (проф. пе-
реподготовка) по спец. «безопасность техно-
логических процессов и производств» или
«охрана труда, промышленная безопасность
нефтегазодобывающих производств». Опыт
работы по направлению деятельности жела-
телен;
- инженер по пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  по спец. «проти-
вопожарная техника и безопасность», опыт
работы по направлению деятельности на
производственных предприятиях (нефтега-
зовая отрасль, бурение) - не менее 3 лет.
Иметь навыки по разработке необходимых
методик обследования производственных
объектов по соблюдению пожарной безо-
пасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр-е.  (техничес-
кое) и стаж работы не менее 3 лет.
3. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на инженерно-техни-
ческих и руководящих должностях не менее 5
лет.
4. Руководитель группы ОТиЗ. Требования: выс-
шее проф. (эконом.) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет в должности экономиста по труду.
5. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требова-
ния: высшее проф. обр. (юридическое, управ-
ление персоналом), стаж работы не менее 3
лет.
6. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. (инженерно-
техническое) обр.  и стаж работы в должности
не менее 2 лет.
7. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории - не ме-
нее 3 лет.
8. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и  стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
9. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в энерге-
тической отрасли.

10. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр.  и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
11. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
12. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр., без предъявле-
ния требований к стажу.
13. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
14. Техник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
15. Начальник участка, мастер участка по об-
служиванию грузоподъемного оборудования.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3
лет.
16. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр.  и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
17. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (экономи-
ческое или инженерно-экономическое) обр.  и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
18. Начальник службы ЛЭП. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы на
инженерно-технических и руководящих долж-
ностях не менее 3 лет.
19. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
20. Слесарь-электрик 5 р. Требования: обр.  по
профессии, стаж работы.
21. Электрогазосварщик, токарь, фрезеров-
щик 5 р. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
22. Водитель вехдехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.

6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 4-64-19.
В планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департамент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-
МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:
- ведущий экономист.  Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятиях ТЭК», опыт рабо-
ты по специальности не менее 5 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных мето-
дов экономического и финансового анализа.
- экономист 1 категории.  Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «экономи-
ка и управление на предприятиях ТЭК», опыт
работы по специальности не менее 3 лет,
опытный пользователь ПК, знания современ-
ных методов экономического и финансового
анализа.
- экономист 2 категории. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и
управление на предприятиях ТЭК», опыт ра-
боты по специальности не менее 3 лет, опыт-
ный пользователь ПК, знания современных
методов экономического и финансового ана-
лиза.
Предложения направлять по факсу: 4-21-09.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
пригпригпригпригприглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работутутутуту преподавателей спе-
циальных дисциплин по специальностям:
«разработка и эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений», «экономика и бух-
галтерский учет» (по отраслям), «технология
продукции общественного питания». Тел.
3-62-84.

Выражаю искреннюю благодарность специалистам ЛДЦ «Здоровье»:
заведующему неврологическим отделением Выдренкову А.П., врачу не-
вропатологу Козюченко И.С., врачу терапевту Девицкому А.С., заве-
дующей отделением – врачу физиотерапевту высшей категории А.И.
Евдокимовой; массажистке неврологии терапевтического отделения
городской больницы Стесюк Л.М. за высокий профессионализм, компе-
тентность и понимание больных.

Л.В. Репушинская, работник ОАО «СН-МНГ».

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Редакция газеты принимает поздравления

ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления не позднее, чем  з а  н е д е л ю

до выхода газеты в печать по телефону: 4-21-154-21-154-21-154-21-154-21-15

РЕСТОРАН «АДРИЯ»

П Р Е Д О С ТП Р Е Д О С ТП Р Е Д О С ТП Р Е Д О С ТП Р Е Д О С Т А В Л Я Е М :А В Л Я Е М :А В Л Я Е М :А В Л Я Е М :А В Л Я Е М :
• Скидки 5 %Скидки 5 %Скидки 5 %Скидки 5 %Скидки 5 %     на свадебный банкет!
• Свадебный торт (4 кг) и свадебный каравай –

в подарок!в подарок!в подарок!в подарок!в подарок!
• Аренда зала – бесплатно!бесплатно!бесплатно!бесплатно!бесплатно!

ПригПригПригПригПриглашаем олашаем олашаем олашаем олашаем отпраздноватьтпраздноватьтпраздноватьтпраздноватьтпраздновать

Зал ресторана до 40 персон, VIP зал до 16 персон.

в уютной обств уютной обств уютной обств уютной обств уютной обстановкановкановкановкановкеееее
с обслуживанием на высшем уровне!с обслуживанием на высшем уровне!с обслуживанием на высшем уровне!с обслуживанием на высшем уровне!с обслуживанием на высшем уровне!

свадебноесвадебноесвадебноесвадебноесвадебное
торжествоторжествоторжествоторжествоторжество

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

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» со-
общает о наличии на складе запасов: трансформаторов, электродви-
гателей и вентиляторов, труб и металлопроката, подлежащих реали-
зации, и  приглашает организации, заинтересованные в их приобре-
тении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях при-
обретения трансформаторов, электродвигателей и вентиляторов  со-
держится в предложении делать оферты № 0908 от 18.05.2009 г., ко-
торое будет предоставлено любому претенденту при обращении по ука-
занным ниже контактным данным.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях при-
обретения труб и металлопроката содержится в предложении делать
оферты № 0909 от 18.05.2009 г., которое будет предоставлено любо-
му претенденту при обращении по указанным ниже контактным дан-
ным.

Предложения по покупке принимаются до «29» мая 2009 года 15 ча-
сов 00 минут (время московское).

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

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи транс-
форматоров, электродвигателей и вентиляторов, труб и металлопрока-
та, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;  факс: (34663)-4-10-95, (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;  факс: (34663)-4-10-95, (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;  факс: (34663)-4-10-95, (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;  факс: (34663)-4-10-95, (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;  факс: (34663)-4-10-95,
(34663) 4-63-17;(34663) 4-63-17;(34663) 4-63-17;(34663) 4-63-17;(34663) 4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

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

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» со-
общает о наличии на складе запасов: лома черных металлов, подле-
жащих реализации, и  приглашает организации, заинтересованные в
их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях при-
обретения лома черных металлов содержится в предложении делать
оферты № 0912 от 18.05.2009 г., которое будет предоставлено любо-
му претенденту при обращении по указанным ниже контактным дан-
ным.

Предложения по покупке принимаются до «29» мая 2009 года 15 ча-
сов 00 минут (время московское).

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

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


