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Текущий год для коллектива открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» является по-настоящему знаковым.
Первого августа 2009 г. наше предприятие отметит 45-летие со дня
образования.

МЕГИОННЕФТЕГАЗ
ИСТОРИЯ ПОБЕД И СВЕРШЕНИЙ

других крупнейших месторожде-
ниях ХМАО.

Мегионские нефтяники никог-
да не боялись трудностей. Их не
смущали суровые сибирские моро-
зы, отсутствие развитой инфра-
структуры. Они просто делали свою
работу. Возводили линии электро-
передач, строили дороги, мосты,
поселки и города, которые сегодня
активно растут и развиваются.

Коллектив открытого акцио-
нерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» продолжает
уверенно двигаться вперед. Со-
временная производственная по-
литика, применение прогрессив-
ных технологий нефтедобычи и
профессиональный коллектив по-
зволяют предприятию добиваться
новых побед и свершений, укреп-
ляя промышленный потенциал
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры. Успехи меги-
онских нефтяников отмечаются
представителями различных уров-
ней власти. Неоднократно «Меги-

оннефтегаз» становился победи-
телем окружного конкурса «Чер-
ное золото Югры» в различных
номинациях, а в прошлом году
наше предприятие удостоено од-
ной из самых высоких наград в
Российской Федерации – ОАО
«СН-МНГ» стало лауреатом пре-
мии Правительства РФ в области
науки и техники.

Безусловно, все эти достижения
были бы невозможны без команды
единомышленников. В цехах,
структурных подразделениях и до-
черних обществах ОАО «СН-МНГ»
работают настоящие мастера своего

дела: нефтяники и геологи, транс-
портники и буровики, энергетики и
связисты – каждый из них по праву
является членом большого и спло-
ченного коллектива, которому, как
и четыре десятка лет назад, по пле-
чу решение самых сложных задач.

Сегодня перед ОАО «СН-МНГ»
открываются хорошие перспективы
нефтедобычи, связанные в первую
очередь с освоением новых лицен-
зионных участков. А это дает осно-
вание рассчитывать на то, что у ме-
гионских нефтяников впереди еще
немало ярких побед и свершений.

 Василий ПЕТРОВ.

Свыше четырех десятилетий на-
зад мегионцы доказали, что на-
стойчивость, упорный труд и рабо-
та в команде – основа успеха.

Благодаря усилиям мегионских
нефтяников, их самоотверженно-
му труду, вопреки высказываниям
скептиков о неперспективности
добычи нефти в Западной Сибири
забили нефтяные фонтаны на Баг-
расе, Самотлоре, Агане, а также
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   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

НОВОСТИ  ТЭК

Комплексная бригада № 6 НГП-1 Ватинского НГДУ работает на
Мыхпайском месторождении и обслуживает оборудование ДНС и
девять кустовых площадок. Добываемая нефть поступает на станцию
для предварительной подготовки и отправки сырья в центральный
товарный парк ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Ответственность
за общий результат, чувство долга и взаимопонимание помогают кол-
лективу справляться со всеми возложенными задачами.

НЕФТЯНОЕ ДЕЛО – КОЛЛЕКТИВНОЕ

Дожимная станция – это отно-
сительно новый объект. Его запуск
состоялся в сентябре 2004 года. Ус-
тановку построили с учетом всех
требований современного нефте-
добывающего производства.
Объект наглядно демонстрирует,
что за последние годы ОАО «СН-
МНГ» достигло высокого уровня
производственной культуры. Все
процессы на станции автоматизи-
рованы, для персонала созданы
комфортные условия труда.

В среднем за сутки ДНС отправ-
ляет 450 – 500 тонн нефти с высо-
ким качеством предварительной
подготовки: обводненность про-
дукта измеряется десятыми доля-
ми процента.

В состав комплексной бригады
входят мастер, 11 операторов обес-
соливающих обезвоживающих ус-
тановок, трое операторов по до-
быче нефти и газа и слесарь. Кос-
тяк коллектива сформировался за-
долго до запуска новой ДНС.

– Опыта нашим работникам не
занимать, большинство на произ-
водстве уже 15 – 20 лет и даже
больше, – рассказал мастер брига-
ды Дмитрий Назаренко. – Мое
профессиональное становление
прошло в этой бригаде, поэтому
коллектив мне очень дорог. После

института я некоторое время рабо-
тал на Левобережье, а в 2003 году
перевелся сюда. Начинал операто-
ром обессоливающих обезвожива-
ющих установок (ООУ) еще на ста-
рой ДНС. Меня встретил сплочен-
ный коллектив настоящих про-
фессионалов, поэтому я довольно
быстро освоился. Старожилы и се-

годня – опора для молодых. Состав
бригады постепенно обновляется и
новичкам есть у кого учиться.

В день нашего визита вахту на
ДНС несли одни из самых опытных
работников. Сергей Михайлов, опе-
ратор ООУ, трудится здесь с 1982 года.

– Я работал сначала сле-
сарем в бригаде, – вспоми-
нает он. – На старой уста-
новке в последние годы
приходилось много ремон-
тов проводить, ведь это
была одна из самых первых
дожимных насосных стан-
ций, построенных в «Ме-
гионнефтегазе». Когда вве-
ли в строй новую ДНС, мы
все были рады. Можно ска-
зать, с воодушевлением
участвовали в запуске
объекта. Разница, конеч-
но, огромная. И по услови-
ям труда, и по оборудова-
нию. Стало гораздо мень-
ше трудоемкой работы, по-
этому можно полностью
сосредоточиться на техно-
логическом процессе.

Очень интересно было
познакомиться с Галиной
Вагнер. Она с 1979 по 1981
годы работала в цехе под-

готовки и перекачки нефти на Ага-
не. Затем семья, воспитание детей
на время отвлекли от производ-
ства. Когда в 1997 году Галина вер-
нулась в «Мегионнефтегаз», то по-
пала на ДНС Мыхпайского место-
рождения. Бригада понравилась
сразу. В коллективе всегда по-доб-
рому относились друг к другу, ста-

рались не подводить товарищей.
Галина Вагнер с теплотой вспоми-
нает ушедших на пенсию коллег, с
которыми много лет работала вме-
сте. Дружеская атмосфера сохра-
няется и по сей день.

Грамотный работник, мама че-
тырех дочерей, а теперь уже ба-
бушка Галина Вагнер, как выясни-
лось в беседе, в девичестве носила
фамилию Метрусенко. Она дочь
знаменитого бурового мастера Фе-
дора Метрусенко. Именно его об-
лик запечатлен в знакомом каждо-
му жителю Мегиона и Нижневар-
товска памятнике «Покорителям
Самотлора».

– Отец во многом повлиял на
мое решение стать нефтяником, –
говорит Галина Федоровна. – В
детстве и в юности я с гордостью
читала многочисленные статьи и
заметки о нем во всевозможных
газетах, в том числе и зарубежных.
И, конечно, папа был и остается
для меня примером высокой от-
ветственности, трудолюбия и са-
моотверженности. Я и сейчас не
жалею о своем выборе, вторая доч-
ка тоже работает в «Мегионнефте-
газе», она химик-технолог. Хоро-
шая у нас работа, нужная людям.

От стабильной работы скважин,
устойчивого функционирования
всех узлов и агрегатов ДНС зави-
сит конечный результат. Дружный
коллектив комплексной бригады
направляет все свои силы на ук-
репление производственных пока-
зателей и достижение успехов.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В кадровой политике ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» молодежь
занимает главенствующее место. На предприятии созданы все усло-
вия для плодотворной работы и профессионального роста перспектив-
ных специалистов. В ноябре минувшего года состоялась защита вы-
пускных проектов работников ОАО «СН-МНГ», прошедших курс инди-
видуальной подготовки в Российском государственном университете
нефти и газа имени И.М. Губкина. Разработки молодых специалистов
получили высокую оценку комиссии и рекомендованы к внедрению, а
некоторые уже сегодня нашли свое применение в производстве.

В УСПЕХАХ МОЛОДЫХ НЕФТЯНИКОВ –
БУДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Один из выпускников престиж-
ных курсов повышения квалифи-
кации в губкинском университете
2008 года – Ильмар Сайфуллин. Во
время учебы перед молодым техно-
логом была поставлена задача по-
иска новых путей повышения на-
дежности работы установок элект-
ропогружных центробежных насо-
сов при эксплуатации скважин на
месторождениях Аганского НГДУ.
Вопрос очень актуальный, так как
доля добычи нефти с помощью
УЭЦН в Аганском НГДУ составля-
ет порядка 95 процентов. Ильмар
Сайфуллин провел анализ про-
блем, существующих в этой облас-
ти, изучил статистику.

Больше половины отказов обо-
рудования происходит из-за засо-
рения установок механическими
примесями, которые содержатся в
добываемой жидкости. По итогам
университетской стажировки Иль-
мар предложил внедрить в эксплу-
атацию установки ЭЦН 5А-35, ко-
торые по своим габаритам больше
других разновидностей этого обо-
рудования. То есть рабочие кана-
лы и зазоры между рабочими узла-
ми шире, и откачиваемая жидкость

свободно проходит без застоя в зо-
нах, где могут откладываться меха-
нические примеси. Плюс УЭЦН
5А-35 еще и в том, что установки
сохраняют свою работоспособность
и в скважинах с малыми дебитами,
порядка 30 – 40 кубометров.

– Во время учебы я познако-
мился с опытом эксплуатации это-
го оборудования в других нефтя-
ных компаниях, при содействии
преподавателей губкинского уни-
верситета выполнил научно обо-
снованные технические расчеты, –
рассказал Ильмар Сайфуллин. –
Судя по этим данным, применение
ЭЦН 5А-35 с целью снижения воз-
действия мехпримесей позволяет
увеличить наработку на отказ по-
чти в два раза. В первую очередь
это скажется на повышении про-
изводительности скважин, умень-
шении затрат на капитальный и
текущий ремонт и в конечном ито-
ге приведет к снижению себестои-
мости добычи нефти.

В настоящее время технология
проходит промышленные испыта-
ния. Спуск первой установки со-
стоялся в начале октября 2008 года,
сейчас работает девять. Примерно

через два месяца уже можно делать
первые выводы об эффективности
использования этого оборудова-
ния на месторождениях Аганско-
го НГДУ. Если результаты совпа-
дут с предварительными расчета-
ми, то будет решаться вопрос о бо-
лее широком применении этого
метода в ОАО «СН-МНГ».

Инициатива молодых работни-
ков, их целеустремленность и же-
лание достичь успеха в производ-
ственной деятельности неизменно
находит поддержку и понимание со
стороны непосредственных настав-
ников и высшего руководства «Ме-
гионнефтегаза». Именно такие спе-
циалисты составляют кадровый ре-

зерв предприятия. Возможность
проявить себя получает каждый.
Например, Ильмар Сайфуллин за
три с половиной года смог значи-
тельно продвинуться вперед как в
профессиональном плане, так и по
карьерной лестнице.

Ильмар начал работу в ОАО
«СН-МНГ» летом 2005 года сразу
после окончания Тюменского госу-
дарственного нефтегазового уни-
верситета по специальности «раз-
работка и эксплуатация нефтегазо-
вых месторождений». Успешно
прошел стажировку на Покамасов-
ском месторождении, попробовал
свои силы в роли геолога. Затем
трудился на Агане оператором по

добыче нефти и газа. Через три ме-
сяца стал там же технологом. Ком-
петентность, ответственность мо-
лодого специалиста не остались
незамеченными. Спустя полтора
года Ильмара Сайфуллина переве-
ли в технологическую службу Аган-
ского НГДУ, где вскоре он стал ве-
дущим инженером. В 2008 году
Ильмара направили на учебу в РГУ
нефти и газ им. И.М. Губкина.

– Время, проведенное в стенах
университета, конечно, прошло с
пользой, – сказал собеседник. –
Работа с преподавателями, изуче-
ние научных материалов, общение
с коллегами из разных нефтедобы-
вающих предприятий помогли по-
новому взглянуть на производ-
ственные вопросы. Это позитивно
повлияло на мой профессиональ-
ный уровень. Ведь инженер-техно-
лог находится в постоянном поис-
ке каких-то решений, подходов и
без теоретических знаний, широко-
го кругозора не обойтись. Я до сих
пор созваниваюсь со своим препо-
давателем, профессором Иванов-
ским, так что связь с наукой не пре-
кращаю и после защиты.

Знания, полученные в универси-
тете, Ильмар Сайфуллин применя-
ет уже в новой должности. С октяб-
ря он работает главным технологом
Аганского НГДУ. Производствен-
ная жизнь захватила, как говорит-
ся, с головой. Но тем и интересней,
признается Ильмар, есть масса воз-
можностей для самореализации.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Ильмар Сайфуллин рассказывает о преимуществах ЭЦН 5А-35,
эти установки позволят снизить негативное воздействие

механических примесей на внутрискважинное оборудование

Галина Вагнер и Сергей Михайлов
контролируют технологический процесс

Правительство РФ в мае
2009 года может принять Энер-
гетическую стратегию страны на
период до 2030 года. Судя по
ней, добыча нефти в России по-
кажет свой максимум в 2025
году, а затем начнет снижаться.

Об этом говорится в плане
работы кабинета министров на
2009 – 2010 годы. Документ дол-
жен быть внесен в правительство
ответственными органами влас-
ти в марте с.г., передает РБК.

Минэнерго России в конце
декабря 2008 года завершило
разработку проекта Энергети-
ческой стратегии страны до 2030
года (ЭС-2030) с учетом возмож-
ных последствий начавшегося в
2008 году глобального экономи-
ческого кризиса. В соответствии
с документом, инвестиции в
топливно-энергетический ком-
плекс РФ до 2030 года должны
составить $1,87 трлн.

Согласно базовому сценарию,
заложенному в документе, добы-
ча нефти с конденсатом к 2010
году составит 500 млн тонн, к
2015 году – 530 млн тонн, к 2020
году – 535 млн тонн, к 2025 году
– 535 млн тонн, к 2030 году – 530
млн тонн.

В двухгодичном плане рабо-
ты кабинета министров также
говорится, что в апреле 2009
года будет подготовлен и вне-
сен в правительство федераль-
ный закон о внесении измене-
ний в законодательство РФ в
части стимулирования глубо-
кой переработки углеводород-
ного сырья.

 «Neftegaz.ru».
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   45  ЛЕТ  МНГ НОВОСТИ  РЕГИОНА
Наиболее яркие и знамена-

тельные события в жизни акцио-
нерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» всегда находят
свое отражение на страницах на-
шей газеты. Уже давно традици-
онными стали и материалы о зас-
луженных работниках предприя-
тия, о ветеранах, а также перс-
пективных молодых специалис-
тах, ставших достойной сменой
первопроходцев. Однако в ны-
нешнем году мы постараемся
уделить этим темам особое вни-
мание. И это вполне закономер-
но, ведь именно в 2009 году мно-
готысячный коллектив ОАО «СН-
МНГ» будет отмечать знамена-
тельную дату – 45-летие со дня
образования предприятия.

ИСТОРИЯ ПОБЕД
И СВЕРШЕНИЙ

 В первом номере корпоратив-
ной газеты, вышедшем в свет в
2009 году, мы хотим еще раз пере-
листать страницы истории «Меги-
оннефтегаза», запечатленные на
архивных фотографиях. Тем са-
мым редакционный коллектив от-
крывает череду юбилейных мате-
риалов, посвященных 45-летию
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

 Безусловно, в одной публика-
ции невозможно охватить все собы-
тия, все успехи и достижения кол-
лектива мегионских нефтяников.
Поэтому сегодня мы хотим лишь
напомнить о том, с чего начиналась
большая нефть Среднего Приобья.
Черная жемчужина Югры – Само-
тлор, в открытии и освоении кото-
рого самое активное участие при-
нимали наши земляки-мегионцы.
Первые баржи и составы с тюмен-
ской нефтью, отправленной потре-
бителям на «большую» землю. Все
мы можем с полным правом гор-
диться тем, что в каждой тонне это-
го черного золота есть труд произ-
водственников Мегиона…

На протяжении всего юбилейно-
го года наша газета постарается наи-
более полно отразить все этапы ста-
новления «Мегионнефтегаза». Ко-
нечно же, при этом в центре внима-
ния будет оставаться сегодняшний
день ОАО «СН-МНГ» и труд людей,
чей высокий профессионализм по-
зволил сохранить и преумножить
достижения первого поколения ме-
гионских нефтяников.

Также мы приглашаем к сотруд-
ничеству наших читателей. Будем
рады с вашей помощью рассказать
мегионцам о людях, чьими рука-

ми, талантом, упорством и неимо-
верной силой воли создавалось
градообразующее предприятие,
осваивались месторождения, фор-
мировалась основа для разви-
тия Мегиона. Их имена должны
войти в летопись не только наше-
го города, но и всей Югры. Поэто-
му ждем ваших звонков, писем,
словом, любую информацию об
известных и позабытых событиях
и людях, их вершивших.

 Елена УСАНОВА.
 Фото из архива редакции,

фотоальбома «Черное золото Югры».

1969 год. Буровой мастер С.А. Повх
и начальник промысла И.И. Рынковой

открыли задвижку на первой самотлорской
эксплуатационной скважине

1964 г. Первые танкеры с мегионской, устьбалыкской и шаимской
нефтью двинулись на Омский нефтеперерабатывающий завод

В каждой тонне
тюменской нефти – труд

нефтяников Мегиона

Мэры Сургута и Нижневар-
товска доложили губернатору
Югры о принятых антикризис-
ных мерах, сообщает ИА «Урал-
Полит.ру».

Губернатор Ханты-Мансий-
ского автономного округа Алек-
сандр Филипенко провел рабо-
чую встречу с мэрами крупней-
ших городов региона Борисом
Хохряковым и Александром Си-
доровым. Как рассказал пресс-
секретарь губернатора Анатолий
Корнеев, встреча главы региона
и мэров была незапланирован-
ной и прошла в рамках антикри-
зисного заседания, которое про-
водил заместитель полпреда РФ
по УрФО Владимир Ульянов.

Главы муниципальных обра-
зований оценивают обстановку
в Нижневартовске и Сургуте как
стабильную и считают, что кри-
зисные явления в Сургуте и
Нижневартовске пока не носят
глобального характера. Но вла-
сти заблаговременно разрабаты-
вают несколько возможных сце-
нариев своей деятельности, со-
зданы и работают антикризис-
ные штабы при главах админист-
раций, ведется постоянный мо-
ниторинг развития ситуации в
экономике, на рынке труда, в
финансовой сфере.

В ХМАО к новому учебному
году останется три представи-
тельства вузов. Об этом сооб-
щил заместитель председателя
правительства автономного ок-
руга по вопросам образования,
науки и внешним связям Алек-
сей Майоров.

Он отметил, что на территории
региона представительства ряда
вузов занимаются незаконной
образовательной деятельностью.

– Из 25 проверенных пред-
ставительств высших учебных
заведений останется только три
– у двух представительств нару-
шений не выявлено, одно имеет
отдельные незначительные на-
рушения, – заявил он. – Одна-
ко не принято ни одного реше-
ния о ликвидации филиала учеб-
ного заведения. Ликвидируются
только их представительства.

По словам А. Майорова, пред-
ставительства высших учебных за-
ведений не имеют права занимать-
ся образовательной деятельнос-
тью. Их задача заключается в про-
ведении разъяснительной, проф-
ориентационной работы, инфор-
мировании населения о деятель-
ности вуза. «Но, несмотря ни на
что, большая часть этих предста-
вительств все же ведет незаконную
образовательную деятельность», –
отметил Алексей Майоров.

Говоря о результатах провер-
ки в Югорском государственном
университете, А. Майоров выде-
лил недостаточный уровень под-
готовки студентов по математи-
ке и концепции современного
естествознания, сообщает ИА
«Югра-Информ».

Югорская программа по раз-
витию дошкольного образования
вошла в число победителей кон-
курса программ и проектов реги-
она Европа и Центральная Азия.

Разработанные в автономном
округе рекомендации по модерни-
зации региональной системы дош-
кольного образования и развитию
детей раннего возраста получили
высокую оценку конкурсной ко-
миссии в декабре 2008 года.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   СПОРТ

Благодаря программе «Мегионнефтегаз» – здоровое поколение»
в нашем городе была организована работа спортивных секций. Сот-
ни мегионских детей получили прекрасную возможность не только
укрепить свое здоровье, но и под руководством опытных тренеров
добиться высоких спортивных показателей. Ребята занимаются тен-
нисом, карате, армейским рукопашным боем, плаванием, баскетбо-
лом. В сентябре открылось отделение бокса, юные представители
которого уже успели продемонстрировать свои первые спортивные
достижения.

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО ПОБЕД

Несмотря на то, что секции бок-
са не исполнилось еще и полгода,
ее воспитанники уже достигли оп-
ределенных успехов и подают
большие надежды. Начинающие
боксеры заявили о себе как о пер-
спективных спортсменах на от-
крытом первенстве города Мегио-
на по боксу, которое состоялось 21
декабря. На ринге состязались ко-
манды Нижневартовского регио-
на. За победу боролись около 80
спортсменов в нескольких возра-
стных категориях.

Нашу команду представляли
три юных участника – мальчишки
в возрасте от 11 до 14 лет. Каждый
из них показал блестящие резуль-
таты: Камран Гафаров занял 1 ме-
сто, Кемран Эмиров – 1 место, Ев-
гений Колесников завоевал 2 мес-
то. И, несмотря на то, что для них
эти соревнования стали первыми,
а значит, вдвойне волнительными
и важными, ребята собрали всю
волю в кулак и шли к победе с пол-
ной уверенностью в своих силах.

Конечно, нельзя не отметить
тот факт, что одним из главных
критериев успешности любого
спортивного клуба является тре-
нерская команда. Без знающего и
любящего свое дело наставника

невозможно полноценно зани-
маться и развивать свои умения. В
«Жемчужине» секцию бокса воз-
главляет тренер-преподаватель,
мастер спорта по боксу Али Хиды-
ров. Доказательством его профес-
сионализма стали успехи воспи-
танников уже на первом этапе ра-
боты секции.

– Залогом эффективной тре-
нерской деятельности, на мой
взгляд, является желание тренера
передать все свои навыки воспи-
танникам, – говорит Али Валие-
вич. – Бокс – это достаточно не-
простой вид спорта, но он разви-
вает гибкость, ловкость и силу ха-
рактера. Кроме того, его преиму-
щество перед другими видами бо-
евых искусств в том, что боксеры
умеют полноценно работать в
ближнем бою, проводить быстрые
многоударные серии на любой ди-
станции, одинаково эффективно
использовать обе руки и бить из
любой позиции. Отчасти именно
поэтому даже в повседневной жиз-
ни боксера не так легко поставить
в «неудобное положение». Он все-
гда знает, что ответить.

Под руководством тренера ре-
бята осваивают бокс и покоряют
новые вершины. Очередным пока-

зателем результативной работы от-
деления в ушедшем году стали на-
грады, завоеванные на новогоднем
окружном турнире по боксу, про-
шедшем 29 декабря в поселке Вы-
сокий. Участие в нем приняли 5
команд Нижневартовского регио-
на. За команду ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» выступили два
воспитанника секции – Камран
Гафаров и Богдан Фаянов. Ребята
вновь стали обладателями золотых
наград.

Сами спортсмены свои первые
победы объясняют упорными тре-
нировками под строгим надзором
тренера и волей к победе. По сло-
вам начинающих боксеров, заня-
тия одним из сложнейших видов
единоборств помогает им быть
сильными телом и духом. Говоря о
планах на будущее, ребята расска-
зали о желании стать опытными
спортсменами и прославить род-

ной город многочисленными по-
бедами.

Секция бокса открыта в рамках
программы «Мегионнефтегаз» –
здоровое поколение», благодаря
этому, занятия проходят на бес-
платной основе. Ребята трениру-
ются три раза в неделю: по поне-
дельникам, средам, пятницам в
зале единоборств. Для удобства
учеников сформированы две груп-
пы. Первая обучается с 13.00 до
15.00, вторая – с 15.00 до 17.00.
Набор ведется среди детей от 9 до
15 лет. Прежде чем приступить к
тренировкам, необходимо полу-
чить заключение врача-педиатра
об отсутствии противопоказаний.

На все дополнительные вопро-
сы о работе секции бокса вам отве-
тят по телефонам: 4-17-06, 4-63-75,
4-62-06.

 Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
 Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Жизнь юных горожан должна быть насыщенной, яркой и интерес-
ной. У каждого ребенка должна быть возможность не только полу-
чить качественное образование, но и развить свои способности в
спорте или творчестве. Безусловно, решение столь важнейших за-
дач в первую очередь прерогатива органов власти: государственной,
региональной, муниципальной. Однако в нашем городе самое дея-
тельное участие в этой работе принимает акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Более того, именно градообразующее
предприятие выступает с инициативами и реализует проекты, имею-
щие масштабный и долгосрочный характер.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
 Истина – не требующая доказательств

Детские сады, общеобразова-
тельные школы, учреждения до-
полнительного образования. Эти
три своеобразные ступени прохо-
дит подавляющее большинство
мегионских мальчишек и девчо-
нок. Конечно же, путь к знаниям
не может быть легким, однако, за-
дача взрослых – сделать его мак-
симально продуктивным и инте-
ресным. И нефтяники, ежегодно
отчисляя десятки миллионов руб-
лей на развитие материальной
базы школ и детских садов, нема-
ло этому способствуют.

Стараясь охватить все сферы
интересов юных горожан, произ-
водственники не забывают и о тех,
кто особенно остро нуждается в
помощи и поддержке. Это дети,
которые по каким-либо причинам
остались без родителей, и те, чьи
мамы и папы временно не могут
заботиться о малышах. Сегодня
почти двадцать таких ребят живут
в «Центре социальной помощи се-
мье и детям «Наш дом», который
находится в поселке Высокий. По

словам директора центра Ангели-
ны Масловой, помощь, оказывае-
мая открытым акционерным об-
ществом «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз», просто неоценима и тем
более значима, если учесть, что она
оказывается на постоянной осно-
ве. За долгие годы даже сложились
свои добрые традиции. Одна из

них – организация праздников по
случаю самых важных и значимых
торжеств.

К сожалению, ребятишкам, ко-
торые воспитываются в подобных
центрах, особенно не хватает уюта
и тепла домашнего очага, и вдвой-
не остро это ощущается в традици-
онный семейный праздник Новый
год. Ведь все ждут подарков, Деда

ние, ведь в составе праздничной
делегации были и другие сказочные
персонажи. Среди них – самый
любимый среди детворы – веселый
полосатый Тигренок.

Воспитанники центра «Наш
дом» также подготовились к встре-
че: разучили стихи, которые с удо-
вольствием рассказывали.

Директор центра Ангелина Ва-
сильевна Маслова считает, что зна-
чение подобных мероприятий
нельзя переоценить.

– Детям в первую очередь тре-
буется внимание и забота. Мы ста-
раемся обогреть каждого ребенка,
но им хочется знать, что они не
забыты и есть люди, которые по-
мнят о них. Это значит очень мно-
го для таких мальчиков и девочек.
Поэтому я хочу выразить огром-
ную благодарность руководству
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» за
подаренный нашим воспитанни-
кам праздник.

Поддержка и развитие социаль-
ной сферы должны быть частью де-
ятельности любого предприятия.
Но для ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» благотворительность и
спонсорство – это гораздо больше,
чем отчисление средств на выпол-
нение социальных обязательств.
Это инвестиции в следующее поко-
ление, а значит, в будущее нашего
города и всего региона.

Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

СЕРВИС

Мороза и веселого торжества. В ка-
нун 2008 года нефтяники органи-
зовали для воспитанников «Наше-
го дома» именно такой праздник. В
гости к мальчишкам и девчонкам
пришли Дед Мороз и Снегурочка,
каждый ребенок получил замеча-
тельные подарки. Состоялось даже
импровизированное представле-

ЖИВУТ
СТУДЕНТЫ

ВЕСЕЛО
ООО «Славнефть-торг» при-

глашает 25 января всех студен-
тов весело и интересно отметить
один из самых главных праздни-
ков учащейся молодежи – Тать-
янин день.

Организация и проведение
эксклюзивных тематических
программ, изысканная кухня и
индивидуальный подход стали
настоящей визитной карточкой
ресторана «Адрия» и Пивного
бара общества с ограниченной
ответственностью «Славнефть-
торг». Идеальное сочетание цены
и качества сделали эти заведения
одними из самых излюбленных
мест отдыха горожан.

Однако специалисты торго-
вого предприятия не останавли-
ваются на достигнутых результа-
тах и ведут постоянную работу
над совершенствованием предо-
ставляемых услуг. Многие меги-
онцы уже по достоинству оцени-
ли нововведения. В их числе:
летнее кафе «Сафари», вечера в
восточном стиле, шоу-програм-
мы с участием лучших творчес-
ких коллективов Мегиона и
Нижневартовска и многое, мно-
гое другое.

А 25 января студентов, а так-
же всю молодежь города «Слав-
нефть-торг» приглашает в Пив-
ной бар на новое развлекатель-
ное мероприятие – дружной
компанией отметить Татьянин
день. Специально к этой дате
здесь разработали меню, которое
по карману даже студенту. А для
создания хорошего празднично-
го настроения организаторы
пригласили ди-джеев и танце-
вальную группу. Также в про-
грамме много юмора, шуток,
конкурсов.

– Татьянин день – это в пер-
вую очередь студенческий празд-
ник, который принято отмечать
шумно и весело, поскольку он
совпадает с окончанием зимней
сессии, – говорит специалист
ООО «Славнефть-торг» Ирина
Семенюта. – Это отличный по-
вод для отдыха после длитель-
ных экзаменов и зачетов. А еще
это прекрасная возможность со-
браться всем вместе еще раз.

О приобретении билетов
организаторы советуют побес-
покоится уже сейчас, ведь коли-
чество мест ограничено. Теле-
фон для справок – 4-62-98. Не
упускайте свой шанс, ведь годы
студенчества должны остаться в
памяти как интересное время,
даже несмотря на большую заня-
тость.

Подготовил
Василий ПЕТРОВ.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

КОРОТКО
   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

С 1 января 2009 года в силу вступили очередные положения 131-
го закона, внедряющего систему органов власти местного самоуп-
равления почти везде в РФ, за исключением Чечни и Ингушетии.
Однако сама реформа закончится не раньше 2012 года.

УПРАВЛЯТЬ ВЛАСТЬЮ

– Думаю, что непосредственно
1 января обыкновенный человек
не заметил каких-то особых изме-
нений. Но вот спустя некоторое
время этот закон может непосред-
ственно затронуть каждого из нас,
– предупреждает руководитель
аппарата Счетной палаты Сергей
Шахрай. У него пристальный ин-
терес к Закону «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в РФ», который для
краткости называют 131-м. Пер-
вый закон принимали еще в сере-
дине 1990-х годов, второй – в 2003
году, но полностью вступить в
силу он должен был с 1 января
2006 года. Однако в 2006 году
Счетная палата направила специ-
альный доклад президенту (тогда
им был Владимир Путин), после
чего, как признается Шахрай,
«вступление закона в силу в пол-
ном объеме было отложено на три
года по причине полной неготов-
ности органов МСУ к реализации
новых полномочий и их финансо-
вой необеспеченности».

– Этот закон – самый близкий
к людям, потому что он регулиру-
ет те проблемы, с которыми чело-
век сталкивается в повседневной
жизни, – пояснил глава Комите-
та ГД по вопросам местного само-
управления Вячеслав Тимченко.

И раз уж житейские проблемы
самые трудные, то и судьба 131-го
закона легкой не была. Несмотря
на энтузиазм, с которыми Тим-
ченко отзывается о законе, он
признает, что переходный период
для его вступления в полную силу

– с 1 января 2006-го до 1 января
2009 года – был необходим. «Да,
закон принимали трудно», – и
Тимченко рассказал, что и сейчас
сделаны два исключения: в Чечне
и Ингушетии новая система орга-
нов местного самоуправления
начнет работать только с 1 января
2010 года. Таким образом, 131-й
закон с 1 января нынешнего года
действует в 81 субъекте Федера-
ции (63 региона перешли на но-
вый порядок уже в течение пере-
ходного периода, а в 18 новая
жизнь пока только начинается).

Более того, в конце декабря
2008 года в 131-й закон опять
были приняты поправки, продля-
ющие переходный период для
двух норм – об описании границ
муниципальных образований и об
их имуществе. Как пояснил Вя-
чеслав Тимченко, «эта проблема,
с одной стороны, техническая, а
с другой – глобальная, ведь, что-
бы провести описание и регистра-
цию границ муниципальных об-
разований, необходим не один
миллиард рублей, и даже если
найдутся деньги, нужно время для
этой работы». Поэтому срок опи-
сания границ продлили до 1 ян-
варя 2011 года и точно так же ре-
шили поступить и с определени-
ем перечня имущества – продли-
ли до 1 января 2012 года.

 МСУ –
что это такое?

 Впрочем, 131-й закон – это не
просто цифра, это некоторым об-

разом научно-политический экс-
перимент по выращиванию целой
системы власти органов местного
самоуправления (для краткости
их все чаще называют МСУ). Как
поясняет Вячеслав Тимченко,
первый уровень власти – это по-
селенческий уровень, и он зани-
мается повседневными проблема-
ми, второй уровень – это муници-
пальные районы и городские ок-
руга, регулирующие организацию
деятельности поселенческого
уровня. «То есть, условно говоря,
поселение – это для населения, а
районные и городские округа –
это для поселений», – уточнил
депутат.

– Закон исходил из идеи дать
местному самоуправлению боль-
ше полномочий и финансов, что-
бы вопросы, например, с лопнув-
шими зимой трубами решались не
на президентском уровне, а пря-
мо на местах, – объясняет Сергей
Шахрай.

Бюджетный
вопрос

Деньги действительно остают-
ся главной проблемой для нового
уровня власти. Считается, что 98
процентов муниципалитетов име-
ют дефицитные бюджеты, кото-
рые нуждаются в региональных
трансфертах. Между тем лишь
около 10 процентов регионов не
нуждаются в точно таких же вспо-
моществованиях от федеральной
власти.

– Формально закон предусмот-
рел такую ситуацию: для того что-
бы органы МСУ могли выполнять
новые полномочия, на местный
уровень будет направляться до 40
процентов консолидированного

бюджета. Это триллионы рублей.
Однако дело не только в деньгах.
Намного важнее умение ими эф-
фективно управлять и контроли-
ровать, – полагает Сергей Шахрай.

Он напомнил, что в результате
введения этой реформы должно
появиться около 23 тысяч органов
МСУ, и их надо «укомплектовать
высококвалифицированными
специалистами, способными эф-
фективно решать поставленные
задачи». Не говоря уже о необхо-
димости создать систему контро-
ля за расходованием средств, но,
мрачно констатирует Шахрай, «к
сожалению, ни одна из задач до
настоящего момента не решена в
полном объеме».

– Нельзя сказать, что полно-
мочия не выполняются, другое
дело, за счет каких средств, каких
источников наполняется муни-
ципальный бюджет, – не согла-
сен Вячеслав Тимченко, – прак-
тика показывает, что наличие
средств – это не гарантия того,
что полномочия будут испол-
няться в полном объеме, ведь
наше местное самоуправление
еще очень молодое.

Впрочем, он признает, что орга-
нам МСУ не хватает собственных
средств при формировании бюд-
жета, но рассматривает этот факт
скорее как стимул. В качестве при-
мера депутат сослался на Липец-
кую область (там в ноябре под
председательством Владимира Пу-
тина проводили совещание по раз-
витию МСУ), где в 2006 году было
18 муниципальных районов, и все
они были дотационными. Сейчас
же, по словам Тимченко, 10 из них
стали самоокупаемыми, а еще три
должны были выйти на самооку-
паемость с 1 января.

С ПОКУПКОЙ
ПОМОЖЕТ ГОСУДАРСТВО

Государство поможет выпла-
тить кредит тем, кто купит в 2009
году новый автомобиль россий-
ского производства, например,
«Лада-Калина» или собранный в
Ленинградской области «Форд
Фокус».

То есть льгота распространяет-
ся как на исконно отечественные
марки, так и на авто, выпущенные
в России с автосборочных произ-
водств почти дюжины иностран-
ных компаний. По прогнозам
Минпромторга, льготными креди-
тами на покупку автомобиля смо-
гут воспользоваться примерно 150
тысяч человек.

Уже с января крупнейшие бан-
ки страны начнут предоставлять
такие трехлетние кредиты «с гос-
поддержкой». Государство оплатит
часть процентов по кредиту в раз-
мере 2/3 ставки рефинансирова-
ния Центробанка.

Например, если вы приобрета-
ете машину за 250 тысяч рублей
под 14 процентов годовых на три
года, за это время в общей слож-
ности придется переплатить по-
рядка 57 тысяч рублей или 23 про-
цента. Две трети ставки рефинан-
сирования ЦБ сегодня – это 8,5
процента. Заметим, общая ставка
рефинансирования ЦБ может как

понижаться, так и повышаться.
Сегодня она составляет 13 процен-
тов. При участии государства ваша
переплата составит всего 22 тыся-
чи рублей. Таким образом, исходя
из сегодняшней ставки рефинан-
сирования за три года, вы можете
сэкономить порядка 35 тысяч руб-
лей. Но, предупреждаем, эти рас-
четы приблизительные.

Государство вводит новую схему
главным образом для того, чтобы
сохранить потребительскую актив-
ность населения – в 2008 году каж-
дый третий автомобиль в России

был продан в кредит. И, конечно,
чтобы поддержать отечественные
автозаводы с «цепочкой» смежных
поставщиков из разных отраслей
народного хозяйства. В этой сфе-
ре сегодня трудятся почти 4 млн
человек. Если добавить еще членов
их семей, то получится, что рос-
сийский автомобиль кормит 10
млн человек.

Правда, в категорию льготни-
ков попадут лишь автомобили,
которые стоят не более 350 тысяч
рублей. При этом людям будет из
чего выбирать. Автомобили ино-

Правда, кризис, хотя и «не мы
его начали», как часто поясняет
премьер, может внести суще-
ственные коррективы в эту моло-
дую, но уже трудную реформу.
Вячеслав Тимченко был очень ос-
торожен в оценке проблемы:
«Наши муниципальные образова-
ния пока не ощутили, что такое
финансово-экономический кри-
зис. Так что, может быть, и непло-
хо, что многие из них начинали в
условиях дефицитного бюджета –
у них есть опыт».

На контроле
у граждан

– Не все так пессимистично, –
согласен с ним и Сергей Шахрай.
– Закон предоставляет намного
больше возможностей лично нам
с вами влиять на работу органов
МСУ. Например, граждане имеют
право выступать с правотворчес-
кой инициативой, проводить пуб-
личные слушания, брать под свою
ответственность решение соб-
ственных инициатив по вопросам
местного значения и так далее. В
конце концов мы можем по соб-
ственной инициативе осуществ-
лять общественный контроль за
тем, как расходуются средства на
местном уровне. Для этого есть
общественные организации, та-
кие как, например, «Российский
союз налогоплательщиков», и
есть Счетная палата РФ, которая
всегда очень внимательно отно-
сится к обращениям граждан. Так
что чем более мы будем активны
сами, тем больше шансов, что за-
кон о местном самоуправлении
заработает нормально.

«Российская газета»,
№ 4825 от 12 января 2009 г.

странных марок, которые произ-
водятся в России, такие, как Ford,
Chevrolet, Hyundai, Renault, так-
же вписываются в установленные
правительством ценовые лимиты.
Как пояснили «РГ» в Минпром-
торге, сейчас в ведомстве форми-
руются списки на конкретные
модели автомобилей, входящих в
эту ценовую категорию. Оконча-
тельная схема предоставления
субсидий по кредитам отрабаты-
вается в Минфине.

«Российская газета»,
№ 4821 от 25 декабря 2008 г.

Территориальные органы Пен-
сионного фонда РФ по всей стра-
не принимают заявления о распо-
ряжении средствами материнско-
го капитала в случае направления
их на погашение кредитов на при-
обретение или строительство жи-
лья, включая ипотечные кредиты,
сообщает пресс-служба ПФР.

 Один месяц дается пенсион-
ному фонду на принятие решения
об удовлетворении заявления вла-
дельца сертификата на материн-
ский капитал. При этом будут ми-
нимизированы сроки перевода
средств материнского капитала на
погашение кредитов: до двух ме-
сяцев с даты вынесения решения
территориальным органом ПФР
по заявлению о распоряжении.

Право на получение материн-
ского капитала имеют семьи, в
которых с 1 января 2007 года по-
явился второй ребенок либо тре-
тий ребенок или последующие
дети, если при рождении второго
ребенка право на получение этих
средств не оформлялось. С 1 ян-
варя 2009 года размер материн-
ского капитала составил 299731,25
рублей, сообщает «РосФинКом».

Новые поправки в закон о
материнском капитале специа-
листы называют весьма своевре-
менными. Теперь средства госу-
дарственного сертификата уже
не будут казаться виртуальными.
Воспользоваться ими сразу пос-
ле рождения ребенка теперь
можно вплоть до 2010 года.

 Вслух.ру
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Техническая группа 4-21-15

Объявляет набор слушателей наОбъявляет набор слушателей наОбъявляет набор слушателей наОбъявляет набор слушателей наОбъявляет набор слушателей на
обучение по программам:обучение по программам:обучение по программам:обучение по программам:обучение по программам:
- подготовка частных охранников;
- повышение квалификации (пе-
реподготовка) частных детекти-
вов и частных охранников;
- подготовка частных детективов;
- обучение граждан по примене-
нию оружия самообороны.
Начало занятий: по мере форми-
рования групп.

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

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

Негосударственное
образовательное

учреждение
«Школа охраны

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

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»
бубубубубудет вести приемдет вести приемдет вести приемдет вести приемдет вести прием ОНКООНКООНКООНКООНКОЛОГ-МАММОЛОГ-МАММОЛОГ-МАММОЛОГ-МАММОЛОГ-МАММОЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГ высшей категории,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии
Тюменской государственной медицинской академии

ФЕДОРОВ ФЕДОРОВ ФЕДОРОВ ФЕДОРОВ ФЕДОРОВ Николай МихайловичНиколай МихайловичНиколай МихайловичНиколай МихайловичНиколай Михайлович
с 19 по 24 января 2009 года.

Запись по телефонам: 4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.

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

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

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

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

Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:
г. Мегион, ул. Нефтепромышленная, дом 21 (бывшее здание СТО «Воль-
во»), кабинет № 5, телефоны: 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71.

В фитнес-центре В фитнес-центре В фитнес-центре В фитнес-центре В фитнес-центре «ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
проводитсяпроводитсяпроводитсяпроводитсяпроводится     набор женщин набор женщин набор женщин набор женщин набор женщин для занятийдля занятийдля занятийдля занятийдля занятий

в группе в группе в группе в группе в группе « З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .
РРРРРасписание занятий:асписание занятий:асписание занятий:асписание занятий:асписание занятий:

вторник, четверг, пятница с 19.00 до 20.00 ч.
Справки по телефону: 4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в новом доме, Театральный про-
езд, 1, 1 эт., солнечная сторона, кухня 18 кв.
м., стеклопакеты, лоджия застекленная,
счетчики, железная дверь, каб. ТВ, телефон.
Тел. 3-11-68. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, 7 эт., теле-
фон, домофон, сигнализация. Тел. 8-904-
456-26-82, 2-49-58. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в р-не шк. № 2, АСБ, 9 эт. Тел.
3-60-72 (после 18.00). (3-3)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., Театральный проезд, 1, 3 эт., об.
пл. 55,1 кв. м., два балкона. Тел. 3-63-33,
4-35-83. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 50 кв. м., 4 эт., ул. Строителей,
3/4. Тел. 2-29-35, 8-951-970-72-32. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв., ДСК, пр. Победы, 24, 5 эт., 55 кв. м.
об. пл. Тел. 8-904-456-03-29, 8-950-520-41-34.
3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, р-н автовокзала. Или меня-
ется на меньшую, или кв. в г. Тюмени, рассмот-
рим все варианты. Тел. 8-922-421-50-63. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, по ул. Садовая, 13, 4 эт.,
свежий евроремонт. Цена договорная. Тел.
4-39-27, 8-904-470-25-63. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Урожай» по НВ дороге, 2-эт. дом,
баня, 2 теплицы 5х10, свет круглый год. Тел.
4-39-27, 8-904-470-25-63. (3-1)

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 2-комн. кв. одиноким.
Тел. 8-950-527-55-60. (3-1)

Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде, ДСК, на
длительный срок, семейным. Квартира в
отл. состоянии. Тел. +7-922-429-51-98. (3-1)

Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде в р-не шк.
№ 1, меблированная. Тел. 68-665. (3-2)

Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв. меблированная с быт.
техн., в кап. доме, семье. Тел. 8-912-532-97-91,
8-911-977-61-31. (3-3)

Сдается 3-комн. кв.Сдается 3-комн. кв.Сдается 3-комн. кв.Сдается 3-комн. кв.Сдается 3-комн. кв. или комнаты на дли-
тельный срок, меблированная с ремонтом,
ул. Кузьмина, 28. Тел. 3-73-76, 3-18-49. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21140,ВАЗ-21140,ВАЗ-21140,ВАЗ-21140,ВАЗ-21140, ноябрь 2005 г.в., цвет «графитовый
металлик», пробег 60 тыс. км, 2 комплекта ре-
зины, литье R-15, подогрев ДВС, все опции.
Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-902-694-14-46. (3-2)

Диски Диски Диски Диски Диски литые R-16. тел. 60-400. (3-3)

АвтАвтАвтАвтАвторезинаорезинаорезинаорезинаорезина PIRELLI, на кованых дисках,
размер 255х45х18, подходит на RAV-4, все-
сезонка. Тел 8-902-694-48-64. (3-1)

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гаражаражаражаражараж в КООП «Луч». Тел. 68-665.
Сдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гаражаражаражаражараж в ГК «Нефтяник», свет,
охрана. Тел. 3-61-29 (после 17.00). (3-2)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор цветной LG, диагональ 72 см, сте-
реозвук, турбоизображение. Тел. 8-904-470-
24-56. (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШубаШубаШубаШубаШуба новая женская мутоновая с капюшо-
ном, цвет золотая осень, р. 46-48, недоро-
го, можно в рассрочку. Тел 3-87-25. (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая длинная, цвет «черный брил-
лиант», р. 48-50. Тел. 60-556. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТренажер ренажер ренажер ренажер ренажер для живота и сжигания лишнего
веса. Тел. 8-902-694-22-45, 3-74-05. (3-2)

БараныБараныБараныБараныБараны на мясо в пос. Высокий. Тел.
5-66-27. (3-2)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам белых пушистых котят (1 мес.) в доб-
рые руки. Тел. 3-26-86. (3-3)

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

НайденыНайденыНайденыНайденыНайдены документы (св-во № 777, электро-
монтер 5 р. по обслуживанию эл. оборудо-
вания) на имя Берегич Александра Василь-
евича. Тел. 8-950-520-49-57, 3-17-37. (3-1)

УУУУУтерян паспорт терян паспорт терян паспорт терян паспорт терян паспорт на имя Лавреновой Ангели-
ны Геннадьевны 1971 года рождения. На-
шедшего прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 3-15-32. (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 требу-
ется начальник хозяйственной службы. Тре-

бования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы не менее 5 лет в ад-
министративно-хозяйственной деятельнос-
ти. Обращаться по тел. 4-73-67, 4-91-97,
факс 4-11-45.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требу-
ются:
- инженер по охране труда, производствен-
ному контролю и пожарной безопасности.
Требования: высшее проф. обр. (проф. пере-
подготовка) по спец. «безопасность техноло-
гических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность
нефтегазодобывающих производств». Опыт
работы по направлению деятельности жела-
телен;
- инженер по пожарной безопасности. Тре-
бования: высшее проф. обр. по спец. «про-
тивопожарная техника и безопасность»,
опыт работы по направлению деятельности
на производственных предприятиях (нефте-
газовая 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.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «бурение нефтяных и га-
зовых скважин», стаж работы по направле-
нию деятельности на инженерно-техничес-
ких должностях - не менее 3 лет, водитель-
ское удостоверение категории «В».
Обращаться по тел. (34663) 4-73-67,
4-91-97.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требу-
ется геолог, имеющий высшее проф. обр.
(очная форма) и опыт работы по направле-
нию деятельности на предприятиях нефтега-
зовой отрасли не менее трех лет. Резюме
принимаются по факсу 4-11-45. Тел. 4-73-67,
4-91-97.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-
МНГ»МНГ»МНГ»МНГ»МНГ» требуются внештатные преподавате-
ли по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных ме-
сторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудова-
ния.
5. Подземный и капитальный ремонт сква-
жин.
6. Контроль скважины. Управление скважи-
ной при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное
обр., стаж работы по направлению деятель-
ности - не менее 3 лет, последующая аттес-
тация на право преподавания в Ростехнад-
зоре РФ. Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40,
4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на
постоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнали-
зации 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.;
- слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 4-15-22
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную рабо-
ту требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
- плотники;
- обвальщик мяса.
Требования: наличие квалификационного
удостоверения.
- грузчики;
- кладовщики;
- уборщик производственных помещений.
Опыт работы по направлению деятельности
желателен.
- экономист по труду. Требования: высшее
проф. (экономическое) обр., стаж работы
техником по труду в области организации
труда и заработной платы - не менее 2 лет;
- экономист по планированию. Требования:
высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работы техником по планированию в облас-
ти планирования - не менее 2 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. (эко-
номическое) обр., без предъявления требо-
ваний к стажу работы;
- технолог по профилю общественное пита-
ние. Требования: высшее проф. обр., без
предъявления требований к стажу работы;
- специалист по ценообразованию. Требо-
вания: высшее проф. (экономическое)
обр., без предъявления требований к ста-
жу работы.
Справки по тел.: 4-65-74.
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:
- инженер по охране труда и пожарной бе-
зопасности;
- фельдшер для работы по сменному графи-
ку в здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12;
тел.: 8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.

Уважаемые коллеги!
Анатолий Александрович Мельничук,

Валерий Михайлович Брагин,
Юрий Александрович Кузнецов,
Сергей Григорьевич Череватый,

Борис Артемович Евсюков,
Василий Николаевич Первой,
Рафаиль Назымович Хасанов,

Малик Фатыхович Сабирьянов,
Максим Калиевич Каликаев,
Сергей Васильевич Прунов,

Евгений Геннадьевич Токмаков,
Сергей Викторович Поляков,

Сергей Александрович Скамарцов,
Владимир Анатольевич Голованов,

Фаниль Фависович Халиуллин,
Финат Зуфарович Закиров,
Азат Мирхатович Афтахов,

Дубарис Идиятович Гарифуллин,
Татьяна Григорьевна Косарева,

Николай Николаевич Подрезов,
Юрий Петрович Донцов,

Рафис Наисович Вахитов,
Николай Анатольевич Мочалов,

Юрий Михайлович Ижиков,
Оксана Викторовна Дьяконова,

Марат Абдулхаевич Урмеев,
Маиндин Шахэмирович Хаиров,

Зарифжон Маруфжонович Хомидов,
Татьяна Александровна Колесникова,

Алексей Валерьевич Малышев,
Ильнур Маратович Айнуллин,
Алексей Аликович Мандиев,

Дмитрий Алексеевич Попков,
Никита Валерьевич Михайлов,
поздравляем с днем рождения!

Желаем жизненных успехов,
Здоровья, радости, добра,
Желаем чаще улыбаться
И жить примерно лет до ста!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Поздравляем с днем рождения
Александра Анатольевича Агапова,

Николая Владимировича Армянинова,
Станислава Александровича Гецмана,

Ирину Викторовну Денисенко,
Павла Геннадьевича Жидкова,

Ивана Николаевича Заяц,
Ольгу Викторовну Кудряшову,

Фируза Самед Оглы Новрузова,
Виталия Николаевича Серикова!

Пусть везет всегда во всем,
Радость пусть приходит в дом!
Доброты, удачи, счастья,
Пусть мечты осуществятся!

С уважением, коллектив ПУ «Юг».

Елену Узун и Ирину Бакирову
поздравляем с днем рождения!

Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье, там и корасота.
А женщина с улыбкой милой,
Прекрасней, чем сама весна.

Коллектив управления «Соц-нефть»
ЧЖФ № 8.

Дорогого депутата
Василия Васильевича Бырлэдяну

поздравляем с Новым годом
и Рождеством!

Вы человек ответственный, конкретный.
Вы даром слов на ветер не бросаете.
И стар, и млад идут к Вам за советом.
Спасибо Вам, Вы людям помогаете.

Жители п. Высокий.

Сергея Николаевича Шаталова
поздравляем с юбилеем!

Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

С уважением, коллектив ДНС-1,
КНС-1 Покамасовского м/р.

Уважаемые коллеги,
Николай Константинович Чумин,

Ольга Петровна Кириенко,
поздравляем вас с днем рождения!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

С уважением, коллектив ДНС-1,
КНС-1 Покамасовского м/р.

Всем нерабоВсем нерабоВсем нерабоВсем нерабоВсем неработттттающим пенсионерам ООО «МНРС»,ающим пенсионерам ООО «МНРС»,ающим пенсионерам ООО «МНРС»,ающим пенсионерам ООО «МНРС»,ающим пенсионерам ООО «МНРС»,
не получающим негосударственную пенсию, необходимо пройти

ежегодную перерегистрацию для начисления материальной помощи с
целью компенсации затрат на коммунальные услуги.

При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь: справку с места жительства, трудовую книжку.
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Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до указанного срока, вып-
латы будут производиться с момента регистрации, без возврата сумм про-
пущенных выплат за I квартал. Справки по тел. 4-79-31.
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