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На вопрос о самом любимом времени года, наверное, каждый
ребенок ответит, не задумываясь, – конечно же, лето! Что вполне
объяснимо, ведь летом самые длинные каникулы, самые теплые и
солнечные дни. А потому задача взрослых – сделать так, чтобы это
долгожданное время запомнилось детворе только яркими красками
и положительными эмоциями. В нашем городе вот уже несколько лет
подряд вопросы по организации летнего отдыха мегионских мальчи-
шек и девчонок депутаты и нефтяники решают совместно.

ЯРКИЕ КРАСКИ ЛЕТА

С 2007 года в ответ на обращение
депутатского корпуса компания
«Славнефть» финансирует муници-
пальную программу отдыха, оздо-
ровления и трудозанятости детей и
подростков. Всего на эти цели нефтя-
ники выделили порядка пятидесяти
миллионов рублей. Благодаря этим
средствам сотни юных горожан смог-
ли провести часть летних каникул в

российских здравницах. При этом
путевки на Черноморское побережье
предназначены в первую очередь для
детей из малообеспеченных семей.

В нынешнем году по инициати-
ве Думы расширено такое важней-
шее направление программы
«Лето–2009» как военно-патриоти-
ческое воспитание. Так, по резуль-
татам встречи председателя Думы

В. Бойко с учениками и педагога-
ми седьмой школы (на ее базе от-
крыт поисковый отряд «Истоки»)
были выделены средства на органи-
зацию очередной экспедиции
школьников по местам боевых сра-
жений времен Великой Отече-
ственной войны. Кроме того, не-
фтяники оказали адресную финан-
совую помощь в размере двух мил-
лионов рублей на организацию лет-
него подросткового военно-патри-
отического лагеря «Десантник».

Наряду с этим ОАО «СН-МНГ»
реализует собственную программу
отдыха детей работников предпри-
ятия. Стоит отметить, что маль-
чишки и девчонки проводят часть
летних каникул не только в специ-

ализированных детских центрах,
но и выезжают на курорты вместе
со своими родителями. Все это ста-
ло возможным благодаря тому что
в ОАО «СН-МНГ» действуют про-
граммы, специально предназна-

ченные для организации семейно-
го отдыха. Материал о первых ито-
гах реализации этих мероприятий
будет опубликован в следующем
номере нашей газеты.

 Елена ИЛЬИНА.
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НОВОСТИ  ТЭК

   ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

   НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

На состоявшемся 29 июня 2009 г. в Москве годовом общем со-
брании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» были утверждены годо-
вой отчет, бухгалтерская отчетность, распределение прибылей и убыт-
ков за 2008 год, а также внесены изменения в Устав и Положение о
Совете директоров Общества.

Приближается время, когда в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
определятся новые победители конкурсов профессионального мас-
терства. Уже на следующей неделе состоятся состязания лучших ма-
шинистов технологических насосов, товарных операторов и опера-
торов обезвоживающих обессоливающих установок. В основной этап
смотров допускаются победители и призеры отборочных туров, про-
шедших в структурных подразделениях акционерного общества. В
Ватинском НГДУ большинство из них – работники цеха подготовки и
перекачки нефти № 1 (ЦППН-1).

соблюдение участником норм и
правил охраны труда и техники
безопасности.

ланов, а замкнул тройку лидеров
представитель НГП-5 (УПН Ари-
гольского месторождения) Алек-
сей Павлюченко.

Высокая конкуренция сложи-
лась и в двух других конкурсах.
Пальма первенства досталась так-
же заслуженным работникам, в
профессионализме которых со-
мневаться не приходится. В сорев-
нованиях операторов обезвожива-
ющих обессоливающих установок
(ООУ) победу праздновала Ольга

П О Б Е Д А  Д О С ТА Е Т С Я
С И Л Ь Н Е Й Ш И М

В подразделениях ОАО «СН-МНГ» подводят итоги
первого этапа конкурса профессионального мастерства

Традиции проведения соревно-
ваний профессионального мастер-
ства в ОАО «СН-МНГ» не один
десяток лет. Но и сегодня высоко
значение этого мероприятия. Ведь
высококвалифицированные спе-
циалисты нужны всем отраслям
народного хозяйства. Особенно
это актуально для нефтяной про-
мышленности, являющейся сегод-
ня становым хребтом экономики
России. К тому же смотры мастер-
ства способствуют не только выяв-
лению лучших из лучших, но и
повышению престижа рабочих
специальностей, распростране-
нию передового опыта.

В Ватинском НГДУ, как и в дру-
гих подразделениях ОАО «СН-
МНГ», со всей серьезностью от-
неслись к организации первого
этапа конкурса. По трем специаль-
ностям блока подготовки нефти
соревнования уже провели и опре-
делили кандидатов на звание «Луч-
ший по профессии» всего пред-
приятия. В турнирах участвовали
настоящие мастера, достигшие
высоких производственных пока-
зателей.

В теоретической части они от-
вечали на вопросы по специфике
работы, а в практической – долж-
ны были быстро и качественно
выполнить предложенные зада-
ния. При определении победите-
лей комиссия в первую очередь
обращала внимание на знание и

мости от возраста и стажа. Каждо-
му участнику предоставляется воз-
можность проявить свою профес-
сиональную компетентность. Осо-
бенно приятно отмечать успехи
молодых рабочих. Оператор ООУ
Илья Ефимов начал трудовую де-
ятельность в ЦППН-1 лишь три
года назад, но, заняв третье место,
сумел доказать, что уже успешно
освоил секреты мастерства.

– В конкурсе я участвовал пер-
вый раз, – говорит Илья. – Вол-
новался, но мои наставники здо-
рово мне помогли подготовиться и
настроиться на хорошее выступле-
ние. Во многом благодаря такой
поддержке у меня получилось по-
казать достойный результат. И, я
уверен, что это не предел.

Коллега Ильи Александр Крав-
ченко влился в сплоченный кол-
лектив ЦППН-1 в 2008 году. И, как
оказалось, молодо – не зелено. В
рейтинге машинистов технологи-
ческих насосов он стал вторым.

– Здесь меня сразу научили, что
в нашей работе нет ничего второсте-
пенного, и любая мелочь, по боль-
шому счету, решающая, – сказал
Александр. – Такой подход к делу,
наверное, и привел к успеху. Я дово-
лен, но останавливаться на достиг-
нутом не собираюсь. Буду и дальше
совершенствоваться в профессии.

В Ватинском НГДУ выявились
новые лидеры, на которых будут
равняться все остальные. Победи-
тели и призеры готовы померять-
ся силами с участниками финаль-
ного этапа смотра-конкурса. Свое
мастерство они уже доказали. Не-
фтяники подтвердили отличные
теоретические знания, навыки
и умения, которые применяют в
каждодневном труде.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ»

количестве 10 человек и Ревизион-
ная комиссия. В Совет директоров
компании вошли:

1. Войке Фолькер Георг (Woyke
Volker Georg) – вице-президент по
переработке ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент»;

2. Дюков Александр Валерьевич
– председатель правления, гене-
ральный директор ОАО «Газпром
нефть»;

3. Зильберминц Борис Семенович
– заместитель председателя прав-
ления, заместитель генерального

директора ОАО «Газпром нефть»
по разведке и добыче;

4. Кравченко Кирилл Альбертович
– заместитель председателя правле-
ния, заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Газпром нефть» по уп-
равлению зарубежными активами;

5. Половец Станислав (Polovets
Stanislav) – генеральный директор
Группы Alfa Access Renova (ААR);

6. Саммерз Тимоти Дэйвид
(Summers Timothy David) – глав-
ный операционный директор
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

7. Хак Джереми (Huck Jeremy) –
президент BP Россия;

 8. Хан Герман Борисович – член
правления, исполнительный ди-

ректор ОАО «ТНК-ВР Менедж-
мент».

9. Чернер Анатолий Моисеевич –
заместитель председателя правле-
ния, заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Газпром нефть» по
логистике, переработке и сбыту;

10. Яковлев Вадим Владиславович
– заместитель председателя правле-
ния, заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Газпром нефть» по
экономике и финансам.

Аудитором общества по провер-
ке отчетности за 2009 год акционе-
ры утвердили ЗАО «Прайсвотерха-
усКуперс Аудит».

Список акционеров для участия
в собрании был составлен по дан-
ным реестра на 15 мая 2009 года.
 Пресс-служба ОАО «НГК «Славнефть».

Акционеры приняли решение не
выплачивать дополнительных диви-
дендов за 2008 год кроме тех, что уже
были начислены по итогам 6 меся-
цев прошлого года. В соответствии
с решением внеочередного общего
собрания акционеров «Славнефти»,
которое состоялось 17 сентября 2008
года, размер дивиденда по результа-
там полугодия 2008 года установлен
из расчета 1,23 руб. на каждую обык-
новенную акцию номинальной сто-
имостью 0,1 коп. Всего на выплату
дивидендов за указанный период
было направлено 5 847 712 740 руб.

На собрании также были избра-
ны Совет директоров компании в

Среди товарных операторов
развернулась острая борьба. И это
не удивительно, ведь почти все
конкурсанты имели равные шан-
сы на победу. Весь пьедестал поче-
та заняли работники с большим
опытом профессиональной дея-
тельности. Первое место в очеред-
ной раз завоевала Татьяна Балашо-
ва из ЦППН-1, следом за ней пре-
стиж цеха поддержал Вячеслав Бу-

Скобелева, а среди машинистов
технологических насосов – Ильдар
Баязитов. Нина Попова, представ-
лявшая операторов ООУ НГП-2
(ДНС-3), заняла второе место. Она
тоже владеет достаточным опытом
работы, в «Мегионнефтегазе» тру-
дится с 2002 года.

Этот конкурс интересен еще и
тем, что в нем могут принимать
участие специалисты вне зависи-

Призеры первого этапа конкурса профессионального мастерства
И. Ефимов и А. Кравченко

Премьер-министр РФ Влади-
мир Путин не видит возможно-
стей для резкого снижения ак-
цизов на нефтепродукты и ис-
кусственного поддержания низ-
ких цен на нефтепродукты на
внутреннем рынке РФ.

– Если мы будем держать ис-
кусственно низкие цены на сы-
рьевые товары, у нас не будет
товара, – сказал В. Путин.

По его словам, в результате
таких действий тут же возникнет
теневой рынок, передает
Прайм-ТАСС. Кроме того, при
искусственном снижении цен на
внутреннем рынке у государства
нет возможностей перекрыть
экспорт дешевых нефтепродук-
тов. По словам В. Путина, если
резко опустить ставки акцизов,
то не будет соответствующих
сборов в бюджет, который и так
исполняется достаточно напря-
женно.

Минфин России готов зало-
жить в бюджет на 2010 год про-
гнозную цену на нефть в $55 за
баррель.

Прогнозная цена на нефть
будет определена в ближайшее
время. На этот год для прогноза
будет взята цена нефти $54 за
баррель, на 2010 предполагается
$55 за баррель, пишет ИА «Са-
мотлор-Экспресс». По словам
вице-премьера, министра фи-
нансов РФ Алексея Кудрина,
прогнозная цена на нефть, кото-
рая будет заложена в проект фе-
дерального бюджета на 2010 год,
будет определяться «на заседа-
нии правительства в ближайшее
время».

Повышение тарифов на ус-
луги естественных монополий
в 2010 году будет минимально
возможным, заявил первый
вице-премьер РФ Игорь Шу-
валов.

По его словам, у правитель-
ства для этого есть «особые обо-
снования», и все принимаемые
решения по тарифам будут вы-
верены и сбалансированы с при-
нятыми ранее решениями о по-
вышении цен на газ.

И. Шувалов напомнил, что в
этом году тарифы на электро-
энергию индексировались ис-
ходя из того, что энергетичес-
ким компаниям необходимо ис-
полнять взятые на себя инвес-
тиционные обязательства. «Но
не все компании выполняют
обязательства», – заметил Шу-
валов. В связи с этим, по его
мнению, поддерживать их толь-
ко высоким скачком цен неце-
лесообразно. Компании долж-
ны заняться поиском других
возможностей, полагает первый
вице-премьер Российской Фе-
дерации.

В минувший вторник, 30
июня, помощник Президента
РФ по экономическим вопро-
сам Аркадий Дворкович сооб-
щил, что рост тарифов на газ в
2010 году, скорее всего, превы-
сит 10 %, а на электроэнергию
– будет в районе 5 %.

Ранее, глава Минэкономраз-
вития Эльвира Набиуллина за-
являла, что рост тарифов на
услуги естественных монополий
в РФ в 2010 году может быть
ниже, чем в текущем году, а по
некоторым направлениям –
даже существенно ниже, – пере-
дает РИА Новости.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА НОВОСТИ  РЕГИОНА

По статистике каждый второй молодой специалист ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» в свое время проходил производственную
практику на предприятии. Таким образом, студенты, зарекомен-
довавшие себя во время стажировки с лучшей стороны, имеют
большие шансы по окончании вуза устроиться здесь на работу. C
наступлением лета градообразующее предприятие вновь встреча-
ет молодежь.

П Р Е Е М С Т В Е Н Н О С Т Ь
П О К О Л Е Н И Й

С ОХ РА Н Я Е Т С Я
 «Мегионнефтегаз» встречает молодежь

В этом году пройти практику в
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» смогут примерно 190 студен-
тов из разных городов России. Из
них 170 человек придут на оплачи-
ваемые рабочие места. Как прави-
ло, это юноши, которые обучают-
ся по специальностям основного
производства (разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений, геология, машины и
оборудование нефтяных и газовых
промыслов). В общей сложности
число студентов, задействованных
в основном производстве, составит
более 60 процентов. Это больше,
чем в прошлом году.

Ребята, окончившие первый-
второй курс, проходят в «Мегион-
нефтегазе» учебную практику. Она
длится в среднем две недели. За это
время юноши знакомятся с азами
своей будущей профессии, наблю-
дают за тем, как трудятся на про-
изводстве настоящие профессио-
налы. В числе таких студентов уча-
щиеся Тюменского нефтегазового
университета Илья Рогов и Олег
Тимохин. Они проходят первую в
своей жизни практику в НГП-1
Ватинского НГДУ. Для них здесь
все новое, интересное. Даже если
слышат непонятные термины, не
стесняются, спрашивают. Главное,
что у ребят есть неподдельный ин-
терес, искреннее желание освоить
профессию. Как верно подметил
мастер 2-й бригады НГП-1 Ватин-
ского НГДУ Айрат Юмадилов, у
парней горят глаза.

– Они – будущие инженеры. Их
задача получить на практике необ-
ходимую информацию, обработать
ее, увидеть, как она применяется
в работе, на первом этапе добычи
нефти. Мы по возможности тоже
стараемся ребят заинтересовывать.
Показываем им операции разной

сложности. Они тем временем на-
блюдают за нашими действиями. К
примеру, на прошлой неделе по-
знакомили их с газозамерной ус-
тановкой. Показали и объяснили,
как работает механизм. Для сту-
дентов это очень познавательно. И
это лишь начало.

По вопросам организации прак-
тики ОАО «СН-МНГ» сотруднича-
ет с тринадцатью основными рос-
сийскими вузами, среди кото-
рых нефтяные университеты Тю-
мени, Кубани, Самары, Уфы, Пер-
ми и другие. Иногородним ребя-
там предоставляют общежитие, а
также предприятие компенсирует
затраты на проезд.

По окончании практики работу
стажеров оценят их наставники.
Данная информация попадет в от-
дел кадров, в личную карточку сту-
дента. Впоследствии оценка кура-
тора будет учитываться при приня-
тии решения о зачислении на ра-
боту.

– Как показывает анализ про-
шлого года, 50 процентов молодых
специалистов ранее проходили
практику на предприятии, – рас-
сказывает главный специалист
группы по подготовке и перепод-
готовке кадров департамента уп-
равления персоналом Светлана
Зайцева. – Оттого как студенты
проявляют себя во время стажи-
ровки, зависит их дальнейшее тру-
доустройство. У ответственных,
старательных молодых людей есть
все шансы стать сотрудниками
«Славнефть-Мегионнефтегаза».

Большинство ребят проходят
практику в ОАО «СН-МНГ» не
первый раз. К примеру, мегионец
Антон Попов третье лето подряд
проводит вместе с третьей брига-
дой НГП-2 Ватинского НГДУ. По-
нятно, что уровень его знаний и

практических навыков гораздо
выше, чем у новичков. И Антону,
признаются его коллеги, уже мож-
но доверить работы посложнее.

– Коллектив здесь хороший,
мне нравится, – рассказывает сту-
дент Тюменского нефтегазового
университета Антон Попов. – С
первых же дней практики за мной
закрепили наставника, который
все объясняет. За три года я успел
на разных кустах поработать и те-
перь уже более-менее ориентиру-
юсь и в технологическом процес-
се, и по местности. Конечно, с
практикантами здесь строго, рас-
слабиться не дают, лишний раз не
посидишь, не отдохнешь. Но я
считаю, что так и должно быть. На
то она и практика, чтобы наби-
раться опыта. Потому что теория
это одно, на деле же все по-дру-
гому, не так, как написано в учеб-
никах.

Мы встретили Антона на кусто-
вой площадке № 192 Ватинского
месторождения. Практикант тру-
дился вместе с оператором по до-
быче нефти и газа 5 разряда Вален-
тином Бундзило. Не так давно Ва-
лентин и сам был студентом (в
нефтедобыче он 4 года). В свое вре-
мя проходил производственную
практику на другом нефтяном
предприятии. Не понравилось.
Поэтому при трудоустройстве сде-
лал выбор в пользу «Славнефть-
Мегионнефтегаза».

– На стажировке ко мне было
отношение, как к подсобному ра-
бочему, – вспоминает Валентин
Бундзило. – Я занимался только
тем, что сбивал сосульки, копал,
красил. За 20 дней практики даже
ни разу на кустовой площадке не
был, не знал, что это такое. Здесь,
в «Мегионнефтегазе», работа с
практикантами ведется совершен-
но по-другому. Студенты могут
почувствовать себя полноценны-
ми нефтяниками. К примеру, мы с

Антоном отбираем вместе пробы,
делаем ручные замеры скважин,
проверяем их фонд и т.д. Такие ре-
бята, как Антон, как правило, очень
любознательные, всем интересуют-
ся. В конце смены всегда подводят
итоги рабочего дня, спрашивают,
что будем делать завтра.

Следует отметить, что работа с
молодежью является одним из
приоритетных направлений в со-
циальной и кадровой политике
«Славнефть-Мегионнефтегаза». И
предприятие ведет профориента-
ционную работу не только среди
студентов профильных учебных
заведений, но и школьников. К
примеру, с этого года с целью фор-
мирования кадрового резерва мо-
лодых специалистов акционерное
общество будет направлять на обу-
чение в российские вузы выпуск-
ников школ, гимназий, лицеев,
колледжей. При отборе кандида-
тов учитываются их успеваемость
в школе, успешная сдача выпуск-
ных экзаменов, участие в олимпи-
адах и других школьных меропри-
ятиях. Обучение в вузе возможно
как с полной, так и частичной оп-
латой, в зависимости от результа-
тов вступительных экзаменов. Так-
же за счет средств градообразую-
щего предприятия студенты-от-
личники и хорошисты будут полу-
чать ежемесячную стипендию.

Преемственность поколений
всегда отличала коллектив «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза». И в год
45-летнего юбилея это особенно
символично. Работа по формиро-
ванию кадрового резерва молодых
специалистов, которая сегодня
проводится на предприятии, зак-
ладывает основы успешного буду-
щего. А это значит, что завтрашний
день в ОАО «СН-МНГ» обещает
быть таким же стабильным, как и
сегодняшний.

 Лиана СВЕТЛАНОВА.
 Фото Василия ПЕТРОВА.

Будущие второкурсники Илья Рогов (слева) и Олег Тимохин (справа)
проходят первую в своей жизни практику в НГП-1 Ватинского НГДУ.

Оператор по добыче нефти, газа и конденсата Павел Пивоваров
делится с ними своим опытом

Губернатор Югры Александр
Филипенко проинформировал
Полномочного представителя
Президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном
округе Николая Винниченко об
участии автономного округа в
федеральных программах под-
держки населения в строитель-
стве жилья для социально неза-
щищенных слоев населения, мо-
лодых семей и других категорий
граждан.

 В 2008 году было оплачено
110 сертификатов, на сумму
117,1 млн рублей. Сертифика-
ты получили чернобыльцы, вы-
нужденные переселенцы, воен-
ные, уволенные в запас, и не-
которые другие категории
граждан.

 В 2009 году выданы 149 госу-
дарственных жилищных серти-
фикатов на общую сумму субси-
дий 209,2 млн рублей.

Совместно с федеральным
центром реализуется подпрог-
рамма «Обеспечение жильем
молодых семей». Из федераль-
ного бюджета в 2008 году авто-
номный округ получил 21,7 млн
рублей, в 2009 году Югре на ре-
ализацию этой подпрограммы
выделено 60,0 млн рублей.

С 2006 года в Югре реализу-
ется программа «Улучшение
жилищных условий населения
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры», рассчи-
танная на 2005 – 2015 годы. В
рамках программы оказывается
финансовая поддержка муни-
ципальным образованиям авто-
номного округа для переселе-
ния граждан из жилых помеще-
ний, непригодных для прожи-
вания, для строительства (при-
обретения) жилья «очередни-
кам», а также строительства ин-
женерных сетей.

За время реализации про-
граммы из жилых помещений
непригодных для проживания
переселено 3326 семей, предос-
тавлены квартиры 806 семьям
«очередников». Выплачены
10 222 субсидии молодым семь-
ям и молодым специалистам,
935 субсидий гражданам из чис-
ла малочисленных народов Се-
вера, 70 субсидий выделено
гражданам, выезжающим из ав-
тономного округа.

На 88 % увеличилось число
желающих активно отдохнуть в
Югре. Интерес к природным
паркам округа вырос на 71 %.

Об этом сообщили в окруж-
ном комитете по туризму. По
итогам первого летнего месяца
более 51 тысячи туристов и экс-
курсантов побывали на террито-
рии Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Услугами тури-
стических фирм воспользова-
лись свыше 3 тысяч человек.

В 2009 году каталог «Прове-
дите лето в Югре» включает
предложения 92 предприятий
туриндустрии: экологические и
культурно-познавательные
туры, выходного дня, семейные
и детские программы, круизы и
оздоровительные программы, а
также активный отдых с рыбал-
кой, походами, сплавами по ре-
кам. Стоимость туров колеблет-
ся от 2 до 20 тысяч рублей и
выше. Наибольшей популярно-
стью пользуются направления:
Ханты-Мансийск, Нижневар-
товск.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   МНЕНИЕ

Укрепить здоровье, не выезжая из города, а еще познать азы верховой езды, поиг-
рать в пейнтбол и овладеть навыками управления водным транспортом. Все это пред-
стоит ребятам, посещающим военно-спортивный лагерь «Десантник». Его официаль-
ное открытие состоялось в минувшие выходные. Благодаря содействию депутатского
корпуса и финансовой поддержке компании «Славнефть» для нескольких десятков
мегионских мальчишек и девчонок это лето запомнится яркими впечатлениями и толь-
ко положительными эмоциями.

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

ЮНЫЕ ДЕСАНТНИКИ
ОТКРЫЛИ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Идея создать в Мегионе военно-
спортивный лагерь «Десантник» и приоб-
щить ребят к активному и здоровому обра-
зу жизни витала в воздухе уже давно. Од-
нако отсутствие должного финансирования
практически на нет сводило все старания
организаторов. И проект летней оздорови-
тельной площадки, где воспитывается не
только сила, но и дух, мог так и остаться
только на бумаге. Сдвинуть дело с мертвой
точки удалось лишь благодаря усилиям де-
путатов городской Думы. Представленную
программу, народные избранники рассмот-
рели и приняли единогласное решение –
инициативу по созданию в городе летней
военно-патриотической площадки поддер-
жать в полном объеме. Кроме того, депу-
таты взяли на себя и решение вопроса по
привлечению спонсорских средств на орга-
низацию работы лагеря.

– Мы очень благодарны руководству
компании «Славнефть» за то, что, несмотря
на финансовый кризис, нефтяники пошли
нам навстречу и оказали спонсорскую по-
мощь в размере двух миллионов рублей, –
отмечает руководитель городской обще-
ственной организации ветеранов Афганис-
тана и локальных конфликтов Владимир
Гайковой. – Сегодня благодаря их поддер-
жке, а также личному участию председате-
ля городской Думы Владимира Бойко наш
лагерь смог распахнуть свои двери для мно-
гих юных мегионцев.

Открытие спортивно-оздоровительной
площадки прошло в минувшее воскресенье
на аэродроме «Западный». Как отмечают
организаторы, место базирования лагеря
было выбрано не случайно. В стороне от го-
родского шума и пыли, поближе к природе
и чистому воздуху. За безопасность детей,
говорит Владимир Гайковой, тоже можно не
беспокоиться. Охраняемая территория, а
также постоянный контроль со стороны
воспитателей и инструкторов исключает
нахождение на территории лагеря посто-
ронних лиц. Кроме того, дабы избежать воз-
можности укуса насекомыми и клещами
всю прилегающую лесополосу обработали
специальным веществом, губительным для
комаров и мошкары и абсолютно безвред-
ным для детского организма.

Особое внимание уделено развлекатель-
ной программе. К ее разработке организа-
торы подошли с учетом военно-патриоти-
ческого направления самого лагеря: занятия
верховой ездой, пейнтбол, преодоление по-
лосы препятствий, огневая подготовка, па-
рашютный спорт, экскурсия в музейно-ту-
ристический комплекс под открытым небом
«Югра». А также различные подвижные
игры и конкурсы. При этом прибывание ре-
бят в лагере абсолютно бесплатно. Все рас-
ходы взяли на себя нефтяники.

– Я очень рад, что попал сюда, – говорит
ученик третьей школы Алексей Абречко. –
Здесь очень весело и интересно. А еще в

этом лагере можно получить отличный за-
ряд бодрости и хорошего настроения. Кро-
ме того, я давно мечтал прыгнуть с парашю-
том, и, думаю мое заветное желание скоро
обязательно осуществится.

Сегодня вместе с Алексеем военно-
спортивную площадку «Десантник» посе-
щают еще пятнадцать мальчишек и девчо-
нок в возрасте от двенадцати до четырнад-
цати лет. Как отмечает Валерий Гайковой,
выбор возрастной группы был не случай-
ным. Именно в этот период жизни у моло-
дых людей формируется характер и задатки
лидера. А потому главная задача взрослых
направить эту энергию в нужное русло.

– У нас очень много детей из неполных
семей. Есть ребята, которые состоят на уче-
те в комиссии по делам несовершеннолет-
них. И вы знаете, те кого принято было на-
зывать трудным подростком, у нас исправ-
ляются. У них появляется стимул учиться,
развиваться, заняться спортом, творче-
ством и так далее, – продолжает Владимир
Гайковой.

Если в этом году военно-патриотический
лагерь работает только в дневную смену, то
уже в следующем году, по замыслу органи-
заторов, «Десантник» будет выездным.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Плохие дороги, жилищные проблемы, недостаток мест в детских садах, постоянно
растущая квартплата… Ни для кого не секрет, что многие мегионцы называют эти про-
блемы главными в нашем городе. А вот как, по мнению горожан, решать эти пробле-
мы? Об этом наш очередной опрос.

начальник, производственник, у которого
есть богатый опыт управленца.

Нусретдин
Сулейманов:
– Проблем в на-

шем городе много.
В первую очередь
жилищная. Затем
– досуг молодежи,
которой негде от-
дыхать и нечем за-
няться.

Будущий глава
обязательно дол-
жен заручиться
поддержкой нашего народа, депутатов, по-
тому что они – основная сила. Помните,
как в свое время депутаты при поддержке
горожан блокировали принятие некото-
рых инициатив бывшего мэра? Поэтому я
считаю, что, только объединившись, мож-
но решить многие проблемы. Один ниче-
го не сделаешь. Предыдущему градона-
чальнику это не удалось, наверное, пото-
му что человек слишком скандальный
был. Новый глава должен уметь со всеми
общий язык находить. Если он окажется
хорошим человеком – будет работать чес-
тно, от души, мы, мегионцы, всегда его
поддержим.

Татьяна:
– Больше всего

меня волнует в го-
роде проблема «до-
ступного» (в кавыч-
ках) жилья. Правда,
для кого оно дос-
тупное, для кого
нет – это еще воп-
рос. Каким должен
быть новый мэр?
Наверное, в первую
очередь умным и
честным. И команда у него должна быть гра-
мотная и компетентная. С Думой, считаю,
они должны быть единым целым. Потому что
только общими усилиями можно эффектив-
но решить многие проблемы города.

Валентина
Ивановна:
– Меня, напри-

мер, лично волнует
вопрос по квартпла-
те. Еще много лет
назад ее сделали эк-
спериментальной, и
с тех пор все повы-
шают и повышают.
Так никакой пен-
сии не хватит. Я так
считаю, нет мэра в
городе – нет хозяина. А по-моему, его и не
было. Ведь как выяснилось, кроме мегадрай-
ва, танцев и поездок бывшего мэра больше ни-
чего и не интересовало. Не занимался он на-

Р Е Ш АТ Ь  П Р О Б Л Е М Ы
М О Ж Н О  Т О Л Ь К О  С О О Б Щ А

шими проблемами, обманул людей. Обещал
ведь пенсии увеличить, а потом объявил, что
нет такого закона. Разве он не знал об этом,
когда рвался к власти? Надеюсь, что будущий
глава и его команда окажутся не такими без-
различными и равнодушными, будут прислу-
шиваться к мнению простых людей, пользо-
ваться уважением не только среди населения,
но и окружных властей.

Лариса
Геннадьевна
Быкова:
– Я – многодет-

ная мама и стою в
льготной очереди
на жилье, пример-
но 2873 по счету. Я
считаю, что это
«мертвая» очередь,
так как просто оста-
новилась на одном
месте. Буду обра-
щаться в Москву, в Ханты-Мансийск к губер-
натору. Хотелось бы его поддержки. Нам ну-
жен глава, который будет на хорошем счету у
региональных властей, чтобы мы могли чув-
ствовать постоянную связь с округом, их по-
мощь. И будущий мэр должен обязательно
любить наш Мегион. Он должен быть близ-
ким к народу, потому что со стороны чинов-
ников сегодня нет этого сострадания, жела-
ния вникнуть в проблему. Конечно, хочется
хороших перемен.

Подготовила Лиана СВЕТЛАНОВА.
 Фото Василия ПЕТРОВА.

Галина
Николаевна:
– У нас весной и

осенью на тротуа-
рах всегда лужи.
Судя по тому что
при прежнем главе
города эта пробле-
ма не решалась,
пешком по городу
бывший мэр не хо-
дил, а значит, и до
забот простых лю-
дей ему не было никакого дела. Считаю, что
все злободневные проблемы Мегиона может
решить лишь тот, кто живет здесь и пользу-
ется заслуженной поддержкой людей.

 Елена:
– Меня как бу-

дущую мать инте-
ресует в первую
очередь проблема
с нехваткой мест в
детских садах.
Мамы с детьми
стоят в очередях по
полтора-два года.
Такие вопросы
должен решать
грамотный градо-
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

Принят закон, облегчающий
жизнь всем работающим пенси-
онерам: теперь им не нужно еже-
годно обращаться в Пенсионный
фонд с заявлением о перерасче-
те пенсии.

Суть проблемы проста: если
пенсионер продолжает работать,
с его зарплаты удерживаются
страховые пенсионные взносы.
Следовательно, его пенсия долж-
на регулярно корректироваться в
сторону увеличения с учетом по-
ступивших средств, что, соб-
ственно, и происходило у боль-
шинства работающих пенсионе-
ров. Правда, чтобы пересчитать
себе пенсию, до сих пор пенсио-
неру необходимо было раз в год
принести в свое отделение Пен-
сионного фонда письменное за-
явление.

Но проблема, с которой до сих
пор сталкивались все работающие
пенсионеры, заключалась не толь-
ко в том, что им приходилось еже-
годно посещать Пенсионный

ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

ПОДАРИТЬ
РЕБЕНКУ
НАДЕЖДУ

13 июля в городской поли-
клинике открывается благотво-
рительная выставка-продажа
детских рисунков и поделок. Их
авторы – малыши, страдающие
тяжелым недугом – онкологи-
ческим заболеванием крови.

Для этих людей нет чужой
беды и чужих детей. Для них не
существует слов «нет или невоз-
можно», когда речь идет о лю-
дях, нуждающихся в поддержке.
Они – это активисты мегион-
ской некоммерческой обще-
ственной организации «Мега-
Плюс». Эти люди делают неиз-
меримую по своей значимости
работу: помогают понять, что
каждый из нас может внести
свой вклад в решение соци-
альных проблем. И для этого
вовсе не нужно обладать огром-
ным состоянием или властью, в
большинстве случаев достаточно
лишь быть неравнодушным.
Именно к этому призывают
представители общественной
организации всех горожан.

13 июля в городской поли-
клинике открывается уникаль-
ная выставка творческих работ,
авторы которых – мальчишки и
девчонки, на чью долю выпали
тяжелейшие испытания. Это ма-
лыши, страдающие онкологи-
ческим заболеванием крови.
Очень часто исцеление этих де-
тей зависит не только от профес-
сионализма врачей, но и финан-
совых возможностей их родите-
лей. Не секрет, что и само лече-
ние, и реабилитационный пери-
од требуют огромных средств.
Безусловно, у нас в стране суще-
ствуют благотворительные фон-
ды, есть программы государ-
ственной поддержки, но… этого
не всегда оказывается достаточ-
но. Дети нуждаются во многом:
от дорогостоящих препаратов до
игрушек. И помочь им теперь
может каждый. Достаточно по-
сетить выставку творческих ра-
бот и приобрести одну из них.
Все собранные средства напра-
вят нуждающимся в особой за-
боте малышам.

Выставка будет работать с 13
по 19 июля в городской поли-
клинике.

 Елена ИЛЬИНА.

П Е Р Е РА С Ч Е Т
Б Е З  П Р О В О Л О Ч Е К

фонд, стоять в очередях. Порядок
расчета был таким, что очередное
заявление принималось не рань-
ше, чем через 12 месяцев после
предыдущего перерасчета, а пен-
сия в новом повышенном объеме
назначалась через месяц после по-
дачи заявления. В результате один
месяц каждый год «выпадал», и
пенсия увеличивалась не строго
ежегодно, а в лучшем случае через
каждые 13 месяцев. Что, есте-
ственно, вызывало массу нарека-
ний со стороны пенсионеров.

Вновь принятый закон все эти
вопросы снимает: теперь перерас-
чет будет автоматическим на 1 ав-
густа каждого года.

«Данный закон вводит меха-
низм автоматической корректи-
ровки пенсий работающим пен-
сионерам, которых у нас 10 мил-
лионов человек,  – сообщил
«Российской газете» директор
департамента развития социаль-
ного страхования и государ-
ственного обеспечения Мин-
здравсоцразвития России Сергей

Афанасьев. – Он существенно
упростит процедуру перерасчета.
Размер страховой части трудовой
пенсии по старости или инва-
лидности у каждого пенсионера
индивидуален и зависит от объ-
ема взносов, перечисленных за
него работодателем в Пенсион-
ный фонд России.

Если пенсионер продолжает
работать, то на его индивидуаль-
ный счет в Пенсионном фонде ра-
ботодатель продолжает перечис-
лять страховые взносы, которые,
естественно, формируют пенси-
онные права. В том числе право на
перерасчет размера пенсии с уче-
том дополнительно поступивших
взносов, если пенсионер работал
не менее чем 12 месяцев со дня ус-
тановления пенсии.

До сих пор, чтобы реализовать
эти права, работающим пенсио-
нерам ежегодно приходилось об-
ращаться в отделение Пенсионно-
го фонда и писать заявление о пе-
рерасчете пенсии. Понятно, что,
к сожалению, были такие случаи,

когда человек либо забывал, либо
обращался за перерасчетом в бо-
лее поздние сроки, чем имел пра-
во на повышение размера пенсии.

Теперь начиная с этого года пе-
рерасчет будет происходить авто-
матически. То есть 1 августа каж-
дого года автоматически будет
проводиться корректировка пен-
сии на основании сведений о сум-
ме страховых взносов, поступив-
ших в Пенсионный фонд».

«Заявительный порядок пере-
расчета страховой части трудовой
пенсии для отдельных категорий
граждан, например федеральных
государственных гражданских
служащих, сохранится, – поясни-
ла «РГ» заместитель начальника
департамента общественных свя-
зей ПФР Татьяна Миляева. –
Кроме того, пенсионер сможет
лично обратиться с заявлением в
Пенсионный фонд, если захочет
произвести перерасчет не с 1 ав-
густа, а на другую дату».

 «Российская газета»,
№ 4943 (119) от 2 июля 2009 г.

И Н С П Е К Т О Р
ПО РЕГЛАМЕНТУ

С 1 сентября нынешнего года
весь инспекторский состав
ГИБДД должен контролировать
дорожное движение и следить за
его безопасностью по новым
правилам. Оформлять наруше-
ния и аварии, отстранять от уп-
равления автомобилем и на-
правлять на медосвидетельство-
вание водителя, и даже пред-
ставляться сотрудники ДПС будут
по регламенту. Полностью этот
документ был опубликован в
«Российской газете».

С какой стороны
подходить к машине

В регламенте расписано, с чего
должно начинаться общение меж-
ду инспектором и водителем и как
оно должно проходить. Инспек-
тор обязан представиться, назвав
свою должность, специальное
звание и фамилию, после чего
кратко сообщить причину и цель
обращения. Заметьте, теперь он
не должен отдавать честь участни-
ку дорожного движения. Это тре-
бование не вошло в регламент не
из-за того, что граждане недо-
стойны такого жеста. Просто с
жезлом в руке выполнить это фор-
мальное приветствие довольно
затруднительно. А это, в свою оче-
редь, было поводом для некото-
рых принципиальных водителей
жаловаться на инспектора, не вы-
полнившего все церемониальные
действия.

О взаимоотношениях сотруд-
ников с участниками дорожного
движения сказано так: они «дол-
жны основываться на строгом со-
блюдении законности, четком ис-
полнении своих обязанностей,
сочетании решительности и
принципиальности в предупреж-
дении и пресечении правонару-

шений с внимательным и уважи-
тельным отношением к гражда-
нам». По требованию автовла-
дельца или пешехода инспектор
обязан предъявить удостоверение,
не выпуская его из рук.

Один из вечных споров: обязан
ли водитель выходить из машины,
а уж тем более садиться в патруль-
ный автомобиль. В документе
прописано даже, с какой стороны
инспектор должен подходить к ав-
томобилю: «Обращение к водите-
лю должно осуществляться, как
правило, со стороны места нахож-
дения водителя. При наличии
объективных обстоятельств (угро-
за личной безопасности при на-
хождении на проезжей части, заг-
рязненность дорожного покрытия
и других) сотрудник вправе обра-
титься к водителю с противопо-
ложной стороны».

Инспектор может предложить
водителю выйти из машины для
того, чтобы устранить неисправ-
ность, при наличии у водителя при-
знаков опьянения, для проведения
сверки номеров с документами, для
проведения личного досмотра, ос-
мотра или досмотра транспортно-
го средства и груза, а также, когда
требуется его участие в осуществле-
нии процессуальных действий,
оказании помощи или когда его
поведение создает угрозу личной
безопасности сотрудника.

Предложить пройти в автомо-
биль или в служебное помещение
инспектор может только тогда,
когда его участие необходимо для
оформления процессуальных до-
кументов.

Засада в законе

Очень много было споров о за-
садах – так называемом скрытом
контроле. В регламенте прописа-

но: «Контроль за дорожным дви-
жением с использованием транс-
портных средств, не относящих-
ся к патрульным автомобилям
Госавтоинспекции, не допускает-
ся». Здесь же разъясняется, что
патрульный автомобиль – это
транспортное средство Госавтоин-
спекции, на наружной поверхно-
сти которого нанесена специаль-
ная цветографическая схема, обо-
рудованное стационарными уст-
ройствами для подачи специаль-
ных звуковых и световых сигна-
лов, включенное в установленном
порядке в постовую ведомость.

К патрульным автомобилям
также отнесены и автомобили
скрытого контроля – без специ-
альной окраски. Но если раньше
сотрудники могли осуществлять
остановку участников движения
на них, то сейчас это возможно
только при применении автомо-
билей со спецокраской, либо со-
трудником в форменной одежде.

Осмотр под угрозой
досмотра

Это, пожалуй, первый доку-
мент, в котором четко прописана
разница между осмотром и дос-
мотром. Осмотр в данном случае
– это визуальное обследование
автомобиля и перевозимого груза.
Основанием для его проведения
могут быть ориентировки, указа-
ния в рамках спецмероприятий,
если есть подозрения, что груз не
соответствует документам, или
что есть неисправности, при ко-
торых эксплуатация машины зап-
рещена. Сверка номеров с доку-
ментами – это тоже осмотр. При
проведении осмотра никаких про-
цессуальных документов не со-
ставляется, за счет чего экономит-
ся время.

А вот если человек отказался от
осмотра, то ему грозит досмотр.
Он уже проводится с оформлени-
ем протокола и в присутствии двух
понятых.

В регламенте четко прописано,
каким образом проводится выяв-
ление нетрезвых водителей. Так,
например, после того как инспек-
тор утвердился в своих подозре-
ниях насчет того что водитель не-
трезв, он должен предложить ему
дыхнуть в алкотестер в присут-
ствии двух понятых. Если у инс-
пектора нет под рукой нужного
прибора, он обязан отвезти чело-
века на ближайший пост ДПС или
в какой-либо пункт милиции, где
этот измерительный инструмент
есть. Если алкотестер показал, что,
не все в порядке, а водитель с эти-
ми показаниями не согласен, то
его требуется направить на меди-
цинское освидетельствование.
Направлять туда можно тоже
только в присутствии двух поня-
тых. Направлять на медосвиде-
тельствование инспектор может,
если водитель отказывается вос-
пользоваться прибором, если он
не согласен с результатами и если
у инспектора есть подозрения, что,
несмотря на показания алкотесте-
ра, водитель все-таки нетрезв.

Примечательно, что в случае,
если врач установил, что водитель
трезв, инспектор обязан его дос-
тавить к машине.

Кстати, тема доставки водите-
ля – довольно интересна. Она еще
раз проявляется в пункте о задер-
жании транспортного средства.
Если машину задержали где-то на
трассе, то инспектор обязан ока-
зать содействие в доставке води-
теля до ближайшего населенного
пункта.

«Российская газета»,
№ 4946 (122) от 7 июля 2009 г.
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НиколайНиколайНиколайНиколайНиколай

МихайловичМихайловичМихайловичМихайловичМихайлович

с 13 июля по 18 июля

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.

УУУУУважаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!

В магазине «Нефтяник»
С Н И Ж Е Н Ы  Ц Е Н ЫС Н И Ж Е Н Ы  Ц Е Н ЫС Н И Ж Е Н Ы  Ц Е Н ЫС Н И Ж Е Н Ы  Ц Е Н ЫС Н И Ж Е Н Ы  Ц Е Н Ы

на кисломолочную продукцию.на кисломолочную продукцию.на кисломолочную продукцию.на кисломолочную продукцию.на кисломолочную продукцию.

Только в «Нефтянике» Вы можете

приобрести молочные продуктымолочные продуктымолочные продуктымолочные продуктымолочные продукты

по ценам ниже среднегпо ценам ниже среднегпо ценам ниже среднегпо ценам ниже среднегпо ценам ниже среднегородских!ородских!ородских!ородских!ородских!

Ждём Вас ежедневно с 9-00 до 20-00

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

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» со-
общает о наличии на складе запасов: насосно-компрессорной трубы
(НКТ) бывшей в употреблении, подлежащих реализации, и приглаша-
ет организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях при-
обретения насосно-компрессорной трубы (НКТ) бывшей в употребле-
нии содержится в предложении делать оферты № 0913, которое будет
предоставлено любому претенденту при обращении по указанным
ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «27» июля 2009 года 15
часов 00 минут (время московское).

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомнатааааа в общежитии в центре г. Уфы. СРОЧ-
НО. Тел. 8-961-045-78-27. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, 1 эт., ул. Советская.
25а, цена 1 млн 100 тыс. Тел. 8-950-524-74-09,
8-904-460-49-47. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Ленина. Тел. 8-904-479-
90-10. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в кап. фонде, р-н «Адрии», вариан-
ты. Тел. 8-951-973-06-19. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Строителей, 70 кв. м. Тел.
2-13-20, 64-935. (3-3)

Две смежных квартиры:Две смежных квартиры:Две смежных квартиры:Две смежных квартиры:Две смежных квартиры: 2-комн. кв. площадь
49 кв. м и 1-комн. кв. площадью 31,3 кв. м, в
кап. фонде, 2 эт., дачный участок – сад, огород,
в г. Темникове (Мордовия), или меняется на
квартиру в г. Мегионе или п. Высокий. Тел.
8-950-520-04-18. (3-2)

Дачный участДачный участДачный участДачный участДачный участококококок на Оби – дом и гараж из шла-
коблоков. Тел. 2-13-20, 64-935. (3-3)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок ок ок ок ок в СОТ «Симбирка», прива-
тизированный, незатапливаемый, 10 сот., 3 км
от города. Тел. 3-47-61, 8-904-479-67-18. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в черте города, дом, про-
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок СОТ «Светлоозерное», 11
сот. 16 км мегионской дороги. Тел. 55-43-13,
8 (3466) 27-16-94. (3-2)

Дом,Дом,Дом,Дом,Дом, 80 кв. м, летняя кухня, гараж, подвал, 6
сот. земли, в г. Керчи, Крым, 15 мин. от моря.
Тел. 8-904-479-90-10. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Подземник», дом, баня, теплица,
свет, вода. Тел. 63-347. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Геолог» 3 км НВ дороги , 2-эт. дом,
меблирован, покрыт металлопрофилем, печь,
баня, теплица, вода, свет, все насаждения.
Дорого. Тел. 8-950-528-49-30. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Кедровый» (5 км от памятника Але-
ши), 4 сотки, дом панельный с мансардой, по-
греб, теплица, вода, свет. Все посажено, посе-
яно. Тел. 45-29-67 (в НВ), 8-912-537-62-38,
8-912-937-51-25. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в Тюмени на 2-комн. кв. в кап. фон-
де с доплатой в Мегионе. Тел. 79-834. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в р-не «Золотого руно», АСБ, общ.
пл. 66 кв. м, 3-й этаж, водосчетчики, каб. ТВ,
телефон. На две 1-комн. кв. Или продается. Тел.
3-16-08, 3-27-44. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв.Сдается 1-комн. кв. в Тюмени. Тел. 8-904-456-
20-51. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 2-комн. кв. в р-не шк. № 4,
частично меблирована, цена 5 тыс. руб./мес.,
славянам. Тел. 8-904-479-76-69. (3-2)

Сдается 2-комн. кв.;Сдается 2-комн. кв.;Сдается 2-комн. кв.;Сдается 2-комн. кв.;Сдается 2-комн. кв.; комната посуточно Тел.
8-950-528-38-52. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дэо-Эсперо,Дэо-Эсперо,Дэо-Эсперо,Дэо-Эсперо,Дэо-Эсперо, 1997 г.в. Тел. 2-13-20, 64-935. (3-3)

ГГГГГайя,айя,айя,айя,айя, минивэн, 1999 г.в., цвет светло-серый,
ДВС-2 л, АКПП, климат-контроль + кондицио-
нер, телевизор, камера заднего вида, парко-
вочник, два люка, магнитола на 6 дисков. Цена
250 тыс. руб. Тел. 8-904-479-67-33. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
КапитКапитКапитКапитКапитальный гальный гальный гальный гальный гаражаражаражаражараж в кооперативе «Сигнал» око-
ло магазина «Ладья». Тел. 8-904-479-69-97. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ФортепианоФортепианоФортепианоФортепианоФортепиано «Петров». Тел. 2-13-20, 64-935. (3-3)

Панели Панели Панели Панели Панели утепленные с разобранного «бамовско-
го» дома в п. Высокий. Тел. 8-951-973-54-95. (3-2)

Игровая пристИгровая пристИгровая пристИгровая пристИгровая приставкаавкаавкаавкаавка «Playstation-2», в о/с, 30
дисков, 2 джойстика, карта памяти 8 Мб, цена
8 тыс. руб. Тел. 8-951-969-19-01. (3-2)

Клюква,Клюква,Клюква,Клюква,Клюква, 5 литров - 500 рублей. Тел. 8-950-524-
98-00. (3-1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
Беру на время оБеру на время оБеру на время оБеру на время оБеру на время отпускатпускатпускатпускатпуска и по другим причинам
собак, кошек и другую живность, а также до-
машние цветы на сохранение. Тел. 2-23-42,
8-962-138-56-84. (3-3)

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

УУУУУтеряно водительское утеряно водительское утеряно водительское утеряно водительское утеряно водительское удостдостдостдостдостоверениеоверениеоверениеоверениеоверение на имя
Закиева Загита Минкагаповича. Нашедшего
просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-
470-48-74. (3-3)

Найдена белая пушистНайдена белая пушистНайдена белая пушистНайдена белая пушистНайдена белая пушистая кошкаая кошкаая кошкаая кошкаая кошка в р-не
СОТ «Обь». Тел. 8-950-522-99-41. (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 требуются:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности.
Требования: высшее проф. обр. (проф. пере-
подготовка) по спец. «безопасность технологи-
ческих процессов и производств» или «охрана
труда, промышленная безопасность нефтега-
зодобывающих производств». Опыт работы по
направлению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр. по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности. Тел./факс:
4-73-67, 4-91-97.
В планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департамент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-
МНГ» МНГ» МНГ» МНГ» МНГ» на конкурсной основе требуются:
- ведущий экономист. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятиях ТЭК», опыт работы
по специальности не менее 5 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных мето-
дов экономического и финансового анализа.
- экономист 1 категории. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятиях ТЭК», опыт работы
по специальности не менее 3 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных мето-
дов экономического и финансового анализа.
- экономист 2 категории. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятиях ТЭК» опыт работы

по специальности не менее 3 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных мето-
дов экономического и финансового анализа.
Предложения направлять по факсу: 4-21-09.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Начальник отдела кадров. Стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
3. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
4. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях не менее 5 лет.
5. Руководитель группы ОТиЗ. Требования: выс-
шее проф. (эконом.) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет в должности экономиста по труду.
6. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требования:
высшее проф. обр. (юридическое, управление
персоналом), стаж работы не менее 3 лет.
7. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. (инженерно-
техническое) обр. и стаж работы в должности
не менее 2 лет.
8. 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.
9. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
10. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф. обр. и стаж работы - не менее 3 лет в
энергетической отрасли.
11. 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.
12. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
13. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр., без предъявле-
ния требований к стажу.
14. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
15. Техник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
16. Начальник участка, мастер участка по об-
служиванию грузоподъемного оборудования.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
17. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
18. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (экономи-
ческое или инженерно-экономическое) обр. и

стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
19. Начальник службы ЛЭП. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы на
инженерно-технических и руководящих долж-
ностях не менее 3 лет.
20. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр. по профессии, стаж работы.
21. Слесарь-электрик 5 р. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
22. Электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик
5 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
23. Водитель вездехода 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 стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 4-15-22.
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» требуется
фельдшер для работы по сменному графику на
здравпунктах месторождений. Обращаться:
г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел. 8 (34663) 4-32-12,
4-32-65.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- ведущий инженер-энергетик.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
в требуемой должности не менее 3 лет;
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35.
Резюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
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
общественного питания». Тел. 3-62-84.

Уважаемые коллеги,
Владимир Дмитриевич Слухай,

Петр Алексеевич Захарин,
Валерий Андреевич Никоноров,

Берды Ходжамамедович
Бабаниязов,

Петр Алексеевич Микрюков,
Владимир Самуилович Конопко,
Александр Валерьевич Васильев,
Анатолий Васильевич Рыжков,

Александр Сергеевич Мещеряков,
Юрий Юрьевич Медведев,

Виктор Николаевич Гораев,
Геннадий Павлович Зорин,

Аурел Пантелеймонович Доника,
Павел Иванович Кашицын,

Владислав Владимирович Гаченко,
Ибрагим Мовладович Докалов,

Геннадий Владимирович Колков,
Александр Владимирович Тарасов,

Евгений Александрович
Андрейченко,

Кахриман Гаджимагомедович
Алимирзоев,

Андрей Владимирович Серов,
Рафис Минеханович Гарифуллин,

Олег Михайлович Ожован,
Сергей Александрович Иванов,
Валерий Иванович Овсянников,
Роман Владимирович Тараненко,
Василий Геннадьевич Матвиенко,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем чудесных минут,

прекрасных мгновений,
Во всем процветанья, удач,

вдохновенья.
Чтоб звонко счастливое

сердце стучало,
И каждое утро улыбкой встречало!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Василия Васильевича Химичук
поздравляем с днем рождения!

Желаем никогда не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, бодрости и счастья.

Коллектив УКК.

Ольгу Алексеевну Русских
поздравляем с днем рождения!

Счастья большого, как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной,
Нежности легкой, как зелень берез,
Все, что задумано, чтобы сбылось.

Коллектив общ. № 10
управления «Соц-нефть».

Антонину Александровну Куклину
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет с самого утра
Хорошим настроение
И много счастья и добра
Подарит день рождения.

Коллектив общ. № 10
управления «Соц-нефть».

Сергея Николаевича Незнамова
поздравляем с юбилеем!

Желаем мира и тепла,
Друзей хороших и добра,
Здоровья крепкого на век
Всего, чем счастлив человек.

Геннадий, Наталья, дети.

Дениса и Светлану
поздравляем

с днем бракосочетания!
Желаем вам всего самого

наилучшего во всем.
Пусть эта свадебная сказка
Продлиться много-много лет,
Пусть понимание и вера
Несут вам мир, любовь и свет!

Родители, родные, друзья.


