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В ходе совещания состоялся об-
стоятельный разговор производ-
ственников. Форум собрал руково-
дителей акционерных обществ и
их дочерних предприятий, а также
специалистов, курирующих рабо-
ту по охране труда. Перспективы

В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 20 марта состоялось расши-
ренное совещание руководителей дочерних предприятий ОАО «НГК
«Славнефть», представляющих все направления деятельности ком-
пании: от геологоразведки до сбыта нефтепродукции. Участники со-
брания обсудили актуальные вопросы безопасности промышленных
объектов, профилактики травматизма на производстве и сохранно-
сти здоровья каждого работника.

совершенствования культуры про-
изводства на всех уровнях ответ-
ственности – от линейного персо-
нала до высшего руководства – как
в компании в целом, так и на от-
дельных предприятиях стали глав-
ной темой совещания.

Эффективное обеспечение ус-
ловий для безаварийной работы
является одним из основных усло-
вий успешности бизнеса. Сегодня
с этим постулатом вряд ли кто-то
будет спорить. И здесь важно не
только заявить о приверженности
нормам безопасности и охраны
труда, но и неустанно следовать
избранным принципам в повсед-
невной практике. «Славнефть» на
постоянной основе реализует ком-
плексную программу укрепления
промышленной безопасности на
объектах своей деятельности,

улучшения условий труда работни-
ков и повышения уровня культу-
ры производства. На эти цели хол-
динг в 2008 году направил более
миллиарда рублей.

За 2008 год на предприятиях
компании не зафиксировано ни
одной аварии. Количество техни-
ческих инцидентов снизилось с
420 в 2007 году до 299 в 2008-м. В
прошедшем году на производ-
ственных объектах холдинга не
допустили ни одного пожара. Кро-
ме того, существенно снизился
уровень негативного воздействия

на воздушную среду. В минувшем
году, в сравнении с предыдущим,
количество вредных выбросов в
атмосферу сократилось на 400 ты-
сяч тонн (с 601,5 до 200,9 тыс. т).
Успешно реализуется программа
по утилизации попутного нефтя-
ного газа. В 2008 году доля утили-
зации ПНГ достигла 69,5 процен-
та (в 2007-м – 68,1 %). К 2012 году
этот показатель должен быть равен
95 процентам. На достижение этой
цели будет направлено 230 милли-
онов рублей.
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В НГК «Славнефть» продолжа-
ется внедрение интегрированной
системы управления промышлен-
ной безопасностью, охраной тру-
да и окружающей среды. Система
включает в себя комплекс мер, на-
правленных на предупреждение
травматизма, предотвращение и
ликвидацию аварий на опасных
производственных объектах. Од-
ним из главных принципов этой
работы является абсолютная про-
зрачность. Каждый несчастный
случай на производстве, в том чис-
ле микротравмы, авария или ин-
цидент, подлежит обязательному и
своевременному расследованию.
Не остается без внимания специа-
листов ни один случай профессио-
нального заболевания.

Начальник отдела ПБиООС
ОАО «НГК «Славнефть» Владимир
Широких в своем выступлении оз-
вучил общие данные по количе-
ству несчастных случаев в период
с 2001 по 2008 год по всем дочер-
ним структурам холдинга, в число
которых кроме ОАО «СН-МНГ» и
ОАО «СН-МНГГ» входят еще 16
предприятий. Он отметил, что в
последнее время сохраняется тен-
денция к снижению производ-
ственного травматизма. Однако
результаты, достигнутые в этой об-
ласти все же рано считать удовлет-
ворительными.

– Даже если статистика несчаст-
ных случаев в сравнении с перио-
дом пяти-семилетней давности
выглядит гораздо лучше, мы не
должны успокаиваться, - подчер-
кнул Владимир Широких. – Наша
цель – добиться нулевого резуль-
тата в графе «Травматизм»

Анализ показывает, что в осно-
ве большинства несчастных случа-
ев лежат четыре причины: неудов-
летворительная организация ра-
бот, нарушение правил дорожного
движения, нарушение правил тех-
ники безопасности и личная не-
осторожность. Вывод напрашива-
ется сам собой – требуется более
эффективно проводить инструкта-
жи и обучение безопасным спосо-
бам труда персонально с каждым
работником, контролировать эти
процессы и не допускать потенци-
ально опасных действий со сторо-
ны персонала. Здесь особенно ве-
лика роль мастеров, начальников
участков, цехов. В свою очередь
руководству предприятия необхо-
димо создать все условия, чтобы
эта работа не носила формальный
характер.

– Проблемы, о которых шла
речь на совещании, характерны
для всех предприятий холдинга,
несмотря на различия в профиле
деятельности, – сказал вице-
президент ОАО «НГК «Слав-
нефть» по добыче нефти и гео-
логии Александр Жагрин. – По-
этому в их решении тоже могут
использоваться общие подходы.
Цель этого мероприятия – не
только обсудить наболевшее,
подвести какие-то итоги, но и
познакомить участников фору-
ма с передовыми методами рабо-
ты в области охраны труда и про-
мышленной безопасности. Не-
случайно мы пригласили на со-
вещание представителей ТНК-
ВР, которые рассказали о мето-
диках расследования техничес-

ких инцидентов и несчастных слу-
чаев и проведения поведенческих
аудитов, применяемых в компании
уже несколько лет. В «Славнефти»
положительным примером могут
служить ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и ОАО
«Славнефть-Ярославнефте-
оргсинтез», представители
этих предприятий также по-
делились опытом с коллега-
ми.

ОАО «СН-МНГ» уже вто-
рой раз принимает у себя уча-
стников расширенного сове-
щания. У предприятия дей-
ствительно есть достижения,
которые можно продемонст-
рировать на представитель-
ном собрании. Мероприятия
по предупреждению травма-
тизма на 2008 год формиро-
вались исходя из анализа
причин несчастных случаев, про-
изошедших за предыдущие годы. В
процессе их выполнения удалось
полностью устранить такие нега-
тивные факторы как неудовлетво-
рительное содержание рабочих
мест и недостатки в
обучении безопас-
ным приемам тру-
да, и более чем в
два раза по сравне-
нию с 2007 годом
снизить количе-
ство несчастных
случаев по причи-
не личной неосто-
рожности (с 13 %
до 6 %).

– В августе –
сентябре 2008 года
после расследова-
ния причин несча-
стных случаев,
произошедших в первом полуго-
дии, был разработан и внедрен де-
тализированный план профилак-

тических действий, – рассказал за-
меститель главного инженера ОАО
«СН-МНГ» по производственному
контролю, охране труда и пожар-
ной безопасности Олег Анцело-

вич. – Об эффективности этих ме-
роприятий говорит тот факт, что в
течение 6 месяцев (с сентября 2008 г.
по сегодняшний день) в акционер-
ном обществе травматизма не на-
блюдается.

В 2008 году в ОАО «СН-МНГ»
улучшены условия труда 5832 работ-
никам, что превышает показатель

2007 года на
389 человек.
Кроме того,
на 456 человек
снизилось ко-
личество ра-
ботающих в
условиях, не
отвечающих
с а н и т а р н о -
гигиеничес-
ким требова-
ниям. Про-
фессиональ-
ных заболева-
ний как в ОАО
«СН-МНГ»,

Динамика пожаров по ОАО «СН-МНГ»
и дочерним обществам

Выполнение программы повышения уровня
промышленной безопасности по ОАО «СН-МНГ»

Затраты на программу оздоровления работников
ОАО «СН-МНГ»

так и в его дочерних обществах в
прошедшем году не зарегистриро-
вано, что свидетельствует об эф-
фективности мер по оздоровлению
персонала.

У с п е ш н о
выполняется
программа по-
вышения уров-
ня надежности
опасных про-
изводственных
объектов. В
2008 году на
эти цели израс-
ходовано более
4 миллиардов
рублей. Значи-
тельное увели-
чение объемов
затрат (в 2007
году – 852 мил-
лиона рублей)

обусловлено выполнением мероп-
риятий капитального характера.
Инвестиции были направлены на
строительство дожимных насос-
ных станций на Тайлаковском и
Ачимовском месторождениях,

строительство и рекон-
струкцию нефтесборных
сетей на Аганском, водо-
водов на Мегионском и
Локосовском лицензи-
онных участках. Всего
же выполнено 233 ме-
роприятия. В результате
впервые с 2004 года уда-
лось снизить количество
технических инциден-
тов с 400 в 2007 году до
288 в 2008-м.

На текущий год перед
ОАО «СН-МНГ» и дру-
гими предприятиями
компании «Славнефть»

стоят задачи по снижению уровня
травматизма и технических инци-
дентов, недопущению профессио-
нальных заболеваний и аварий на
производстве. Помимо усилий, на-
правленных на решение собствен-
ных задач в этой области, необхо-
димо повысить требовательность к
подрядным организациям, и эта
работа должна носить системный
характер. Как отметил вице-прези-
дент холдинга Александр Жагрин,
жизнь и здоровье всех сотрудни-
ков, выполняющих свои профес-
сиональные обязанности на объек-
тах производственной деятельно-
сти НГК «Славнефть», остаются
главным приоритетом.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Компании топливно-энерге-
тического комплекса РФ при
сохранении их инвестпрограмм
смогут сыграть роль локомоти-
ва в российской экономике и
поддержат смежные отрасли
промышленности.

Такое мнение высказал вице-
премьер РФ Игорь Сечин в ин-
тервью программе «Вести недели»
телеканала «Россия». По его сло-
вам, сохранение инвестпрограмм
– это основная задача предприя-
тий ТЭК. Вице-премьер отметил,
что для ее решения компании мо-
гут воспользоваться снижением
цен на оборудование и сырье, пе-
редает РБК. И. Сечин отметил,
что правительство уже реализова-
ло ряд серьезных мер по поддер-
жке отрасли, в частности, снизив
общую фискальную нагрузку. Из
оперативных мер он назвал уско-
ренное возмещение НДС при эк-
спортных операциях. При этом
уже принятых мер, подчеркнул
вице-премьер, достаточно для
«поддержания отрасли в нормаль-
ном тонусе, в рабочем состоя-
нии». Но правительство не отка-
зывается от возможности исполь-
зования дополнительных инстру-
ментов. Он напомнил, что бюджет
текущего года сверстан исходя из
цены на нефть 41 долл. за барр.,
что позволит получить доход в 2,1
трлн руб.

В целом, по прогнозам вице-
премьера, российская экономи-
ка в ближайшие 10 лет останет-
ся зависимой от нефти и газа. В
то же время он выразил надежду
на то, что через 10 – 15 или 20
лет РФ будет перерабатывать
«сырую нефть только на своих
предприятиях, оставляя себе до-
бавленную стоимость, произво-
дя новый продукт, выдавая на
рынок нашим потребителям тот
товар, который соответствует са-
мым строгим стандартам, требо-
ваниям и параметрам, которые
востребованы на рынке».

В ближайшие годы, по оцен-
кам И. Сечина, Россия будет
развивать перспективные место-
рождения нефти и газа для вы-
хода на новые рынки сбыта, что
позволит «снять лишний объем»
с традиционных регионов сбы-
та, которые сейчас не позволя-
ют эффективно работать рос-
сийским компаниям.

Минприроды России выступи-
ло с инициативой предоставления
субъектам малого и среднего биз-
неса в аренду малодебитных сква-
жин на выданных другим недро-
пользователям участках недр.
Как передает ИА «Север-Пресс»,
с соответствующим заявлением
выступил директор Департамен-
та экономики и финансов Мин-
природы РФ Григорий Выгон.

По его словам, этот механизм
целесообразно использовать в
отношении скважин, не эксплу-
атируемых недропользователем в
виду их низкой эффективности.
Кроме того, он может приме-
няться при наличии договорных
отношений между недропользо-
вателем и субъектом малого и
среднего бизнеса. При этом арен-
датор не является пользователем
недр – владельцем лицензии.

Представитель министерства
проинформировал, что Минпри-
роды России подготовило предло-
жения по дифференциации нало-
га на добавленную стоимость для
мелких месторождений.

По материалам электронных
информационных агентств.
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В минувшем году мегионские бу-
ровики прошли бурением 657 712
метров горных пород и сдали в экс-
плуатацию 194 нефтяные скважи-
ны, из них 173 ОАО «СН-МНГ». В
производственный процесс были
внедрены два буровых станка пос-
леднего поколения. В ООО «МУБР»
успешно освоили новое оборудова-
ние. Установки доказали свою эф-
фективность на Узунском и Аган-
ском месторождениях, и в настоящее
время они работают на Ватинском и
Луговом лицензионных участках.

– 2008 год ознаменовался еще и
тем, что коллектив «Мегионского
УБР» существенно пополнился мо-
лодыми специалистами, – сказал
генеральный директор предприя-
тия Юрий Бузинов. – Почти в каж-
дой бригаде, в подразделениях ин-
женерно-технологической службы
есть недавние выпускники вузов и
техникумов. А это значит, что на
опытных сотрудников ложится до-
полнительная ответственность. И
могу отметить, что молодежь не
подводит: учится, уверенно осваи-
вает профессиональные секреты,
постепенно набирает опыт.

Специалисты «Мегионского
УБР» совместно с департаментом
строительства скважин ОАО «СН-
МНГ» постоянно ведут работу над
сокращением цикла бурения. В те-
чение 2008 года в этом направлении
были достигнуты положительные
результаты. Время строительства
одной скважины в среднем умень-
шилось на 2 – 3 суток. Этот резуль-
тат достигнут благодаря оптималь-
ному сочетанию технологий
и подбору лучших образцов
как отечественного, так и
импортного оборудования.
В частности, все шире ста-
ли применяться долота типа
PDC. Они обеспечивают
более высокую проходку и
механическую скорость, что
позволяет уменьшить коли-
чество спуско-подъемных
операций.

– Если в прошлом году
мы бурили этими долота-
ми порядка 20 процентов
скважин. То за два месяца
нынешнего года – уже по-
рядка 90 процентов, – го-
ворит главный инженер ООО «Ме-
гионское УБР» Сергей Андреев. –
Применение PDC долот требует
высокой квалификации персона-
ла, поэтому наши работники про-
шли соответствующее обучение.
Кроме того, на буровой всегда
присутствует специалист по доло-
там, который следит вместе с бу-
рильщиком за соблюдением тех-
нологического режима.

Техническое перевооружение в
«Мегионском УБР» продолжается.
В этом году две буровые установки
будут усовершенствованы верхни-
ми приводами.  Это система, кото-
рая позволяет бурить без традици-
онного бурового ротора, вращать
бурильную колонну и одновремен-
но прокачивать буровой раствор.
Верхний привод оснащен механи-
зированным комплектом для от-
винчивания труб, что сокращает

Буровики ведут разбуривание
208-й кустовой площадки Ватин-
ского месторождения. Начинать
бурение первой скважины при-
шлось, когда стояли самые лютые
морозы. Это обстоятельство не-
много замедлило ход работы, но

вскоре бригада наверстала упу-
щенное и вошла в график. Сейчас
в стадии завершения уже вторая
скважина. Окончательный забой
планируется на глубине около 3
тысяч метров, а пока пробурили
чуть больше 2800.

На буровой нас встретил мастер
бригады Руслан Магомадов. Он ув-
лечен буровым делом с 2004 года.
После учебы (сначала в Грознен-
ском, а затем в Башкирском уни-
верситете) Руслан по распределе-
нию попал в Мегион. Первый
опыт работы получил в бригаде
освоения. Но когда увидел буро-
вую вышку, решил, что должен ра-
ботать именно в бурении. И уже в
2005 году, когда образовывалась
новая бригада, ему предложили
стать мастером. Руслан рассказал,
что со станком нового поколения
его коллектив освоился достаточ-

Все 15 бригад ООО «Мегионское УБР» обеспечены объемами на 2009 год. Большую часть работ по
строительству новых скважин предприятие будет выполнять на отдаленных месторождениях. Именно
там ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» наращивает объемы бурения. Опыт, накопленный «Мегионским
УБР» за почти полувековую историю, и успешное выполнение производственных задач в 2008 году –
основа дальнейшего развития.

случаи заклинивания, повышает
эффективность бурения, снижает
трудоемкость работ, повышает бе-
зопасность и надежность. Новое
оборудование уже получено и гото-
вится к отправке на Чистинное и
Ачимовское месторождения. В ап-
реле планируется монтаж в зависи-
мости от цикла бурения.

Завоз техники, материалов, запча-
стей в настоящее время, пожалуй,
наиболее актуальная задача. Ведь ос-
новной объем работ «Мегионское
УБР» будет выполнять на дальних
рубежах. Так, на Тайлаковском мес-
торождении количество одновре-
менно работающих буровых бригад
в этом году планируется довести до

десяти. И они должны быть обеспе-
чены всем необходимым для нор-
мального функционирования в тече-
ние периода бездорожья, как говорят
буровики, от зимника до зимника.

Строительство скважин – мно-
госложный процесс. Важен каж-
дый его этап, начиная от составле-
ния договоров, заканчивая сдачей
скважин в эксплуатацию. Свою
задачу мегионские буровики наме-
рены выполнить достойно. Зало-
гом этого служит высокий уровень
применяемых в «Мегионском
УБР» технологий, профессиона-
лизм инженеров и вахтового пер-
сонала, нацеленность на повыше-
ние эффективности работы.

но быстро. Бригада до этого уже
работала на подобном оборудова-
нии, поэтому период адаптации не
затянулся.

– Хороший станок, – говорит ма-
стер бригады Руслан Магомадов. –
Опыт работы на буровой установке

п о д о б н о г о
типа, конечно,
помог нам до-
вольно быстро
перейти на бо-
лее совершен-
ное оборудова-
ние. Но глав-
ное, по-моему,
зависит от лю-
дей в бригаде.
В каждом из
них я уверен,
коллектив у
нас надежный.
Бурильщики с
большим ста-
жем – Данис

Нуриев и Александр Гребцов – по-
казывают высокий класс в бурении.
Двое молодых – Иван Благой и Кон-
стантин Писаревский – почти ни в
чем не уступают им в мастерстве. И
все остальные тоже ответственные и
грамотные работники, любят свою
профессию.

В день нашего визита на вахте
как раз находился опытный бу-
рильщик Данис Нуриев. Он уже 39
лет в отрасли. Начинал еще в Баш-
кирии. Но там эпоха большого бу-
рения к этому времени уже про-
шла, поэтому Данис Ишмурдино-
вич отправился на север. С 1973
года он живет в Нижневартовске и
работает в «Мегионском УБР».
Двое сыновей Д. Нуриева тоже ста-
ли буровиками, один из них, как и
отец, трудится в ООО «МУБР».

– За свою карьеру я в несколь-
ких бригадах успел поработать, –

говорит Данис Нуриев. – Всегда у
буровиков ценились мужество,
трудолюбие, взаимовыручка. Этот
коллектив мне тоже нравится. Все
с уважением относятся друг к дру-
гу и честно выполняют свою рабо-
ту. У нас по сути отсутствует поня-
тие «мое», есть наше. Если возни-
кают проблемы, решаем их сооб-
ща, успехам тоже вместе радуемся.

Времени на интервью у Даниса
Ишмурдиновича было совсем не-
много, так как приближался один
из самых ответственных этапов
бурения – вскрытие пласта. К это-
му моменту необходимо серьезно
подготовиться: тщательно обрабо-
тать буровой раствор, проверить
противовыбросное оборудование,
провести другие мероприятия,
чтобы исключить нефтеводогазо-
проявление. Буровики сосредото-
ченно выполняют все технологи-
ческие операции. Нужно точно
выйти к цели, заданной геологами.

Вечерняя смена в это время от-
дыхает в расположенном рядом
жилпоселке. Не исключено, что
именно этой вахте придется
вскрывать пласт. В бригаде созда-
ны все условия для отдыха. Есть
хорошая сауна, своя столовая. Бу-
ровики говорят, что повара готовят
вкусно и сытно. Вагон-дома при-
ведены в надлежащее состояние.
Вся программа по подготовке со-
циально-бытовых объектов к зиме
в «Мегионском УБР» была свое-
временно выполнена.

По плану буровики задержатся
на Ватинском лицензионном уча-
стке до лета, на кустовой площад-
ке им предстоит пробурить еще 4
скважины. Затем коллектив пере-
бросят на Тайлаковское месторож-
дение, где разворачивается основ-
ной фронт буровых работ. Никто
не сомневается, что и на новом
месте профессионалы не подведут.
За четыре года бригада Магомадо-
ва доказала, что в состоянии спра-
виться с любыми производствен-
ными задачами.
Материалы полосы подготовила

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ПРОГРАММА БУРЕНИЯ
ВЫПОЛНЯЕТСЯ

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Бригада Руслана Магомадова – одна из самых молодых в ООО «Ме-
гионское УБР». Коллектив образовался в 2005 году. Бригада сфор-
мирована из профессионалов своего дела. В этом основа положи-
тельных результатов, которых буровики добиваются в своей работе.
В нынешнем году им доверили новую буровую установку. С постав-
ленной задачей коллектив справился успешно и сегодня продолжа-
ет стабильно трудиться.

Бурильщик Данис Нуриев

«В Югре принят главный ан-
тикризисный документ – бюд-
жет, и сделано все возможное,
чтобы помочь развитию малого
и среднего бизнеса, поддержать
реальный сектор экономики. Те-
перь наша задача – реализовать
намеченные мероприятия, кон-
тролировать процесс их испол-
нения», – заявил губернатор ав-
тономного округа Александр
Филипенко.

В очередной раз глава региона
акцентировал внимание своих за-
местителей на незамедлительном
решении основных проблем, ко-
торые волнуют жителей округа. В
первую очередь добиться сниже-
ния темпов роста тарифов ЖКХ,
которые уже превышают темпы
роста заработной платы. В этой
связи необходимо изучать и ис-
пользовать опыт муниципальных
образований, в которых это уже
сделано. Вторая проблема – рост
безработицы. В округе хоть и не
намного – до 4 %, но увеличилось
количество безработных, сокра-
щается число вакансий, предлага-
емых центрами занятости, увели-
чивается количество людей жела-
ющих трудоустроиться. Третья
проблема, которая не носит пока
острый характер, но она суще-
ствует – задолженность по вып-
лате заработной платы.

– Мы должны держать ситуа-
цию под контролем, чтобы не
обострять социально-полити-
ческую ситуацию в регионе, –
отметил губернатор.

Кроме того, на аппаратном со-
вещании проанализированы ос-
новные показатели социально-
экономического развития округа
за два месяца текущего года, кото-
рые демонстрируют незначитель-
ное снижение по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого
года. Добыча нефти составила 43,9
млн тонн (95 % к январю-февра-
лю 2008 г.). Увеличились производ-
ство электроэнергии на 5,9 %, вы-
возка древесины на 1,9 %, товаро-
оборот на 2,7 %, платные услуги на
4,6 %. Незначительно снизились
инвестиции в основной капитал
(на 0,8 %), почти в половину мень-
ше введено жилых домов. Реаль-
ные денежные доходы населения
составили к аналогичному перио-
ду прошлого года 98,3 %, средне-
месячная заработная плата оста-
лась на том же уровне.

Правительство Югры утвер-
дило положение о порядке на-
значения главы временной фи-
нансовой администрации в му-
ниципальных образованиях.

Соответствующее постанов-
ление подписал губернатор,
председатель правительства ав-
тономного округа Александр
Филипенко.

В соответствии с Бюджетным
кодексом правительство субъекта
РФ может принять решение о вве-
дении в муниципалитетах вре-
менной финансовой администра-
ции. Согласно постановлению ее
глава, назначаемый по представ-
лению директора департамента
финансов, должен иметь высшее
профессиональное образование
по специальности «Экономика и
управление» и опыт профессио-
нальной деятельности в области
госуправления не менее 5 лет.
Структура и штатное расписание
финадминистрации утверждается
также департаментом финансов
автономного округа.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Яна:
– Повышение тарифов на услуги ЖКХ – очередная по-

пытка чиновников городской администрации нажиться на
простых горожанах. Скорее всего, опять в бюджете денег
не хватает, вот и решили пополнить казну за наш счет. Де-
рут с людей как могут. Получается, что все просчеты гла-
вы покрывают мегионцы. Я так думаю. Ведь посмотрите,
одномоментно подняли цены на электроэнергию, горячее и
холодное водоснабжение, содержание детей в дошкольных
образовательных учреждениях. Это просто ужасно. Непо-
нятно, почему А. Кузьмин не проявляет никакой заботы о
своих избирателях, когда-то поверивших ему и отдавших
свои голоса. Вместо того чтобы работать во благо города,
он занимается непонятно чем. Закрыл молочную кухню, по-
высил тарифы на коммунальные услуги, но зато построил

конюшню. Так и не понятно зачем.

Елена:
– Я бы не сказала, что с повышением тарифов на жилищ-

но-коммунальные услуги их качество претерпело значитель-
ные изменения. К примеру, в нашем доме пользоваться водой
просто невозможно. Вместо прозрачной жидкости из крана
течет непонятное вещество темно-коричневого цвета. В
«Тепловодоканале» все это списывают на старые трубы. Воз-
можно, это и так. Но, насколько я знаю, коммунальные пла-
тежи как раз и предназначены для того, чтобы производить
ремонт того же самого трубопровода. У нас же занимаются
только сбором денег. Я думаю, что глава города все-таки дол-
жен найти резерв для сдерживания тарифов ЖКХ.

Земфира:
– Я крайне негативно от-

ношусь к тому, что повысили тарифы на услуги ЖКХ. И так
бешенные деньги платили, а теперь еще больше средств бу-
дет уходить на покрытие коммунальных платежей. Лично
на моем семейном бюджете это очень сильно отразилось. И
если учесть, что у меня двое детей, которых надо учить, оде-
вать, кормить, то подобное действие главы просто вызыва-
ет недоумение.

София:
– Я считаю, что это необ-

думанное решение главы горо-
да может очень сильно отра-
зиться на бюджете многих
мегионских семей. Мне непо-
нятно, почему в других горо-
дах находят резервы для сдер-
живания тарифов ЖКХ, а в
Мегионе пытаются решить
проблему за счет горожан. Я
думаю, что господину Кузьми-
ну надо еще многому учиться,
для того чтобы быть настоя-
щим главой города.

Анатолий:
– У меня нет никаких комментариев. Нас заставляют пла-

тить. Куда денешься. В противном случае можно лишиться
квартиры.

Администрация г. Мегиона как собственник МУП «Тепловодоканал» не осуществля-
ет контроль за сохранностью имущества и деятельностью данного предприятия. Такой
вердикт вынесла прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ре-
зультате проведенной проверки.

Поводом для проведения проверки деятельности городской администрации стало
коллективное письмо, в котором мегионцы выражали свое категорическое несогла-
сие с действиями и решениями мэра.

Горожане были крайне обеспокоены тем, что на фоне постоянно растущей кварт-
платы миллионы рублей из бюджета МУП «Тепловодоканал» расходуются буквально на
ветер. Еще в 2007 году МУП «ТВК», с разрешения руководства администрации города,
перечислило некой московской фирме почти 11 миллионов рублей на приобретение
спецтехники. Идет уже третий год ожидания, а машин как не было так и нет. При этом
чиновники и коммунальщики постоянно сетуют на то, что им катастрофически не хва-
тает денег и поэтому без повышения тарифов на услуги ЖКХ никак не обойтись. Одна-
ко хочется задать вопрос – почему же предприятие, нуждающееся в деньгах, позволя-
ет себе так легкомысленно относиться к потерям в десятки миллионов, да еще и кре-
диты раздавать?

Юрий:
– Качество услуг осталось на прежнем уровне. С нас только

деньги берут. А за что, не объясняют. Все возмущаются, а
толку? Мэру нашему все равно. За просчеты главы приходится
платить нам – простым мегионцам. Я, например, являюсь
инвалидом, и для нашей семьи такой необдуманный шаг мэра
чреват серьезными финансовыми проблемами.

Татьяна:
– Цены на услуги жилищ-

но-коммунального хозяйства
растут, а их качество так и
осталось на прежнем уровне.
Я, например, в 2-этажном

доме живу. Уже который месяц в подъезде не горит лампочка
и коммунальщикам до этого нет никакого дела. Зато они не
забывают ежемесячно включать в расчетный лист сумму за
услуги по содержанию этой самой лампочки. Парадокс, не
правда ли? Что же касается горячего и холодного водоснаб-
жения, то мы не раз звонили в «Тепловодоканала» и просили
разъяснить, почему так резко были повышены тарифы. От-
вет просто поразил. Нам сказали, что все из-за кризиса.
Странно, как же тогда в соседнем Нижневартовске удалось
заморозить рост квартплаты?

Подготовил Василий ПЕТРОВ. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

КСТАТИ

Квартплата не должна расти быстрее, чем доходы граждан, заявил губернатор Югры
Александр Филипенко.

Кроме того, глава региона выразил уверенность, что у предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства имеются резервы для снижения тарифов на свои услуги. Сегодня в
условиях экономического кризиса рост доходов населения уже отстает от темпов роста
тарифов на услуги ЖКХ. А этого, по мнению главы региона, не может быть по определе-
нию.

С ростом тарифов автоматически должно расти качество предоставляемых услуг, счи-
тает А. Филипенко. Тогда они могут быть оправданы. К сожалению, во многих территори-
ях автономного округа этого не происходит, потому и растет недовольство жителей Югры.

Кстати, о том, что в период кризиса недостаточно эффективно работают главы ряда му-
ниципальных образований, заявил и полпред президента в УрФО Николай Винниченко.
По его словам, «наиболее сложная ситуация складывается на муниципальном уровне. Надо
активнее реагировать на происходящее. Не всегда главы муниципальных образований чет-
ко воздействуют на негативные процессы и используют все имеющиеся у них рычаги».

Ч И Н О В Н И К И
Т РАТ Я Т,

А  ГО Р О Ж А Н Е
П Л АТ Я Т
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

ПИСЬМО
В  РЕДАКЦИЮ

   АКТУАЛЬНО

20 марта депутаты Государствен-
ной Думы приняли в первом чтении
президентский законопроект, кото-
рый позволяет муниципальным
парламентам отправлять глав муни-
ципальных образований в отставку,
сообщает «Российская газета».

Напомним, что в январе Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев внес
в Госдуму законопроект, регламен-
тирующий процедуру отставки
главы муниципального образова-
ния. В минувшую пятницу «боль-
шинство депутатов Государствен-
ной Думы поддержали предложен-
ное президентом усиление ответ-
ственности муниципальных на-
чальников. Думцы убеждены, что
пора кончать с произволом мест-
ной исполнительной власти», го-
ворится в материале, опублико-
ванном на страницах «Российской
газеты» – официального издания
Правительства РФ.

Срок стажа, с которого водитель
считается «опытным», вырос с 2 до
3 лет. Теперь сумма повышающего
коэффициента для водителей со
стажем вождения до 3 лет включи-
тельно в возрасте до 22 лет соста-
вит 1,7 вместо прежних 1,3. Води-
телей старше 22 лет – 1,5 вместо
1,2. Водители со стажем свыше 3
лет в возрасте до 22 лет будут пла-
тить за страховку по коэффициен-
ту 1,3 вместо 1,15.

Как следствие, вырастет и сто-
имость открытого полиса. То есть
страховки без ограничения круга
лиц, допущенных к управлению
автомобилем. Теперь желающему
приобрести подобную страховку
придется умножать стоимость до-
говора не на 1,5, а на 1,7.

Подорожают страховки для 29
городов, у которых раньше коэф-
фициент был 1 или 1,3. Для неко-
торых из них коэффициент увели-
чится на 0,3, а для Архангельска,
Копейска, Сургута, Ханты-Ман-
сийска и Якутска – на 0,6.

Также уходит в прошлое коэф-
фициент 0,5. Все населенные пун-

В редакцию нашей газеты
поступило письмо, в котором
мегионцы выступили с несколь-
ко неожиданной инициативой.
Горожане предложили градона-
чальнику сходить… в баню.
Подробности – в обращении
мегионцев, которое мы публи-
куем полностью и в авторской
редакции.

Уважаемый Александр Анато-
льевич!

К Вам обращаются жители
нашего города, для которых каче-
ство и здоровый образ жизни яв-
ляются главным жизненным кре-
до. Речь идет о русской бане, а
точнее, о бане «по-мегионски».
Первое упоминание о русской бане
относится к Х веку российской
истории. И судя по состоянию го-
родской бани, спустя 1000 лет с
небольшим, руководство нашего
города во главе с Вами достигло
определенных успехов.

Появилось освещение, горячая
вода, периодически работает во-
доотведение; вентиляция – мето-
дом открывания входной двери и
окон, правда, в парилке и моечном
отделении она отсутствует,
также работает городской туа-
лет. Жаль только температуру в
парилке не удается нормализовать
из-за отсутствия терморегуля-
тора она бывает 40 или 1400 С.

А если поговорить серьезно о
нашей бане, то как в той переда-
че «Ты не поверишь»:

– тусклое (2 лампочки) осве-
щение в парилке, прогнившие по-
ловые доски, свободно лежащие на
лагах, так как шляпки гвоздей
сгнили и не крепят их, т.е. сту-
пив на один конец доски, поднима-
ется другой;

– поручни лестницы укреплены
таким образом, что не спот-
кнуться о них практически невоз-
можно, так как  блокируют про-
ходы, обшивка со стен и потолка
снята, дверь в парилку перекоше-
на и неоднократно выпадала, того
и смотри зашибет;

– изменение температуры в
одной душевой влечет за собой из-
менение в 3-х остальных; в моеч-
ном отделении в районе стока
воды постоянная лужа, издающая
запах продуктов жизнедеятельно-
сти; вентиляция отсутствует,
так как сгнила и демонтирована.

– А о сервисе и говорить не
стоит – не только стакан чая, а
стакан питьевой воды не дадут.
Вместе с тем буквально через
стенку в этом же здании при-
ютилась частная сауна. В ней к
нашим услугам и парилка, и джа-
кузи, и бассейн, и иные услуги,
причем круглосуточно. Правда, не
всем она по карману, да и вмести-
мость ограничена.

– Уважемые мэр нашего горо-
да и учредитель общества ограни-
ченной «безответственности»
«Сервис-Центр», снизойдите до
уровня простых граждан, посети-
те «свою» баню в удобное для вас
время и расскажите нам о своих
впечатлениях.
Уважающие Вас налогоплатель-

щики – ваши работодатели.
     Всего 21 подпись.

Законопроект, внесенный депу-
татом Сергеем Штогриным, пред-
лагает облегчить налоговое бремя
при ипотечном кредитовании сле-
дующим образом. Во-первых, в
случае если жилой дом приобрета-
ется совместно с земельным участ-
ком, распространить имуществен-
ный налоговый вычет на денежные
средства, затраченные налогопла-
тельщиком на покупку этого уча-
стка. Во-вторых, отнести расходы
на разработку проектно-сметной
документации для проведения от-
делочных работ к расходам, свя-
занным с приобретением жилья.
В-третьих, материальную выгоду
от экономии на процентных став-
ках по заемным средствам, полу-
ченным для рефинансирования
ранее полученных ипотечных кре-
дитов, отнести к не облагаемым
налогом доходам. Порог для рас-
чета материальной выгоды от эко-
номии на процентах по рублевым
кредитам с 3/4 ставки рефинанси-

М Э Р Ы  П Р И Н Я Т Ы
Госдума поддержала механизм «удаления в отставку»

Мэров можно будет лишить начальственных кресел, полномочий,
зарплат и привилегий, которые дает им должность.

«Поправки к закону «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ» являются
частью политической реформы,
заявленной в послании президен-
та Федеральному Собранию», на-
поминает газета «Коммерсант».

Что же изменится после того,
как поправки вступят силу? Во-
первых, мэров обяжут ежегодно
отчитываться перед депутатами. А
во-вторых, и это самое важное,
упростится процедура отрешения
градоначальников от должности.

«С инициативой об отставке
может выступить как сам этот пар-
ламент, считающий работу муни-
ципального начальника неудов-
летворительной, так и губернатор.
Но в любом случае решение будет
принимать представительный
орган муниципального образова-
ния – с учетом мнения губернато-
ра. Мнение губернатора станет ре-

шающим, если глава муниципаль-
ного образования не реализует пе-
реданные ему государственные
полномочия», уточняет «Россий-
ская газета».

Причина, по которой парла-
ментарии, либо глава субъекта РФ
может отправить нерадивого мэра
в отставку, следующие:

– решения, действия (бездей-
ствие) главы, в результате которых
невозможно сформировать муни-
ципальные органы власти;

– задолженность по долговым
или бюджетным обязательствам,
превышающая 40 % ассигнований;

– нецелевое использование
бюджетных средств или другие ос-
нования, в том числе неисполне-
ние мэром своих обязанностей в
течение трех и более месяцев, го-
ворится в статье, опубликованной
в «Коммерсанте».

– Из логики нашего, да и меж-
дународного законодательства аб-
солютно однозначно следует, что
избранные всеобщим голосовани-

ем представительные органы вла-
сти (то есть Дума города) первич-
ны по отношению к избранной ис-
полнительной власти, – отметил
полномочный представитель пре-
зидента в Госдуме Г. Минх.

Руководитель администрации
президента В. Сурков, комменти-
руя цель вышеназванных попра-
вок, ранее заявлял: «Если наруша-
ются права граждан, или глава му-
ниципалитета попросту бездель-
ничает – это может стать поводом
для начала процедуры отстране-
ния».

Хочется надеяться, что в скором
времени президентский законо-
проект вступит в силу. И тогда у
людей наконец-то появится воз-
можность избавиться от неради-
вых мэров, которые увлечены и
озабочены глобальной политикой
и организацией грандиозных шоу,
а решение действительно важных
для города и простых горожан про-
блем пускают на самотек.

Подготовила Елена ИЛЬИНА.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ    КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

СПУСТИТЬСЯ
С НЕБЕС

НА ЗЕМЛЮ

« О Ж И В И Т Ь »
И П О Т Е К У

Депутаты Госдумы предлагают предоставить ряд налоговых льгот
гражданам, приобретающим жилые дома совместно с землей. Ос-
новной вопрос, которым задаются банкиры, помогут ли эти инициа-
тивы «оживить» ипотечный рынок.

рования снизить до 2/3 ставки ре-
финансирования.

Сумму имущественного налого-
вого вычета, в пределах которого
налогоплательщики вправе умень-
шать свои доходы при определе-
нии налоговой базы, менять не
предполагается, так что интересы
казны от этих льгот не пострада-
ют, обещают депутаты.

Комитет Госдумы по финансово-
му рынку дал положительное заклю-
чение на законопроект, но отметил,
что федеральным законом № 158-
ФЗ уже предусмотрено снижение с
1 января 2009 года порога для рас-
чета материальной выгоды от эко-
номии на процентах по рублевым
кредитам с 3/4 ставки рефинанси-
рования до 2/3 ставки рефинанси-
рования. Так что этой льготой мож-
но воспользоваться уже сегодня.

Напомним, что согласно Налого-
вому кодексу каждый работающий
россиянин один раз в жизни имеет
право на получение имущественно-
го налогового вычета в размере 1
миллиона рублей. Это право у него
возникает при приобретении жило-
го дома, квартиры, а также комнаты.

Право на получение имуще-
ственного вычета гражданин мо-
жет реализовать, представив в на-
логовую инспекцию по месту жи-
тельства декларацию о доходах, а
также документы, подтверждаю-
щие факт покупки квартиры и ее
оплату. Таким образом, покупатель
получает возможность вернуть 13
процентов (то есть размер подо-
ходного налога) от суммы в один
миллион рублей, если цена квар-
тиры была равна или превышала
этот показатель. То есть на самом
деле можно получить максимум
130 тысяч рублей.

«Российская Бизнес-газета»,
№ 694 от 24 марта 2009 г.

Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ПОЛИС ОСАГО
ВЫРАСТЕТ В ЦЕНЕ

Молодым неопытным водителям, желающим приобрести полис
ОСАГО, придется раскошелиться. Правительство установило для них
повышенные коэффициенты.

кты, которым страховку «делили
пополам», теперь разнесли по ре-
гионам, а регионам назначили соб-
ственные коэффициенты. Напри-
мер, в Адыгее, Архангельской об-
ласти и Пермском крае теперь ус-
тановлен коэффициент 0,85. В Та-
тарстане, Вологодской и Костром-
ской областях – 0,8. В Ивановской,
Владимирской и Сахалинской –
0,75. В Республиках Карелия, Ал-
тай и Ингушетия – 0,7. Самый низ-
кий коэффициент – 0,55 – в Чечен-
ской Республике, Дагестане, Кур-
ской и Смоленской областях.

Увеличились коэффициенты и
для хозяев малолитражных автомо-
билей. Страховка для машин с дви-
гателем до 50 л.с. будет считаться по
коэффициенту 0,6 вместо бывшего
0,5. Для хозяев машин, мощность
которых от 50 до 70 «лошадей», ко-
эффициент будет равен 0,9 против
прежних 0,7. Зато на 0,1 понизится
коэффициент для автомобилей,
мощность которых более 100 л.с.

«Российская газета», № 4871
от 19 марта 2009 г.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Техническая группа 4-21-15
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ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуют-
ся:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
(техническое) обр.  и стаж работы не менее 3 лет.
3. Инженер  1 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования: выс-
шее проф. обр.  (техническое) и стаж работы
не менее 3 лет.
4. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требования:
высшее проф. обр-е (юридическое , управление
персоналом), стаж работы не менее 3  лет.
5. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требо-
вания: высшее проф. инженерно-техническое
обр.  и стаж работы в должности - не менее 3
лет.
6. Инженер-программист службы автоматизи-
рованных систем управления производством.
Требования: высшее проф. (инженерно-эконо-
мическое или техническое) обр.  и стаж рабо-
ты в должности.
7. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории - не ме-
нее 3 лет.
8. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях - не менее 3 лет.
9. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в энерге-
тической отрасли.
10. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и  стаж работы 3 года или сред-

нее проф. обр.  и стаж работы - 5 лет в энерге-
тической области.
11. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и  стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
12. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр.  и стаж ра-
боты по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях - не менее 3 лет
или среднее проф. обр.  и стаж работы по на-
правлению деятельности - не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
13. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр.  и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
14. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр.  и стаж
работы - не менее 1 года в энергетической от-
расли или среднее проф.  обр.  и стаж работы -
не менее 3 лет в энергетической отрасли, V кв.
гр. по электробезопасности.
15. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
16. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
17, Техник отдела реализации услуг по переда-
че электроэнергии. Требования: среднее проф.
(техническое или экономическое) обр.  без
предъявления требований к стажу.
18. Начальник службы линий элект-
ропередач. Требования: высшее
проф. (техническое) обр., стаж рабо-
ты на инженерно-технических долж-
ностях - 3 года или среднее проф. (тех-
ническое) обр., стаж работы - 5 лет. V
кв. гр. по электробезопасности.
19. Мастер участка по обслуживанию
грузоподъемного оборудования. Тре-
бования: высшее проф. (техническое)
обр.  и стаж работы - не менее 1 года
или среднее проф. (техническое) обр.,
стаж - не менее 3 лет.
20. Начальник цеха механизации. Тре-
бования: высшее проф. (техническое)
обр.  и стаж работы - не менее 3 лет.
21. Начальник службы по обеспече-
нию производства. Требования: выс-
шее проф. (экономическое или инже-
нерно-экономическое) обр.  и стаж
работы на руководящих должностях
- не менее 3 лет.
22. Диспетчер службы по обеспече-
нию производства. Требования: выс-
шее или среднее проф. обр. (инже-
нерно-экономическое или техничес-
кое) и стаж работы по оперативному
регулированию процесса производ-
ства – 3 года.
23. Техник службы по обеспечению
производства. Требования: среднее

проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
24. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
25. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
26. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
27. Токарь, фрезеровщик 4-5 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;

- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
- сметчик. Требования – высшее проф. обр-е.
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;
- обвальщик мяса.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- грузчики;
- кладовщики.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- специалист по ценообразованию. Требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., без
предъявления требований к стажу работы.
Справки по тел.: 4-65-74.
В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»
имеется вакансия сервис-администратора.
Требования: возраст до 25 л. Резюме прини-
маются по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразве-
дочная, 2.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
приглашает на работу преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «Экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «Технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное обществоое акционерное обществоое акционерное обществоое акционерное обществоое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтег«Славнефть-Мегионнефтег«Славнефть-Мегионнефтег«Славнефть-Мегионнефтег«Славнефть-Мегионнефтегаз»аз»аз»аз»аз»

С О О Б Щ А Е ТС О О Б Щ А Е ТС О О Б Щ А Е ТС О О Б Щ А Е ТС О О Б Щ А Е Т

о наличии на складе запасов насосно-компрессорной тру-
бы (НКТ) бывшей в употреблении, подлежащих реализации, и
приглашает организации, заинтересованные в их приобрете-
нии.

Подробная информация об объемах, ценах и других услови-
ях приобретения  насосно-компрессорной трубы (НКТ) бывшей
в употреблении содержится в предложении делать оферты
№ 0902 от 20.03.2009 г., которое будет предоставлено любому
претенденту при обращении по указанным ниже контактным
данным.

Предложения по покупке принимаются до «6» апреля 2009
года 15 часов 00 минут (время московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятель-
ствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответ-
ственно Заказчик не несет какой бы то ни было ответственнос-
ти за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с пред-
ложением заключить соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся прода-
жи насосно-компрессорной трубы (НКТ) бывшей в употребле-
нии, тел.: (34663) 4-62-75, (34663) 4-66-83;  (34663) 4-62-75, (34663) 4-66-83;  (34663) 4-62-75, (34663) 4-66-83;  (34663) 4-62-75, (34663) 4-66-83;  (34663) 4-62-75, (34663) 4-66-83;  факс: (34663)(34663)(34663)(34663)(34663)
4-10-95, (34663) 4-63-17; (4-10-95, (34663) 4-63-17; (4-10-95, (34663) 4-63-17; (4-10-95, (34663) 4-63-17; (4-10-95, (34663) 4-63-17; (tttttender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ru)))))

Уважаемые коллеги,
Иван Петрович Мурзинов,

Риф Нагимович Миндияров,
Сергей Павлович Румянцев,
Александр Юрьевич Исаков,
Александр Иванович Соснин,

Александр Анатольевич Пульвас,
Борис Александрович Агапитов,

Елена Викторовна Посохина,
Валерий Викторович Мейко,

Владимир Владимирович Ротко,
Анатолий Анатольевич Тарадеев,
Виталий Валентинович Толстых,

Гегам Владикович Гукасян,
Рафаиль Рафисович Гибадеев,
Вадим Анатольевич Высочина,
Виктор Викторович Муковня,

Денис Сергеевич Фелькер,
Евгений Анатольевич Оленченко,

Иван Иванович Шайдт,
Илнур Илгизович Хафизов,

Наталья Александровна Мицкевич,
Антон Викторович Каплун,

Михаил Викторович Олейников,
Ольга Николаевна Цивинская,
Руслан Георгиевич Каракозьян.

поздравляем  с днем рождения!
Пускай судьба приносит только лучшее:
Дни светлые, во всем благополучие!
Пусть с легкостью желания исполнятся,
И счастьем каждый миг пускай

наполнится
С уважением,

коллектив ООО «Мегион-Сервис».

МегионскийМегионскийМегионскийМегионскийМегионский
профессиональный колледжпрофессиональный колледжпрофессиональный колледжпрофессиональный колледжпрофессиональный колледж

ПРОВОДИТ НАБОР
учащихся 9 – 11 классов на под-
готовительные курсы по матема-
тике и русскому языку и пригла-
шает родителей, классных руко-
водителей, учащихся 9 – 11 клас-
сов познакомиться с работой
колледжа. В течение марта меся-
ца объявляются «Дни открытых
дверей» (понедельник – пятница
с 9.00 до 16.00). Тел. 4-70-38.4-70-38.4-70-38.4-70-38.4-70-38.

МегионскийМегионскийМегионскийМегионскийМегионский
профессиональный колледжпрофессиональный колледжпрофессиональный колледжпрофессиональный колледжпрофессиональный колледж

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на заочное отделение по специ-
альностям: «Экономика и бухгал-
терский учет» (по отраслям), «Раз-
работка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений», «Тех-
ническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», «Тех-
ническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электро-
механического оборудования».

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

холодильные камеры,
отапливаемые

и неотапливаемые
складские помещения.

Обращаться по телефону
4-62-99.4-62-99.4-62-99.4-62-99.4-62-99.

Мегионская городская
организация «Всероссийское«Всероссийское«Всероссийское«Всероссийское«Всероссийское

общество инвалидов»общество инвалидов»общество инвалидов»общество инвалидов»общество инвалидов»
ПРИНИМАЕТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ

бывшие в употреблении:

одежду и обувь
в эстетическом состоянии;

бытовые приборы и технику;
предметы

домашнего обихода.
Вещи принимаются

и раздаются безвозмездно
нуждающимся.

Обращаться по адресу:
ул. Сутормина, д. 2, кв. 1.

Телефон для справок: 2-60-26.2-60-26.2-60-26.2-60-26.2-60-26.
Часы работы: с 9.00 до 14.00.
Выходные: пятница, суббота,

воскресенье.

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»тников ОАО «СН-МНГ»тников ОАО «СН-МНГ»тников ОАО «СН-МНГ»тников ОАО «СН-МНГ»

и еги еги еги еги его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
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

В районе Мегионского городско-
го суда УТЕРЯНА черная кожаная
папка с судебными документами
адвоката Ю.В. Исхакова,Ю.В. Исхакова,Ю.В. Исхакова,Ю.В. Исхакова,Ю.В. Исхакова, а так-
же персональным компьютером
марки «Эппл». Просьба вернуть
за хорошее вознаграждение.
Тел. 8-912-938-00-69, (3466)
43-38-24.


