11 сентября 2009 г.
пятница
№ 35 (839)

ОБЪЕКТИВНО
О ГЛАВНОМ
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ДАТА

ДОРОГА
ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ

СОХРАНЯЯ
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ
стр. 3

Транспортники
отметили
юбилей
предприятия

ВЕЧЕР ПАМЯТНЫХ
ВСТРЕЧ
стр. 3

Вместе с «Мегионнефтегазом» свой 45-летний юбилей
также отметило первое транспортное предприятие Мегиона.
4 сентября на торжественном
собрании, посвященном этому
знаменательному событию, состоялось награждение лучших
работников общества с ограниченной ответственностью «АвтоТрансСервис».
За плечами этих людей сотни
километров промысловых дорог
через непроходимую тайгу, болотные топи. Транспортники по праву гордятся тем, что в каждой добытой тонне нефти есть немалая
доля их труда. Наряду с нефтяниками они также отметили 45 лет
трудового пути предприятия. В
том, что совпали два юбилея, ничего случайного нет.
– Мы бы не смогли разведать
здесь черное золото, добыть его,
если бы не транспортники, – отметил в своей поздравительной
речи генеральный директор ОАО
«СН-МНГ» Юрий Шульев. – Часто говорят, что нефть на конце
долота. А ведь именно от вас –
людей, которые занимаются перевозкой, доставкой грузов, зависит
многое в нашей работе. Специалисты, которые трудятся на промыслах, на буровых, понимают,
насколько важно сотрудничество
с хорошими транспортниками,
профессиональным транспортным коллективом.
Окончание на стр. 2.
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45 ЛЕТ МНГ

ПРАЗДНИК ЛЮБИМОГО ГОРОДА
«Мегионнефтегазу» – сорок пять лет
День работников нефтяной и газовой промышленности, совпавший
с 45-летним юбилеем ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», – праздник
для всего города. Мегионцы встретили его радостно и торжественно.
Несколько тысяч горожан собрались 4 сентября на площади ООО «НефтеСпецТранс», чтобы поздравить друг друга с большим праздником и
отметить трудовые достижения лучших представителей трудовых коллективов акционерного общества и дочерних предприятий.
Торжественное собрание, посвященное Дню нефтяника, впервые проходило под открытым небом. Такое решение было принято
неслучайно, ведь праздник в этом
году особенный – юбилейный.
Поэтому чествование лучших работников ОАО «СН-МНГ» должно быть ярким и запоминающим-

ся событием в жизни всего города,
становление и расцвет которого
произошел именно благодаря развитию нефтедобывающего производства.
На торжества в Мегион приехали высокие гости. В праздничной
церемонии приняли участие руководители предприятий холдинга

«Славнефть» из Ярославля, Красноярска и Сургута. Делегацию
ОАО «НГК «Славнефть», которая
также отмечает 15-летний юбилей,
возглавил президент компании
Юрий Суханов. Для награждения
лучших представителей ОАО «СНМНГ» и его дочерних обществ он
поднялся на сцену. Шестерым нефтяникам присвоены звания «Почетный нефтяник» и «Почетный
работник топливно-энергетического комплекса». Еще двоим глава холдинга вручил знаки «Герой
труда НГК «Славнефть».
– Я вас поздравляю с Днем нефтяника и 45-летием «Мегион-

нефтегаза». Это значительная дата,
и юбилей предприятия вы встречаете успехами и достижениями в
работе, – сказал в приветственном
слове Юрий Суханов. – Не снижайте производственных показателей, цените свой труд, уважайте
ветеранов, гордитесь тем, что вы
живете в городе Мегионе.
В честь профессионального
праздника и 45-летия «Мегионнефтегаза» работникам предприятия также объявлена благодарность Министерства энергетики
РФ и присвоены почетные звания
«Ветеран труда ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз». Всего на глав-

ную сцену праздника в этот день
поднялись более 20 человек.
– «Мегионнефтегаз» славится
своими людьми – настоящими профессионалами. Сегодня заслуженные награды получили лучшие из
лучших, – сказал генеральный директор ОАО «СН-МНГ» Юрий Шульев. – Мы равняемся на этих специалистов. Здесь присутствуют операторы, машинисты, слесари, технологи, буровики, транспортники. Вы
видите, люди скольких профессий
заняты в процессе нефтедобычи. Я
всех благодарю за мастерство и преданность родному предприятию.
Окончание на стр. 2.
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«Мегионнефтегазу» – сорок пять лет

Окончание. Начало на стр. 1.
Акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» на протяжении всей своей истории играет значительную роль в социально-экономическом развитии не только Мегиона, но и всего округа. Благодаря мегионским нефтяникам на карте Югры появились
новые города и дороги. И сегодня ОАО «СНМНГ» является гарантом стабильности благополучия в регионе. Поэтому 45-летний
юбилей предприятия одинаково важен как
для мегионцев, так и для всех жителей
ХМАО. От имени окружных властей мегионских нефтяников поздравил заместитель
председателя правительства ХМАО – Югры
по вопросам недропользования и ТЭК Владимир Карасев. Четверо работников получили благодарственные письма и почетные грамоты губернатора округа.
– Позвольте от имени губернатора ХантыМансийского округа поздравить вас с Днем
нефтяника, 45-летием «Мегионнефтегаза» и
15-летием «Славнефти», – обратился к участникам праздника Владимир Карасев. – День
нефтяника действительно становится всенародным праздником, потому что нефть – не
только наше богатство. Это могущество и благополучие населения всей страны, оборона и
безопасность государства. В Югре в прошлом
году добыто 276 миллионов тонн нефти. Если
сравнивать, то эта цифра составляет 56 процентов российской нефти, 7,8 процента –
мировой добычи. Мы смогли добиться таких
достижений во многом благодаря вашему самоотверженному труду, ведь каждая 13 – 14-я
тонна югорской нефти добыта мегионцами.
Отдельные слова поздравлений и благодарности в адрес нефтяников и ветеранов отрасли прозвучали от мегионской Думы. За
свой безупречный труд трое работников ОАО
«СН-МНГ» получили почетные грамоты городского парламента. Вручая награды, председатель Думы подчеркнул, насколько значителен вклад коллектива градообразующего предприятия в благополучие Мегиона.
– Сегодня «Мегионнефтегаз» является не
только одним из лидеров нефтяной отрасли
России, но и крупнейшим предприятием,
которое ведет социально ориентированную
политику, – сказал Владимир Бойко. – Сотни миллионов рублей, инвестируемых в социальную сферу нашего города, направляются на реализацию важнейших программ –
поддержку детей и молодежи, пропаганду
спорта и здорового образа жизни, сохранение культурного и духовного наследия.

На празднике
собралось свыше
шести тысяч мегионцев

Тружеников Мегиона поздравляет заместитель председателя правительства Югры
по вопросам недропользования и ТЭК В.И. Карасев

Собрание работников ОАО «СН-МНГ» и
его дочерних обществ, посвященное Дню
нефтяника, прошло под знаком двух юбилеев, что придало особую торжественность
событию. На этой высокой ноте прошел и
весь праздничный вечер. Заряд положительных эмоций и хорошего настроения получили и гости, и сами награжденные.
– Атмосфера на торжественном собрании
была замечательная, – поделился впечатлением слесарь по обслуживанию буровых
ООО «МУБР» Виктор Бегун, награжденный
Благодарственным письмом губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. – Приятно было чувствовать поддержку большой аудитории. Сюда смогли прийти многие мои друзья и коллеги. Хорошо,

что именно так отметили труд нефтяников.
Очень празднично и торжественно получилось.
Настоящим подарком всем горожанам
ко Дню работников нефтяной и газовой
промышленности стал грандиозный концерт звезд российской эстрады. Самые известные исполнители и музыкальные коллективы – группы «Лесоповал», «Самоцветы», «Фабрика», «Дискотека авария» и Олег
Газманов – порадовали зрителей своими
выступлениями.
Но подарки от предприятия-юбиляра
на этом не закончились. Уже стало хорошей традицией разыгрывать на концерте
призы, предоставленные «Мегионнефтегазом». Участникам конкурсов необходимо

Генеральный директор ОАО «СН-МНГ»
Ю.В. Шульев вручает высокую награду
начальнику НГП-6 Аганского НГДУ
А.В. Шаталову

было проявить смекалку, творческие способности и спортивную подготовку. Самые
артистичные и полюбившиеся публике стали обладателями ценных подарков. Цифровую фоторамку вручили очаровательной
Елене Матвеевой, экономисту ООО
«МУБР». Музыкальный центр на радость
родителям и себе выиграла юная танцовщица Екатерина Божик. А главный приз –
LCD-телевизор – достался водителю вездехода из ООО «НефтеСпецТранс» Анатолию Мишину.
– Великолепный праздник сегодня. Отличный концерт. Настроение у всех друзей,
которые со мной пришли сюда, чудесное. А
еще и приз получилось выиграть. Неожиданно и приятно. Спасибо всем организаторам, – сказала Елена Матвеева.
Зрители, собравшиеся на концерте, а их
было порядка 6 тысяч, ждали фейерверка.
И вот, когда небо стало достаточно темным,
а эмоции людей, наоборот, наиболее яркими, огненная феерия захватила внимание
всех и каждого. Десятки залпов праздничного салюта возвестили на весь город, что у
нефтяников профессиональный праздник,
а «Мегионнефтегаз» отмечает 45-летний
юбилей.
День нефтяника ждали целый год не напрасно. Торжественность официальных мероприятий плавно переросла в широкое народное гуляние. До поздней ночи люди не
уходили с площади ООО «НСТ». Впечатления от выступлений популярных артистов
и великолепия салюта, яркие эмоции и заряд бодрости сохранятся надолго.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Транспортники отметили юбилей предприятия
Окончание. Начало на стр. 1.
География производственной
деятельности ООО «АТС» сегодня
– это территория двадцати семи
нефтегазовых месторождений. Девяносто пять тысяч километров –
ежедневный пробег автотранспорта. В общей сложности шоферское
братство насчитывает в своих рядах более полутора тысяч работников. В честь юбилея предприятия
и празднования Дня работников
нефтяной и газовой промышленности лучшие транспортники
были отмечены наградами, включая правительственные. Так, по
итогам года высокое звание «Почетный нефтяник РФ» присвоено
машинисту бульдозера ООО «АТС»
Владимиру Петрушину. Почетную
грамоту Министерства энергетики
РФ получил начальник автоколон-
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ны № 2 Андрей Якунин. А также
благодарность Министерства
энергетики РФ объявлена водителю автоколонны № 2 Владимиру
Горбунову. Награды федерального
уровня достойным работникам
вручил президент ОАО «НГК
«Славнефть» Юрий Суханов.
– В этот день можно вспомнить
все самое лучшее, все, что начиналось 45 лет назад. У кого-то за это
время выросли дети, появились
внуки. Вы делаете историю здесь
и сейчас, в этом месте. Мы с гордостью вспоминаем о том, что
было достигнуто, и что еще предстоит нам сделать, чтобы славная
история предприятия продолжалась, – обратился к виновникам
торжества Юрий Суханов.
На празднике заслуженные работники автотранспортного предприятия были отмечены почетными гра-

мотами, благодарственными письмами ОАО «СН-МНГ», ООО «АТС».
Особое внимание – ветеранам.
Людям, которые стояли у истоков
создания автотранспортного предприятия, первопроходцам дорог

Баграса, Агана, Самотлора, Покура и других известных месторождений Среднего Приобья.
К примеру, мегионец Федор
Иванович Черняк начинал свой
трудовой путь еще в середине 60-х

годов в Игримской автотракторной конторе. Более 30 лет он проработал на предприятии трактористом. Прекрасно помнит времена,
когда по зимнику добирались до
Агана почти целый рабочий день.
И как в глухом северном краю на
месте болот и грязи появлялись
асфальтированные дороги. На
юбилейное собрание Федор Иванович пришел вместе с супругой,
которая также в свое время работала в «АТС».
Под аплодисменты присутствовавших в зале представители молодого поколения транспортников
вручили ветеранам подарки. А также адресовали старейшим работникам предприятия много теплых
слов благодарности и признательности.
Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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СОБЫТИЕ

ГОРОДСКИЕ БУДНИ

СОХРАНЯЯ
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

ПОДАРКИ
ШКОЛЬНИКАМ
В последнюю субботу августа у жителей Мегиона могло
возникнуть впечатление, что
сборная России по футболу выиграла чемпионат мира. По городским дорогам шествовала
колонна автомобилей с флагами. Однако, как выяснилось,
это не футбольные фанаты радовались победе. Это молодогвардейцы отправились вершить добрые дела. В канун нового учебного года в Мегионе
прошла благотворительная акция «Собери ребенка в школу».

В минувшую пятницу после резкого похолодания столбик термометра вновь пошел вверх. Над Мегионом и Нижневартовским районом опять засветило солнце. Такие перемены в погоде жители деревни Вата назвали не иначе как добрым знаком. Ведь именно в этот
день в сельской глубинке состоялось открытие храма-часовни Святителя Николая Чудотворца. Строительство духовного объекта профинансировало ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Строительство храма-часовни в
деревне Вата имеет свою историю.
Он был построен еще в дореволюционные времена. Но в период
смены политического устройства
нашего государства часовня была
уничтожена. В те годы, если
вспомнить, многие святые объекты разрушали и разоряли. Подвергались гонениям, физическому
уничтожению и сами священнослужители. К счастью, все это в
прошлом. И сегодня, напротив,
идет возрождение духовных традиций.
Так, спустя 90 лет жители деревни Вата обратились с просьбой о
строительстве храма к главе Нижневартовского района Борису Саломатину. По благословению архиепископа Тобольского и Тюменского Димитрия и при финансовой
поддержке ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» было принято решение начать строительство храма-часовни. Буквально год назад
состоялась торжественная церемония закладки первого камня, был
установлен крест, и начались рабо-

ты. На возведение храма-часовни
нефтяники выделили около 27
миллионов рублей.
И вот, 4 сентября часовня приняла первых прихожан.
– Восстановлена историческая
справедливость, завершено строительство храма-часовни, – отметил
в своем выступлении Борис Саломатин. – Это важное событие для
жителей Ваты, всего района свершилось благодаря доброй воле нефтяников. Низкий поклон всем,
кто приложил к этому руку и душу
и за очень короткий промежуток
времени воздвиг это культовый
объект.
По словам Бориса Александровича, сегодня в районе есть храмы
в Новоаганске, Излучинске, Агане, в ближайших планах начнется
строительство часовни в Большетархово, храма в Ларьяке. Благодаря плодотворному сотрудничеству
Нижневартовского района и ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
долгожданная часовня появилась и
в деревне Вата. Прекрасный подарок к 140-летию деревни.

– Мы очень рады, что строительство завершено, и на этой прекрасной югорской земле появился еще один памятник нашей духовности и нравственности, – обратился к жителям и гостям деревни президент ОАО «НГК «Славнефть» Юрий Суханов. – Благодаря труду всех нефтяников, которые работают в нашей компании,
мы восстанавливаем то, что было
когда-то утрачено.
Храм-часовня построен, и в
честь этого события нефтяники
приготовили прихожанам еще
один подарок – икону, которая накануне была освящена в Храме
Гроба Господня в Иерусалиме –
главной святыне христианского
мира. Этот ценный дар сельчанам
передал генеральный директор

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Юрий Шульев.
Сельская жительница Тамара
Великородова проживает в Вате
уже более 40 лет. Она и сама, будучи директором местного музея,
приложила немало усилий для возрождения православных святынь
края. Молодому поколению сельчан, говорит Тамара Владимировна, очень повезло.
– С этого дня здесь начнется
возрождение духовных традиций,
культуры наших предков, – отметила Т. Великородова. – Уверена,
что люди со временем станут добрее, чище, светлее. Сегодняшнее
событие для нас огромный праздник.
Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

ВЕЧЕР ПАМЯТНЫХ ВСТРЕЧ
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» широко отпраздновало 45-летний юбилей и День работников нефтяной и газовой промышленности. Одним из главных и ставших уже традиционным мероприятием
по праву считается торжественный вечер для ветеранов производства. Заслуженные нефтяники, чьим трудом на протяжении десятилетий ковалась слава предприятия, собрались за праздничным столом в канун Дня нефтяника.
В основе успешной деятельности акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» лежит
труд нескольких поколений нефтяников. Благодаря нынешним
ветеранам производства, пенсионерам ОАО «СН-МНГ» получил
устойчивый фундамент для дальнейшего развития. В адрес нефтяников-первопроходцев в этот день
прозвучали самые добрые слова
благодарности за трудовые успехи
и высокое мастерство, за ответственное отношение к делу и за
прекрасные традиции, лучшие из
которых поддерживаются на предприятии и сегодня.
Праздничный вечер для пенсионеров ОАО «СН-МНГ», еже-

годно организуемый в честь Дня
нефтяника – это прежде всего
встречи друзей. На торжество
приходят не просто коллеги, а
настоящие соратники. История
жизни каждого из них тесно связана с «Мегионнефтегазом». В
условиях бездорожья и сурового
климата именно эти люди закладывали основы производства в
Мегионе.
– Я работал в «Мегионнефтегазе» с самого его основания, – рассказывает ветеран труда ОАО «СНМНГ», в прошлом оператор по добыче нефти и газа Александр Новосельцев. – Помню, как отправляли первую тонну нефти с Баграса. Радовался вместе со всеми, ког-

да провожали первую баржу с мегионской нефтью на Омский нефтеперерабатывающий завод. И я
горжусь тем, что нашему предприятию исполнилось 45 лет. Это значит, мы не зря преодолевали трудности, прикладывали все силы для
развития производства.
Воспоминания ветеранов – это
история предприятия, свидетельства трудовой доблести мегионских нефтяников.
– Мы приехали сюда, когда
здесь еще ничего не было, только проект разработки месторождения на 20 скважин, – вспоминает Александра Дмитриева, ветеран труда РФ, бывший руководитель управления капитального
строительства. – С этого и началось строительство. Запуск каждого нового объекта – скважины,
трубопровода, ДНС, КНС – всегда являлось событием высокой
значимости. И сейчас посмотрите, на каком высоком технологическом уровне находится произ-

водственный процесс в «Мегионнефтегазе». За 45 лет пройден огромный путь развития. Приятно,
что предприятие нас, пенсионеров, не забывает и в очередной
раз организовало нам прекрасный праздник.
Вечер, посвященный Дню нефтяника, – это не разовая акция.
«Мегионнефтегаз» заботится о
своих самых почетных работниках
постоянно. Предприятие поддерживает работу общественных ветеранских организаций, берет на
себя обязательства по дополнительному пенсионному обеспечению работников посредством участия в негосударственном пенсионном фонде «Мега», дарит подарки и поздравления к праздникам. Внимание родного предприятия ветераны ценят, но главное,
как они отмечают, такие встречи
приносят радость общения с друзьями, с которыми переживали и
трудности, и яркие победы.
Елена НОВОСЕЛОВА.

В рамках акции молодогвардейцам предстояло развести школьные портфели для ребятишек из
многодетных, неполных, малоимущих семей. А это почти 180 адресов. Общественники приобрели
подарки на собственные средства,
заработанные летом в стройотрядах, на производстве. К примеру,
активистка «Молодой Гвардии»
Анна Грабовенко трудилась в муниципальном молодежном предприятии «Старт» специалистом по
работе с подростками. Вместе с
ними она летом облагораживала
территорию поселка Высокий.
В это субботнее утро мама троих детей Елена Бурдина не ожидала увидеть у себя на пороге гостей. Даже немного растерялась.
Зато подарок оказался кстати. Говорит, как раз собирались делать
покупки к новому учебному году.
Теперь необходимости приобретать школьный ранец для младшей дочери, которая пойдет во
второй класс, нет. Приятно, что
кто-то заботится, призналась жительница Мегиона. Дочурка
Александра, тем временем, не
скрывала свой восторг.
– Очень красивый рюкзак.
Особенно мне нравятся картинки, – говорит Саша Бурдина. –
Теперь в этом портфеле я буду
всегда носить пятерки.
О хороших отметках мечтают и
первоклашки из четвертой школы. Каждый из них в День знаний
также получил подарок от молодогвардейцев – ранец со школьными принадлежностями. В этом
году, кстати, четвертая школа, которая отмечает 25-летний юбилей, приняла в свои ряды рекордное количество первоклассников – почти две сотни.
В общей сложности молодогвардейцы, среди которых
школьники, студенты, представители работающей молодежи,
помогли собраться к школе почти трем сотням мегионских
мальчишек и девчонок.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА
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СПОРТ
МНЕНИЕ
Ирина Войтович, болельщица
футбольной команды нефтяников:
– Мы пришли болеть сегодня за
нашего сына – Евгения Войтовича,
который работает оператором
ДНГ в Ватинском НГДУ. То есть
мы за нефтяников, за «СлавнефтьМегионнефтегаз», за наше родное
предприятие. Шансы нашей сборной в товарищеском матче оцениваю как 50 на 50, но мы не теряем
надежды на победу. Верим в наших
друзей, коллег, сыновей. Впрочем,
какой бы ни был исход, все равно
отмечать праздник и нефтяники,
и муниципальные работники будут
вместе. Потому что город и нефть
– это единое целое. Это наша с
вами жизнь. Мы – за дружбу!
Андрей Добрынин, защитник
команды муниципальных организаций:
– Сегодняшняя игра – прекрасный праздник для всех нас. Радует погода. Посмотрите, болельщики все с улыбками ходят. Команды сыграли вничью. Думаю,
это закономерно. Да и не хотелось
бы в канун великого праздника
расстраивать нефтяников. На
самом деле сборная соперников достойная. Мы хорошо знаем друг
друга. Я рад, что победила дружба. Самое главное, что сыграли без
травм. Всех с праздником!

Спортивные торжества продолжили череду праздничных мероприятий, посвященных Дню нефтяника и 45-летию акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Накал страстей, море адреналина и масса сюрпризов ждали
в этот день мегионцев.

Борьба
только в спорте
Пятого сентября городская площадь вновь, как и в давние времена, превратилась в поле футбольное. На спортивной площадке
встретились команды нефтяников
и работников муниципальных
организаций.
Матч состоится при любой погоде – уверяли организаторы соревнований. К счастью, небесная

Победители Спартакиады–2009 – команда ООО «МНРС»

Бронзовый кубок
Спартакиады в руках
у представителя команды
ООО «Мегион-Сервис»

СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ
канцелярия в этот день оказалась
благосклонной. Дождя не было. К
середине матча даже выглянуло
солнце.
Команду нефтяников представляли работники Аганского и Ватинского НГДУ, а также дочерних
обществ ОАО «СН-МНГ»: «МНРС»,
«МУБР», «ТеплоНефть», «МегионСервис». Достаточно сильный состав у команды муниципалов –
представители управления по физической культуре и спорту, детскоюношеских спортивных школ и
других спортивных центров. Им
противостояли простые бурильщики, нефтедобытчики, энергетики,
которые также являются лучшими
игроками по итогам Спартакиады.
Наибольшее количество футболистов из «МНРС» и
управления буровых работ. ООО
«МУБР», кстати,
фавориты прошедших корпоративных соревнований
по футболу.
Несмотря на то,
что в течение первого тайма мяч
преимущественно
находился около
ворот нефтяников,
заставляя болельщиков наблюдать
за игрой, затаив
дыхание, первый
гол все же забил представитель команды «Мегионнефтегаза». Долгожданное очко родной дружине
принес полузащитник Иван Рапонов (в миру главный энергетик
ООО «ТеплоНефть»). Спортсмены-муниципалы на такую «дерзость» в свою очередь отреагировали ответным голом, сравняв счет
в первом тайме 1:1.
В общей сложности напряженная игра продолжалась ровно час.
Два тайма по 30 минут. Интрига со-

хранялась до конца состязаний. В
роли спортивного комментатора
матча выступил председатель
Думы Мегиона Владимир Бойко.
– Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшний футбольный матч
стал неким символом возрождения
старых добрых традиций, когда
весь город в канун Дня нефтяника
собирался на этом поле, и каждый
болел за свою команду. И чтобы
борьба нефтяников и представителей администрации города была
только в спорте, на этом футбольном поле, но не в жизни. Замечательно, что мы опять возвращаемся к этим традициям, – сказал спикер городского парламента Владимир Бойко.

риодически вместе тренируемся.
Матч хоть и товарищеский, но в
глубине души соперничество, конечно, есть…

Знай
наших

Спорт и труд
рядом идут – девиз этих людей.
Роман Краснопольский, экстПо традиции в
ремал из Екатеринбурга:
Спортсмены АУП ОАО «СН-МНГ» подняли кубки
преддверии своего
– В Мегионе мы первый раз.
за завоеванное «серебро» Спартакиады
профессиональПриехали вчера вечером, поэтому
ного праздника нефтяники подво- ряд им нет равных в турнире небыла возможность посмотреть годят итоги корпоративной Спар- фтяников.
род. На улицах чисто, народ достаВторое место у дружных предтакиады и чествуточно дружелюбный. Особенно поют лучших из луч- ставителей аппарата управления
радовало то, что в Мегионе есть
ших спортсменов. ОАО «Славнефть-Мегионнефтепарк для велосипедистов, роллеров
В этом году впер- газ». Во время награждения на раи скейтбордистов. Сегодня утром
вые церемония на- достях они нашли применение
как раз с ребятами там были и
граждения прохо- кубку – налили в него шампаночень остались довольны. У нас годила на площади ское и выпили. Отныне, говорят
род-миллионник, но подобного пар«НефтеСпецТран- управленцы, это станет традицией.
ка до сих пор нет. Мы рады, что
са», под открытым
Третье командное место в Спарприехали в Мегион – город нефтянебом. В общей такиаде нефтяников завоевали
ников. Потому что именно здесь
сложности по де- представители ООО «Мегионживут люди, от которых зависит
сяти видам спорта Сервис».
экономика всего нашего государПоздравить юбиляров с праздбыло вручено боства. Очень здорово, что мы здесь
лее двухсот наград. ником приехали гости из Екатепокатались, позанимались спортом,
Медали, кубки, ринбурга – шоу-группа «Диверпорадовали жителей своими экстспецпризы полу- сия», а также коллектив экстреремальными номерами.
чили не только по- малов «Гравити». Велобайкеры,
бедители Спарта- как и положено, прибыли в МеРавиль Петров, спортивный
киады, но и вете- гион со своими «железными коорганизатор команды АУП ОАО
Острый голевой момент
раны, судьи, орга- нями». Несмотря на сильный бо«СН-МНГ»:
Весьма символичным оказался низаторы. Все они – приверженцы ковой ветер, во время экстрим– Буквально три часа назад я
исход игры. По итогам двух тай- активного и здорового образа жиз- шоу ребята продемонстрировали
только прилетел из отпуска. Как
мов, несмотря на ожесточенную ни. На празднике спорта простые довольно сложные и опасные
говорится, попал с корабля на бал.
борьбу, победила все же дружба. ударники труда поднимались на трюки, заставив визжать от страСегодняшнее награждение мне запьедестал почета и чествовали их ха и восторга слабую половину
Счет 1:1.
помнится тем, что впервые его
– Нам для победы не хватило зе- словно именитых титулованных человечества.
проводят под открытым небом.
Впрочем, сами юные мегионленой травы, на песке все-таки тя- спортсменов – под фанфары и апЕще, смотрю, ребят-экстремаки тоже оказались не из робкого
жело играть, – поделился своими лодисменты.
лов пригласили. Мы довольны, что
Главную награду – командный десятка. С удовольствием соглавпечатлениями после матча капивзяли в этом году «серебро». Натан команды нефтяников, вратарь кубок победителя юбилейной шались участвовать в экстремальдеюсь, в новом сезоне выступим не
Эмиль Гуноев, он же помощник Спартакиады в этом году завоева- ных номерах, добровольно «лохуже. Команда у нас очень дружмастера ООО «МУБР». – А так, ко- ла сборная ООО «МегионНефте- жились под колеса» велосипедов.
ная и все у нее впереди.
манды равные. Все мы друзья. Пе- РемСервис». Уже второй год под- Велобайкеры в свою очередь настоятельно рекомендовали горожанам не пытаться повторить увиденные
трюки.
Праздник закончился.
Пройдет совсем немного
времени, и виновники торжества встретятся вновь на
беговых дорожках, в бассейне, на футбольном
поле, да и просто в трудовой жизни. Ведь впереди
очередной сезон Спартакиады, а значит, время новых побед и свершений.
Лиана СВЕТЛАНОВА.
Зрители экстрим-шоу не побоялись принять участие
Фото
Сергея ЛИПКИНА.
По законам жанра в товарищеском матче победила дружба
в опасных трюках
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«ЗАЧИСТКА» КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕГИОНА:
В ПОИСКАХ ВИНОВНОГО
Результаты проверки подписных листов кандидатов
могут привести к возбуждению уголовных дел
События, происходящие в избирательной комиссии Мегиона, привлекают внимание политически активных жителей города – а таких у нас немало. Еще бы, дело почти неслыханное: по городу шепотом передается информация, что все кандидаты, кроме «партийцев», отсеиваются комиссией из-за мелких, незначительных ошибок в подписных листах. Конечно, тут же нашлись местные «политологи», которые назвали
все происходящее «давлением партии власти», и даже «окружного руководства». Чтобы разобраться в этой
ситуации, мы попросили ее прокомментировать постоянного члена избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александра Анатольевича Суховершего, который в течение двух
дней наблюдал и участвовал в работе территориальной избирательной комиссии Мегиона.
– Александр Анатольевич, похоже, сбор подписей избирателей стал
непреодолимым препятствием для
большинства кандидатов. Это действительно настолько трудная
процедура?
– Что касается порядка сбора
подписей избирателей, то нормы
всех законов, которые регулируют
этот процесс, помещаются на половинке обычного листа бумаги. И в
них нет ничего сложного. Прочитай
кандидат внимательно 15 – 20 предложений, касающихся этого порядка; составь он образец заполнения
подписного листа; проинструктируй он внимательно своих сборщиков подписей – и не было бы никаких проблем. И примеры правильных действий кандидатов есть: Лещик, у которого только три с половиной процента неправильно оформленных подписей; Рыбкин, у которого меньше одного процента
брака; Зайцев, в чьих подписных
листах чуть больше пяти процентов
брака. Эти кандидаты подошли к
сбору подписных листов грамотно и
аккуратно, следуя требованиям закона. И их результат ясно доказывает – такая работа была под силу
каждому, кто действительно серьезно отнесся к своему решению бороться за должность главы города.
Просто остальные либо проигнорировали нормы закона, либо сочли их
несущественными, либо просто
оказались неспособны понять, как
и что им надо сделать. А самое неприятное, что некоторые кандидаты позволили себе представить в избирательную комиссию подписные
листы, содержащие сфальсифицированные подписи.
– А как выявляются фальшивые
подписи?
– Опытному специалисту сделать это довольно легко. Каждый
подписной лист содержит три типа
подписей: избирателей, сборщика
подписей и кандидата. Сравнительный анализ почерков, характера проставления подписей и дат
позволяет увидеть, что часть подписей избирателей и часть дат внесена не ими самими, а третьими
лицами. Такие факты выявлены и
зафиксированы комиссией как безусловная фальсификация. На сегодняшний день я могу сказать,
что комиссия настроена придать
эти факты огласке и направить материалы своей работы в правоохранительные органы для дополнительной проверки.
– То есть подобная фальсификация действительно рассматривается настолько серьезно и регулируется Уголовным, а не Административным кодексом?
– Да. Это уголовная статья, связанная с абсолютно реальным на-

казанием. И примеры, когда она
применялась, в России уже есть. А
чем, собственно, отличается подделка подписи, к примеру, на банковских документах, от подделки
подписи в подписном листе? Сегодня правоохранительным органам разрешено устанавливать подлинность подписи методом опроса избирателей. Поэтому подделка подписей со временем станет
все более трудной и опасной для
фальсификатора. В Мегионе же
избирательная комиссия пока
проводила выборочный опрос самостоятельно и выявила факты,
когда избиратели, чьи личные данные проставлены в подписном листе, заявили, что подпись в поддержку этого кандидата не давали.
– Получается, что наши кандидаты где-то «достали» паспортные
данные жителей города, вписали их
в подписной лист, и потом кто-то
расписался, не ставя в известность
об этом самого избирателя?
– Совершенно верно.
– Пока избирательная комиссия
ведет работу в этом направлении,
я не буду спрашивать имена кандидатов, допустивших подобные махинации. Но скажите хотя бы,
сколько их было?
– Что касается фальсификации,
то это пока единичные случаи. А
вот что касается других нарушений
при сборе подписей, то таких примеров масса. И об этом свидетельствует сам процент выбраковки
подписей. Вдумайтесь только в
цифры: у некоторых кандидатов
100 % бракованных подписей, у
некоторых – 50 %, у некоторых –
30 %. О чем это говорит? О том, что
кандидаты на должность главы,
которые намереваются возглавить
исполнительную власть города,
обязанную ИСПОЛНЯТЬ ЗАКОН, уже на старте своей деятельности позволяют себе этот закон
игнорировать. Относясь пренебрежительно не только к нормам российского права, но и к своим избирателям, подписи которых в результате неаккуратности кандидата признаются недействительными. Поэтому даже с точки зрения
обычной логики, насколько допустимо кандидата, пренебрежительно нарушающего закон в самом
начале своей работы, включать в
избирательные бюллетени? Как он
будет работать потом? Вот в чем
вопрос…
Некоторые кандидаты и их помощники называют избирательную комиссию «чистильщиками»,
в том смысле, что члены комиссии
«грубо зачищают» списки кандидатов в интересах партии власти…
Я думаю, «чистильщиками»
членов избирательной комиссии

можно назвать совсем в другом
смысле. Они приняли на себя
«первый удар», первую атаку для
того, чтобы отфильтровать тех кандидатов, которые позволяют себе
в открытую пренебрегать законом.
И вряд ли стоит говорить о защите
интересов партии власти – ведь зарегистрированными оказались все
четыре кандидата от партий, представленных в парламенте России:
от КПРФ, «Единой России»,
«Справедливой России» и ЛДПР.
– Удар, как Вы выразились, был
достаточно «мощным». 15 кандидатов – это ведь много, судя по
обычной практике выборов?
– Насколько мне известно, такого количества претендентов на
должность главы Мегиона до сих
пор не было. Помимо упомянутых
выше кандидатов от четырех крупнейших российских партий 11 претендентов выдвинулись самостоятельно. Двое из них чуть позже написали заявления о добровольном
снятии кандидатуры. Причин их
поступка мы не знаем: может быть,
провели переоценку собственных
возможностей; может быть, не
смогли собрать подписи. Оставшиеся девять кандидатов – абсолютно разные люди, разного образования, разных доходов. Их объединило одно – они посчитали
себя способными возглавить город, и представили свои данные на
рассмотрение комиссии. Это было
их право. И единственное требование, которое предъявлялось ко
всем кандидатам – неукоснительное исполнение закона, всех его
норм. Чтобы понять, насколько
претенденты на должность главы
Мегиона готовы следовать закону,
избирательной комиссии города в
достаточно короткий срок пришлось проверить около 7000 подписей. Это, поверьте, вовсе не простая задача.
– На мой взгляд, как обывателя,
«зеленый свет», данный законом
выдвиженцам от партий, все же
немного «зеленее», чем для всех остальных. То есть им попроще. А какова Ваша оценка?
– Согласно российскому избирательному законодательству, у
этих кандидатов на самом деле есть
некие привилегии. Но по большому счету, они справедливы. Ведь
партия, которая их выдвигает, преодолевшая 7-процентный барьер на
выборах в Государственную Думу
РФ, уже заслужила народную поддержку, уже имеет в своем активе
официально подтвержденные голоса избирателей. Что же касается
прав остальных кандидатов, то существующее законодательство их
уравняло. Если помните, раньше
кандидат мог регистрироваться по

СПР
АВКА
РАВКА
Анисимов Сергей Константинович – 100 % представленных для регистрации подписей признаны недостоверными или недействительными.
Ахмедов Хикмет ГГуммет-ог
уммет-ог
лы – отказался от участия в выборах.
уммет-оглы
Бикчантаев Ирек Мунипович – зарегистрирован как кандидат от
партии «Справедливая Россия».
Дейнека Олег Александрович – 100 % представленных для регистрации подписей признаны недостоверными или недействительными.
Есина Вера Павловна – 36,6% представленных для регистрации подписей признаны недостоверными или недействительными.
Зайцев Станислав Васильевич – зарегистрирован как кандидат-самовыдвиженец.
Игитов Михаил Сергеевич – зарегистрирован как кандидат от партии
«Единая Россия».
Исмаилов Игорь Олегович – 48,2 % представленных для регистрации
подписей признаны недостоверными или недействительными.
Лещик Петр Петрович – отказ в регистрации по причине не представления обязательных документов.
Кислухин Анатолий Яковлевич – зарегистрирован как кандидат от КПРФ.
Кодацкий Сергей Семенович – отказался от участия в выборах.
Кошиль Людмила Алексеевна – зарегистрирована как кандидат от ЛДПР.
Малин Виталий Владимирович – не явился для сдачи документов на
регистрацию.
Рыбкин Максим Александрович – зарегистрирован как кандидат-самовыдвиженец.
Стихин Сергей Ильич – 22,5 % представленных для регистрации подписей признаны недостоверными или недействительными.

денежному залогу. И состоятельным претендентам, готовым выложить в качестве залога 300 тысяч
рублей, это значительно упрощало
жизнь. Теперь у каждого из кандидатов, за исключением выдвинутых
политическими партиями, только
один путь во власть – предъявить
подписи избирателей, собранные в
их поддержку.
– А скажите, в документах кандидатов от партий были выявлены
какие-то ошибки, неточности, которые им приходилось исправлять в
установленные комиссией сроки?
– Да, правда, только у одного кандидата, представляющего партию
ЛДПР: там были указаны не все
сведения о кандидате. Комиссия
уведомила кандидата о недостатках в оформлении документов, и
кандидат устранил их в положенные законом сроки. После устранения недостатков комиссия приняла решение о регистрации данного кандидата.
– Скажите, а кто вошел в состав рабочей группы по проверке документов? По какому принципу подбирались ключевые фигуры, от которых зависела регистрация кандидатов?
– Можно сказать, что по демократическому принципу. В рабочую
группу были включены представители различных политических
партий: и коммунистической, и
ЛДПР. Кроме того, в составе рабочей группы есть представители общественности, выдвинутые избирателями по месту жительства. И, конечно, включенные специалисты, в
частности, эксперт-почерковед, который уполномочен давать заключение о достоверности подписи.
– Интересная фигура – экспертпочерковед… А какое у него образование, где он работает?
– Это специалист в области
криминалистики, криминалисти-

ческих экспертиз. Сотрудник Экспертно-криминалистического
центра при УВД Ханты-Мансийского автономного округа. Человек, безусловно, не случайный, обладающий высокой квалификацией и большим опытом работы. Работа таких специалистов в составе
избирательных комиссий – обычная практика.
– Скажите, пожалуйста, а насколько оправдано участие в работе территориальной избирательной
комиссии города Мегиона Вас как
члена вышестоящей, региональной
комиссии?
– Это абсолютно обычная, рутинная работа. Помимо того что я
являюсь членом избирательной
комиссии ХМАО – Югры, я еще и
возглавляю ее организационноправовое управление. И рабочие
поездки по муниципалитетам, участие в работе комиссий, контроль
за возможными нарушениями с их
стороны входят в мои прямые обязанности. Избирательное законодательство постоянно претерпевает изменения, и в задачи окружной
комиссии входит отслеживание
этих изменений, разработка соответствующих рекомендаций и оказание правовой, методической,
организационной помощи нижестоящим комиссиям. Так что в
моем присутствии в Мегионе нет
ничего необычного.
– А как Вы можете оценить работу нашей избирательной комиссии?
– Избирательная комиссия Мегиона работает на высоком профессиональном уровне. Поэтому я
и был в городе недолго – всего два
дня. Думаю, что члены избирательной комиссии отлично справились со своей работой. Нет сомнений в их объективности, беспристрастности и строгом следовании закону.
Подготовила Алла ВОЛОШИНА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги,
Фанис Зайнутдинович Назмутдинов,
Любовь Вениаминовна Лукоянова,
Татьяна Владимировна Бугаева,
Людмила Сергеевна Керстан,
Галина Андреевна Балюта,
Магидар Халитовна Петрова,
Вера Егоровна Комисарова,
Елена Викторовна Столярова,
Надежда Васильевна Шалупова,
София Идрисовна Кашафутдинова,
Тамара Федоровна Озерова,
Любовь Алексеевна Трунова,
Галина Николаевна Ходас,
Вера Васильевна Шалимова,
Наталья Александровна Тарханова,
Ольга Константиновна Вашутина,
Вера Григорьевна Кравченко,
Наталья Николаевна Сухушина,
Ирина Геннадьевна Волчкова,
Зинфира Рафаэловна Сулейманова,
Нина Ивановна Позднякова,
Людмила Федоровна Пенькова,
Валентина Валентиновна Апрелева,
Расима Ураловна Салихова,
Лариса Александровна Пизня,
Стелла Петровна Истратий,
Светлана Михайловна Шевцова,
Наталья Николаевна Салтанова,
Айгуль Миниахметовна Аралбаева,
Ирина Владимировна Михайлова,
Василий Дмитриевич Булгару,
Жанна Владимировна Лыкова,
Руслан Халилович Меджидов,
Ирина Викторовна Ивашкевич,
Зульфия Касымовна Загороднева,
Юлия Сергеевна Уманец,
Наталья Юрьевна Калмыкова,
Татьяна Владимировна Власова,
Оксана Сергеевна Татаровская,
Александр Владимирович Тараненко,
Наталья Владимировна Стороженко,
Николай Викторович Заикин,
Дмитрий Анатольевич Ромашин,
Елена Вадимовна Смашко,
Альберт Ильдусович Юсупов,
Евгения Сергеевна Масленникова,
Людмила Михайловна Могильная,
Ирина Николаевна Легкобитова,
Владимир Петрович Кирсанов,
Максим Геннадьевич Ярухин,
Гульшат Асхатовна Насырова,
Вера Владимировна Кригер,
Екатерина Валерьевна Водопьянова,
Леонид Рюрикович Андреев,
Ринат Уланбекович Асанкулов,
Сергей Вячеславович Фомин,
Алексей Николаевич Куклинов,
поздравляем вас с днем рождения!
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
С уважением, коллектив
ООО «Славнефть-торг».
Уважаемые коллеги!
Владимир Иванович Гаченко,
Геннадий Ильич Гриценко,
Александр Михайлович Федянин,
Александр Николаевич Соколов,
Владимир Александрович Яровой,
Александр Михайлович Корнилаев,
Юрий Иванович Бардин,
Петр Викторович Шеин,
Игорь Владимирович Ховрин,
Владимир Сергеевич Хомяков,
Рушан Нариманович Аминов,
Валерий Абрамович Аппаков,
Геннадий Иванович Сидорук,
Николай Ильич Пимуков,
Петр Геннадьевич Канжин,
Сергей Анатольевич Горкун,
Дамир Закизянович Ахметзянов,
Александр Евгеньевич Малыхин,
Иван Степанович Андрущакевич,
Хайдар Закиевич Хисматуллин,
Сергей Алексеевич Козлов,
Ильгиз Сабирьянович Факиев,
Александр Петрович Калашников,
Ханлар Гаджи-оглы Амаханов,
Рахман Имамеддинович Каибханов,
Владимир Петрович Черепаха,
Алексей Викторович Савельев,
Дмитрий Васильевич Арканов,
Алексей Николаевич Ермошенко,
Динар Рашитович Аитов,
Владимир Владимирович Соловьев,
Сергей Викторович Григоров,
Косим Кахорович Гафаров,
Радик Талгатович Кутлугужин,
Владимир Викторович Хищенко,
Михаил Сергеевич Чечулин,
Виталий Владимирович Бельман,
Александр Геннадьевич Кокшаров,
Ирек Шавкатович Равхатов,
Алмаз Ахметгараевич Шакиров,
Максим Николаевич Чуприна,
Ленар Илшатович Зянгареев,
Дмитрий Дмитриевич Димитриенко,
Ленар Айварович Ахмадиев,
Николай Николаевич Заложук,
Сергей Николаевич Горчаков,
Виктор Николаевич Зелененко,
Владимир Сергеевич Жигулин,
поздравляем вас с днем рождения!
Пусть жизнь дарит больше любви, доброты,
Прекрасных событий, сюрпризов приятных,
Пусть сбудутся все до единой мечты –
От самых обычных до невероятных!
С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».
Валентину Васильевну Аминову
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба,
И рядом добрая душа.
С уважением, коллектив ЧЖП № 8.

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕР
АМ
АКЦИОНЕРАМ
открыт
ог
о акционерног
о общества «Славнефть-Мегионнефтег
аз»
ткрытог
ого
акционерного
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
о проведении внеочередног
о общег
о собрания акционеров
внеочередного
общего
Местонахождение общества: Р оссийская Федерация, 628684, Ханты-Мансийский авт
автоол. Кузьмина, 51.
номный округ – Югра, гг.. Мегион, уул.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» (далее – Общество) созывает внеочередное общее собрание акционеров.
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования 12 октября 2009 г. Порядок
заполнения бюллетеней указан в бюллетенях.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию
на 31 августа 2009 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. Утверждение Положения «О собрании акционеров Общества» в новой редакции;
3. Утверждение Положения «О Правлении Общества» в новой редакции.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Полученные в срок до 12 октября 2009 г. (включительно) бюллетени учитываются при подведении кворума внеочередного собрания акционеров.
С материалами по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров, подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, Отдел корпоративного управления и ценных бумаг ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (тел. (34663) 4-60-19, 4-61-39) в рабочие дни начиная с 17 сентября 2009 г.
Совет директ
оров о
ткрыт
ог
о акционерног
о общества
директоров
открыт
ткрытог
ого
акционерного
«Славнефть-Мегионнефтег
аз»
«Славнефть-Мегионнефтегаз»

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по ул. Проспект победы, 9/2, ДСК,
об. пл. 38,4 кв. м, солнечная сторона, частично меблирована. Цена 1,5 млн руб., СРОЧНО,
возможна ипотека. Тел. 8-904-470-19-20. (3-2)
3-комн. кв. в р-не Адрии, размен, возможны
варианты. Тел. 8-951-973-06-19. (3-3)
3-комн. кв., АСБ, 4 эт., р-н школы № 5. Тел.
3-35-05, 8-919-535-09-85. (3-2)
2-комн. кв., ДСК, 1 эт., кухня с погребом, ул. Заречная, 16. Тел. 2-36-72, 8-951-971-58-71. (3-2)
Ко
ттедж в Челябинской обл., 171, 6 кв. м,
оттедж
2 этажа, хозпомещение, гараж под домом. Тел.
8-908-090-48-82. (3-2)
Дом кирпичный благоустроенный в п. Вагай
Северный Тюменской обл., 80 кв. м, газ,
вода, отопление, санузел, надворные постройки, 20 сот. земли с насаждениями. Тел.
8-902-620-66-75. (3-1)
Дом-ваг
он в п. Высокий, гараж на 2 машины,
Дом-вагон
баня, огород, теплица, большой двор, все удобства в доме. Тел. 5-65-60, 8-912-533-82-62. (3-1)
Дача в СОТ «Обь», 15 сот., все насаждения ухожены, 2 емкости, 2 застекленных теплицы,
дом, баня. Тел. 8-922-651-11-35. (3-2)
Земельный участ
ок в черте города, дом, проучасток
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-3)
Земельный участ
ок в СОТ «Симбирка», приваучасток
тизированный, незатапливаемый, 10 сот., 3 км
от города. Тел. 3-47-61, 8-904-479-67-18. (3-3)
Земельный участ
ок 18 сот. с постройками в
участок
деревне Вата. Тел. 8-922-404-45-98, 8 (3466)
21-34-48. (3-2)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Гараж 6х4 в ГСК «Транзит», р-н гостиницы «Адрия». Тел. 8-912-093-75-20. (3-3)
Кап. ггараж
араж 6х4 в ГСК «Механизатор», р-н АТПпоВП,
утеплен, свет, погреб, смотровая яма, верстак, полки. Цена 210 тыс. руб. Тел. 8-912-539-75-61. (3-1)

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. ДСК на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.
8-922-659-01-50. (3-1)

АРЕНДА
Сдается гараж в автобазе-12, напротив «Адрии». Тел. 3-42-36. (после 18.00). (3-1)

АРЕНДА
Сдается комната в 3-комн. кв. порядочной девушке или женщине. Тел. 3-95-85, 8-912-93190-00. (3-1)
Сдается комната на длительный срок, можно
с последующим выкупом одинокому человеку.
Тел. 4-31-67. (3-2)
Сдается 1-комн. кв. в Тюмени по ул. Одесской
(р-н Нефтегазового университета). Тел. 8-922418-54-13. (3-1)
Сдается комната в 3-комн. кв. порядочной девушке или женщине. Тел. 8-904-456-08-89. (3-3)
Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде славянам.
Тел. 8-904-469-97-21. (3-2)
Сдается 2 комнаты в 3-комн. кв. в г. Тюмени
(р-н Дом обороны) студентам. Тел. 3-05-33,
8-919-926-25-85. (3-3)
Сдается квартира в г. Омске в городке нефтяников студентке. Тел. 3-54-31. (3-2)
Сниму жилье для студента в г. Петербурге. Тел.
8-950-520-49-57. (3-2)
Сниму комнату в г. Мегионе или п. Высокий,
мужчина 55 лет работающий. Тел. 8-919-53110-95, 2-28-27, спросить Геннадия. (3-1)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
ГАЗ-310221, Волга-универсал, 7 мест, фаркоп,
2000 г.в. Тел. 2-28-27, 8-919-531-10-95. (3-2)
ГАЗ-2410, Волга, 1989 г.в., седан. Тел. 2-28-27,
8-919-531-10-95. (3-2)
ГАЗ-3110, 1997 г.в., цвет белый. Цена 40 тыс.
руб. Тел. 8-912-933-21-20. (3-1)
ВАЗ-21101, 2006 г.в., пробег 30 тыс. км, о/с,
два комплекта резины, МР-3, подогрев ДВС,
тонировка. Тел. 8-922-293-78-43. (3-2)
ВАЗ-111130-22, 2000 г.в. Тел. 8-912-930-77-36,
70-054. (3-3)
ВАЗ-321063, 1993 г.в. Тел. 8-951-971-47-26. (3-1)
Мицубиси-L200, в о/с, 2003 г.в. Тел. 8-922404-45-98, 8 (3466) 21-34-48. (3-2)

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ
Мягкая мебель: два раскладных дивана и
кресло. Тел. 4-76-16, 8-912-093-46-83. (3-2)
Стенка – 4 шкафа, б/у в х/с. Тел. 2-27-69. (3-2)

ОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯ
Дубленка женская в х/с, р. 50-52. Тел. 8-922659-01-50. (3-1)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Банки разных емкостей. Тел. 8-950-520-49-57. (3-2)
Тренажер и водонагреватель. Тел. 8-902-69422-45, 3-74-05. (3-3)
Две пластмассовые бочки под бензин, объем
200 л. Тел. 8-951-970-93-82. (3-3)
Комнатные пальмовые растения (офисный вариант). Тел. 3-38-12. (3-2)
КУПЛЮ
Туфли бальные женские, можно б/у, р. 36-37.
Тел. 8-904-467-47-11. (3-3)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Беру на время о
тпуска и по другим причинам
отпуска
собак, кошек и другую живность, а также домашние цветы на сохранение. Тел. 2-23-42,
8-962-138-56-84. (3-2)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ются:
- инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Тре-

В связи с изменением места расположения группы негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «СН-МНГ» просьба по
всем вопросам обращаться по новому адресу: ул. Кузьмина,
дом 40, строение 13 (здание архива ОАО «СН-МНГ», бывшее
здание столовой УТТ-2, вход со стороны Пивбара), 1-й этаж,
кабинет № 1. Контактные телефоны: 4-66-06, 4-61-08.

С 20 август
а 2009 ггода
ода начинается перерегистрация нераавгуста
ботающих пенсионеров геологии. Обращаться по адресу: ул.
Нефтеразведочная, 2, каб. № 228 с 14.00 до 16.00. Тел. 4-57-13.
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, пенсионное удостоверение.

Уважаемые покупатели!
В магазине «НЕФ
«НЕФТЯНИК»
ТЯНИК» вы можете приобрести:
МО
ЛОКО по цене 25 руб. за 1 литр;
МОЛОКО
С АХАР-ПЕСОК по цене 33 руб. за 1 кг (при покупке 50 кг)
Ждём вас ежедневно с 9-00 до 20-00
Телефон: 4-15-96
бования: высшее проф. обр. (проф. переподготовка) по спец. «безопасность технологических процессов и производств» или «охрана труда, промышленная безопасность нефтегазодобывающих производств». Опыт работы по направлению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец. «противопожарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производственных предприятиях (нефтегазовая отрасль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навыки по разработке необходимых методик обследования производственных объектов по соблюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
2. Начальник службы по обеспечению производства. Требования: высшее проф. (эконом.
или инженерно-эконом.) обр. и стаж работы на
руководящих должностях не менее 3 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. (техническое) обр. и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет.
5. 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.
6. Начальник участка, мастер участка по обслуживанию грузоподъемного оборудования. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
7. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы - не менее 3 лет.
8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4-6 разр. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
9. Слесарь-электрик, слесарь по сборке металлоконструкций 5 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
10. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
11. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
12. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.
ООО «Авт
оматизация и Связь-Сервис» на по«Автоматизация
ст
оянную рабо
ту требуются:
стоянную
работу
- электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5-6 р.;
- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;
Требования: квалификационное удостоверение по профессии.
Тел. 4-15-22.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й
Учредитель и издатель газеты

Зинаиду Анатольевну Органюк
поздравляем с юбилеем!
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете,
Для всей родни и для детей.
Дети, внуки.

Мицубиси-Лансер-Цедиа, 2002 г.в., цвет серебристый металлик, АБС, АКПП, ГУР, ДВС 1.5, подогрев. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-912-089-21-99. (3-2)
ОКА, требуется полная замена кузова, или на
а/запчасти полностью. Тел. 3-51-68, 8-908-89706-33. (3-1)
Сузуки-Свифт
Сузуки-Свифт,, 2003 г.в., цвет серебристый
металлик, ДВС 1.3, АКПП, передний привод, 2
подушки безопасности, ЦЗ, ключ ДУ, сигнализация с автозап. и обр. связью, спорт. Режим,
в РФ 1 год. Цена 250 тыс. руб. Торг. Тел. 8-912080-39-51. (3-2)
Тойо
ойотт а-Лендкрузер-80, 1994 г.в., турбодизель, 4,2 л, АКПП, полный эл./пакет, комплект
зимней и летней резины на дисках. Цена 500
тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-456-10-13. (3-3)
Тойо
ойотта-Камри, 1996 г.в., цвет серый, в х/с, цена
200 тыс. руб. Тел. 3-58-93 (после 18.00). (3-2)
Тойо
а, 1999 г.в., форсированный двиойотта-Крест
а-Креста,
гатель, 160 л.с., ДВС 2 л, цвет белый, два комплекта резины на дисках, полный электропакет, все опции. Тел. 8-904-456-19-31. (3-2)
Хонда-Р
афаг
а, 1993 г.в. Цена 130 тыс. руб.
Хонда-Рафаг
афага,
Тел. 8-922-415-22-69. (3-2)
Форд-Фокус-2, 2006 г.в., пробег 53 тыс. км,
3-дверн., цвет темно-красный, сигнализация с
автозапуском, комплект зимней резины. Тел.
8-904-456-49-41. (3-2)

К сведению пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,
сост
оящих на учете в группе нег
осу
дарственног
о
состоящих
негосу
осударственног
дарственного
пенсионног
о обеспечения ОАО «СН-МНГ».
пенсионного

Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
адрес: 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
межрегиональном управлении,
регистрационный номер ПИ № 17-0171.
Распространяется бесплатно.
Газета отпечатана в издательском центре «МВ-принт»:
628616, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 36.
Телефон: 24-46-21.

ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр., стаж
работы в требуемой должности не менее 3 лет;
- мастер цеха по переработке мяса и рыбы.
Требования: среднее или высшее проф. обр. по
специальности «Технология общественного питания», стаж работы по специальности не менее 3 лет;
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъявления 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 удостоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъявления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35.
Резюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требу
ется оператор электронно-вычислитребуется
тельных машин. Требования: среднее проф.
обр. (бухгалтер, экономист), стаж работы не
менее 6 мес., опыт работы в SAP R/3. Справки
по тел. 8 (34663) 4-64-19.
В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требу
ется
требуется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений. Обращаться по
адресу: г. Мегион, ул. Заречная, д. 12. Тел.
4-32-12, 4-32-65.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внешт
атные преподаватели по навнештатные
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
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 право преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
Мегионский профессиональный колледж
приг
лашает на рабо
ту преподавателей специприглашает
работу
альных дисциплин по специальностям: «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции общественного питания». Тел. 3-62-84.
Дополнительный офис «Мегионский» ОАО
«Алфа-Банк» требуется инженер-программист.
Требования: стаж работы в области информационных технологий не менее 1 года.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.
ИЩУ Р
АБО
ТУ инженера ПТО. Опыт работы боРАБО
АБОТУ
лее 4 лет. Зарплата не менее 25 тыс. руб. Тел.
8-919-539-99-74. (3-2)
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