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СПЕЦВЫПУСК

Ровно в 8 утра избирательные
участки открылись для мегионцев,
решивших выполнить свой граж-
данский долг и принять участие в
выборах. Проголосовать можно
было и раньше. Для тех, кто по ува-
жительной причине не мог прийти
на свой участок 11 октября, терри-
ториальной избирательной комис-
сией было организовано досрочное
голосование. В итоге в выборах гла-
вы местного самоуправления при-
няли участие 44,88 процента от об-
щего числа избирателей.

Сразу по окончании выборов
начался подсчет голосов. Один за
другим в ТИК поступали сведения
с избирательных участков. Стоит
отметить, что на каждом из них
лидировал Михаил Игитов. Пред-
варительные результаты голосова-
ния стали известны уже в полночь.
К этому времени на избиратель-
ных участках были обработаны все
бюллетени, и не осталось никаких

МЫ ЖДАЛИ
ЭТОЙ ПОБЕДЫ

Одиннадцатого октября в Мегионе избрали нового мэра. Убеди-
тельную победу одержал Михаил Сергеевич Игитов. За него прого-
лосовали свыше 58 процентов избирателей, принявших участие в вы-
борах. Впервые за последние годы мегионцы были столь единодуш-
ны и выбрали главу города в первом туре.

По данным ТИК г. Мегиона,
кандидат от партии «Единая Рос-
сия» одержал более чем убеди-
тельную победу. Свои голоса за
него отдали более 10 700 избира-
телей, что составило 58,04 про-
цента проголосовавших. Отрыв от
других кандидатов весьма внуши-
тельный. За Людмилу Кошиль
проголосовали чуть больше 4 ты-
сяч человек – это 21,68 процента.
Третьим к финишу предвыборной
гонки пришел Ирек Бикчантаев с
7,57 процента голосов. Остальные
кандидаты набрали менее 4 про-
центов.

Результаты выборов показыва-
ют, что мегионцам нужна сильная
дееспособная власть в городе. Из-
биратели, оказавшие доверие Ми-
хаилу Игитову, убеждены, что
именно он сможет найти пути и
решения, которые приведут к по-
зитивным переменам в социально-
экономическом развитии Мегио-
на. Сейчас же можно смело гово-
рить, что с подсчетом последнего
избирательного бюллетеня в горо-
де начался новый виток истории.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

сомнений в том, что основная мас-
са избирателей поддержала Миха-
ила Сергеевича.

   СОБЫТИЕ
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   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Анатолий Андреевич:
– Михаил Игитов здесь живет, работает. Он в курсе всех дел и

событий, которые все это время происходили в Мегионе. Мы верим,
что он многое сделает для нашего города. Очень надеюсь на это.

Алена:
– Я думаю, что это ожидае-

мый результат. Да и не было
больше достойных кандидатов,
за кого можно было бы пойти и
проголосовать. Избранный глава
видит, что произошло с городом,
что случилось с народом, каким
был предыдущий мэр. Если Миха-
ил Игитов действительно пришел на пост градоначальника с
хорошими целями и намерениями, он себя еще проявит и пока-
жет. И жизнь мегионцев, наконец, изменится.

Лариса Михайловна:
– Я желаю, чтобы все предвыборные обещания были выполнены.

Мы очень на это надеемся, ждем и верим. Очень хочу, чтобы вне-
шний вид города преобразился. Да взять ту же самую городскую
площадь «Поле чудес». Когда же она, наконец, будет благоустроена?
Ну и хотелось бы, конечно, чтобы нас, пенсионеров, не забывали.

Людмила Валентиновна:
– Мне как жителю поселка

Высокий очень хотелось бы, что-
бы у нас строили детские игро-
вые площадки, кафе. А то выход-
ные наступают, а сходить неку-
да. Не каждый высоковец может
себе позволить съездить в Мегион. Да и на улицах порядок нуж-
но навести. Кругом одни ямы, ухабины. Обидно, что Высокий,
Мегион ничем не славятся. Сморишь окружной телеканал, вез-
де что-то происходит, сдают какие-то интересные объекты
для детей, молодежи, а у нас – ничего. Хотелось бы, конечно,
чтобы город процветал.

На прошедших выборах вместе с супругом мы голосовали за
Игитова, так как доверяем ему. У меня муж работает в структуре «Славнефть-Мегион-

МИХАИЛ ИГИТОВ:
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Уважаемые мегионцы и высоковцы!

Всего несколько месяцев назад мы с вами
раз и навсегда решили – наш город больше
не должен быть площадкой для эксперимен-
тов, заложниками которых вот уже не один
год подряд становились жители Мегиона и
поселка Высокий.

Город и горожане устали от бесконечных
политических баталий, идущих на пользу
лишь отдельным заезжим «политикам».

Поэтому активные, думающие о благе
своего города и поселка мегионцы и высо-
ковцы выразили общее мнение – городу
необходима сильная муниципальная
власть, возглавить которую должен лидер,
способный объединить все конструктив-
ные силы, наладить взаимодействие с пра-
вительством и Думой округа, выстроить
партнерские взаимоотношения с градооб-
разующим предприятием и компанией
«Славнефть».

В июле жители Мегиона и поселка Вы-
сокий, принявшие участие в заседании пер-
вичных организаций партии «Единая Рос-
сия», остановили свой выбор на моей кан-
дидатуре, заявив о готовности поддержать
меня на выборах главы города.

Уважаемые земляки, не скрою, к реше-
нию принять участие в предвыборной борь-
бе я пришел не сразу. Этому предшествовал
детальный анализ ситуации в городе, оцен-
ка своих сил и возможностей, консультации
с руководством окружного правительства и
компании «Славнефть». Но уже на этом
первоначальном этапе у меня было четкое
видение того, какими должны быть перво-
очередные меры по решению самых набо-
левших проблем Мегиона и поселка Высо-
кий, основываясь на каких принципах не-
обходимо формировать программу перспек-
тивного развития нашего муниципального
образования.

Предложенная программа получила до-
стойную оценку на самом высоком уров-
не, но, что лично для меня особенно важ-
но, в ее пользу высказались вы, уважаемые
земляки. Именно ваша поддержка, кото-
рую я чувствовал в ходе избирательной
кампании, вселяла уверенность в правиль-
ности принятого решения и выбранного
пути.

Дорогие земляки, большое вам спасибо за
добрые слова напутствия, за искреннюю со-
лидарность, которую вы не раз выражали и
мне лично, и представителям моей команды.

За последние месяцы состоялись десят-
ки встреч в различных трудовых коллекти-
вах Мегиона и поселка Высокий: учрежде-
ния образования и здравоохранения, обще-
ственные организации, правоохранитель-
ные структуры, цеха и подразделения гра-
дообразующего предприятия… Я был ис-
кренне рад возможности напрямую пооб-
щаться с вами, уважаемые избиратели, по-
старался выслушать каждого, кто был готов
к конструктивному общению, кто говорил
о наболевшем и делился своим представле-
нием о том, как обустроить жизнь в нашем
городе к лучшему.

Хочу вас заверить, что ни одна из озву-
ченных вами инициатив не останется без
внимания, все они будут внимательно изу-
чены и, по возможности, начтут претво-
ряться в жизнь уже в самое ближайшее
время.

Я не сторонник того, чтобы завоевывать
авторитет, раздавая хоть и красивые, но
пустые обещания. Да и грош цена приоб-
ретенной таким образом «дутой» популяр-
ности. И в ходе избирательной кампании,
и сейчас я говорю прямо – будет непрос-
то и, прежде чем позитивные перемены
станут ощутимы, предстоит выполнить ог-

ромный объем работы. Однако я абсолют-
но уверен, все поставленные нами задачи
будут решены. Ведь у нас сегодня есть
главное – общая цель. Она для всех пат-
риотов своего города одна – добиться, что-
бы жизнь в Мегионе и поселке Высокий
изменялась только в лучшую сторону, что-
бы строились новые дома и детские сады,
возводились современные медицинские
комплексы, спортивные и досуговые уч-
реждения. Как и каждый из вас, я хочу,
чтобы наши дети и внуки росли в краси-
вом и благоустроенном городе. И я точно
знаю, вместе мы сделаем Мегион именно
таким городом.

Михаил ИГИТОВ,
избранный глава г. Мегиона.

   МНЕНИЕ

МЫ ВЕРИМ НАШЕМУ МЭРУ!
С безвластием в Мегионе покончено, хочется верить, раз и навсегда. 11 октября

мегионцы и высоковцы выбрали мэра, которому доверяют, с чьим именем связывают
надежды на лучшее будущее.  Как показал наш опрос, у горожан не было никаких со-
мнений в том, что победу на выборах одержит их кандидат – Михаил Игитов.

нефтегаза», а сама я – в дочернем предприятии. Знаем, что Михаил Сергеевич – серьезный,
грамотный человек.

Татьяна:
– Если честно, я голосовала не за Игитова. Но все равно рада,

что именно таким оказался исход выборов. Если кандидат дей-
ствительно достойный и все сделает, как обещал, значит, очень
хорошо. Пускай будет нашим главой. Выборы состоялись и слава
богу не будет второго тура. Стало быть, и лишних бюджетных
затрат. Мы уже устали от этой неразберихи в городе, когда все
друг на друга наговаривают. Иной раз думаешь, лучше бы мэров
сверху назначали…

Мои пожелания новому главе – сделать жизнь мегионцев луч-
ше, чтобы зарплата у бюджетников нормальная была. Ну и, ко-
нечно же, хотелось, чтобы Мегион развивался, процветал, как
близлежащие города.

Марс:
– Результаты выборов для меня оказались вполне предска-

зуемы. Все-таки Игитова поддержали нефтяники, сам губер-
натор Югры. Главное, что больше не будет войны между мэ-
рией, «Мегионнефтегазом» и региональными властями. Если
они объединятся, значит, город получит помощь из округа и
всем станет лучше. Поскольку у меня сын спортсмен, желаю,
чтобы с приходом нового мэра выделялись денежные средства
на развитие спорта, образования. Ведь у нас в городе очень
много талантливых людей. Если их поддержать, они будут
прославлять Мегион на региональном, российском и даже ми-
ровом уровнях.

Екатерина:
– Я очень рада, что Игитов выиграл эти выборы. Я – за

него. Все-таки этого кандидата сам Филипенко поддержал,
а главе региона я доверяю, поскольку жила в Ханты-Мансий-
ске и видела, как преобразился город за последние годы. Я ду-
маю, что Мегион после 11 октября тоже изменится в лучшую
сторону. По крайней мере, на нового мэра я возлагаю большие
надежды. И в плане доступности мест в детских садах, и в
плане качественной медицины и образования, благоустройства
города, который сейчас, сами видим, в каком состоянии нахо-
дится. Бывший мэр здесь ничего толком не сделал. Но я ду-
маю, что Игитов поднимет Мегион, и все будет у нас замеча-
тельно.

Подготовила Лиана СВЕТЛАНОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ПО СТРАНИЦАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

   АКТУАЛЬНО

Кому положена
доплата?

Если пенсия с учетом других
мер социальной поддержки ока-
жется ниже прожиточного мини-
мума пенсионера в данном регио-
не, то таким пенсионерам будут
установлены социальные доплаты
из федерального или регионально-
го бюджета. От чего зависит источ-
ник доплаты? Федеральный бюд-
жет берет на себя расходы в том
случае, если в регионе прожиточ-
ный минимум пенсионера на
уровне либо ниже федерального
значения. Если прожиточный уро-
вень пенсионера выше федераль-
ного, то доплаты производит реги-
ональный бюджет.

Прожиточный минимум пенси-
онера в целом по стране на 2010 год
правительством уже определен –
это 4 тысячи 780 рублей. Каждый
регион должен сделать официаль-
ный прогноз этого показателя на
своей территории. По оценкам
Минздравсоцразвития, в 2010 году
21 субъект Федерации будет вып-
лачивать социальные доплаты
пенсионерам самостоятельно, 62
субъектам средства будут перечис-

Всего на территории Российской
Федерации состоялось более шес-
ти с половиной тысяч избиратель-
ных кампаний. В трех субъектах
выбирали депутатов региональных
парламентов: такие кампании про-
шли в Тульской области, в Респуб-
лике Марий Эл и в Москве. В трех
заксобраниях было «разыграно» 135
депутатских мандатов, на которые
претендовали 1107 кандидатов. В
Астрахани, Южно-Сахалинске и
Грозном избирались мэры, а в Чеч-
не и в Ингушетии впервые прошли
муниципальные выборы. В списках
избирателей по всей стране значи-
лось почти 30 миллионов граждан.
«Вполне сопоставимо с количе-
ством избирателей крупного евро-
пейского государства», – отметил
зампред Центризбиркома Леонид
Ивлев.

Что касается общего количества
жалоб, то, как сообщил Владимир
Чуров, 11 октября их было гораздо
меньше, чем во время выборов 2
марта.

Очередной единый день голосо-
вания снова ознаменовался не-
сколькими электоральными экс-
периментами. В Кингисеппском

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ –
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

В 75 регионах России прошли выборы самого разного уровня.
Председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, со-
славшись на данные социсследований «единороссов», объявил о по-
беде партии практически на всех состоявшихся в воскресенье регио-
нальных выборах.

районе Ленинградской области в
очередной раз прошел электрон-
ный опрос избирателей через мо-
бильные телефоны, а в Иркутской
области пошли еще дальше и за-
действовали спутниковые системы
«Гонец» и ГЛОНАСС в избиратель-
ных целях.

Система ГЛОНАСС использует-
ся на региональных выборах впер-
вые. Как пояснил «РГ» глава Фе-
дерального центра информатиза-
ции при ЦИК Михаил Попов, она
призвана обеспечить безопасность
при перевозке протоколов голосо-
вания из участковых избиркомов в
территориальные избирательные
комиссии. «Это особенно актуаль-
но для регионов Сибири и Даль-
него Востока, для труднодоступ-
ных мест, где перевозка протоко-
лов часто связана с серьезными
опасностями для сотрудников ко-
миссий, – сказал Попов. – Быва-
ли случаи, когда работники избир-
комов погибали при доставке про-
токолов».

Теперь с помощью сигнала
ГЛОНАСС можно будет следить за
перевозкой избирательной доку-
ментации, и в случае необходимо-

сти быстро изменить маршрут пе-
ревозки или оказать необходимую
помощь работникам избиркомов.
В ЦИК вчера был установлен спе-
циальный экран, на котором по
интерактивной карте можно было
отслеживать местоположение ав-
томобиля, на котором доставля-
лась избирательная документация
по просторам Иркутской области.

Что касается спутниковой сис-
темы «Гонец», то она будет исполь-
зоваться для оперативной переда-
чи результатов голосования снача-
ла из участковой комиссии в тер-
риториальную, а затем оттуда в
Центризбирком.

Вчерашние региональные вы-
боры прошли под пристальным
вниманием прессы. Только в Ин-
формационном центре ЦИК было
аккредитовано более 300 журнали-
стов, а по всей стране выборы ос-
вещали более четырех тысяч работ-
ников СМИ. Информационный
центр в Большом Черкасском пе-
реулке на этот раз работал с ран-
него утра до глубокой ночи. Туда
по-прежнему стекалась информа-
ция от многочисленных регио-
нальных избиркомов, на огромных
световых табло можно было в он-
лайн-режиме наблюдать за показа-
телями явки избирателей.

Гостями Центризбиркома были
и представители дипломатическо-
го корпуса. Владимир Чуров с гор-

достью сообщил, что за выборами
следили представители 14 по-
сольств, среди них были и послы
Абхазии, Армении и Боливии. Гла-
ва ЦИК лично проводил для лю-
бопытных иностранцев подроб-
ную экскурсию по своему ведом-
ству и демонстрировал различные
технологические новинки, кото-
рыми вчера был доверху напичкан
Центризбирком.

В атриуме ЦИК целый день ра-
ботал центральный пункт «Горячей
линии», которую курирует член
Общественной палаты Андрей
Пржездомский. На пункты «Горя-
чей линии» поступило более полу-
тора тысяч обращений и жалоб –
значительно меньше, чем во вре-
мя мартовских региональных вы-
боров. Избиратели снова жалова-
лись в основном на незаконную
агитацию, на случаи «черного пи-
ара», много было и обращений со-
циального характера, не относя-
щихся к выборам. В течение дня
пункт «Горячей линии» подвергся
мощной хакерской атаке и на вре-
мя прекратил свою работу, но
опасность в конце концов удалось
устранить.

А Владимир Чуров вчера прини-
мал звонки и на свою «личную го-
рячую линию». Накануне глава
ЦИК дал номер своего мобильно-
го телефона наблюдателям от
КПРФ, чтобы они могли обра-

щаться к нему в случае каких-либо
нарушений. И уже к полудню Чу-
рову позвонили семь раз. «Всю
информацию я передал в соответ-
ствующие структуры, и проверяет-
ся», – сказал глава ЦИК.

Средние показатели явки на
вчерашних выборах нельзя назвать
высокими. На общем фоне тради-
ционно выделялись Чечня и Ин-
гушетия, где уже давно фиксиру-
ется очень высокая явка. Рекорд-
сменом стал город Магас, где на
выборы в горсовет пришли более
90 процентов избирателей. В неко-
торых регионах явка оказалась
очень низкой из-за плохой пого-
ды. К примеру, в Архангельской
области из-за сильного снегопада
явка едва перевалила за 12 процен-
тов. Довольно низкие показатели
продемонстрировали дальневос-
точные регионы, в частности Са-
халин и Амурская область. Уровень
явки на выборах в Мосгордуму
примерно соответствовал тому, что
был четыре года назад: в столице
явка чуть превысила 30 процентов.
Из трех регионов, где проводились
выборы в заксобрания, лидирова-
ла республика Марий Эл, где на
участки пришли более 50 процен-
тов избирателей, а в Тульской об-
ласти проголосовали около 38 про-
центов избирателей.
«Российская газета», № 5016 (192)
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   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

С  З А Б О Т О Й
О  С Т А Р Ш Е М  П О К О Л Е Н И И

С 1 января 2010 года пенсионное обеспечение российских граж-
дан должно быть не ниже прожиточного минимума пенсионера, ус-
тановленного в субъекте Федерации. В противном случае пенсионер
будет получать социальную доплату. О том, как будет работать этот
механизм, шла речь на совещании в Пенсионном фонде России, ко-
торое провела министр здравоохранения и социального развития
Татьяна Голикова.

ляться из федерального бюджета.
По сегодняшним оценкам Мин-
здравсоцразвития, сейчас в стране
1,5 млн пенсионеров, чьи пенсии
ниже прожиточного минимума.
Но с учетом предстоящей 1 декаб-
ря очередной индексации базовой
части пенсии на 31,4 процента ко-
личество малоимущих пенсионе-
ров должно уменьшиться.

В сущности, конкретному граж-
данину без разницы, из какого
именно источника он будет полу-
чать доплату, главное, чтобы не было
перебоев в ее выплате. По словам
министра, на будущий год феде-
ральным бюджетом на эти цели бу-
дет направлено в общей сложности
25,3 млрд рублей. В том числе 2,1
млрд рублей – финансовая помощь
регионам, имеющим низкий уро-
вень бюджетной обеспеченности.
«Очевидно, что точно подсчитать
эту цифру не представляется воз-
можным. Это наша с Минфином эк-
спертная оценка. Если по данным
субъектов Федерации и Пенсионно-
го фонда этой цифры будет недоста-
точно в 2010 году, то в соответствии
с бюджетным законодательством
произойдет корректировка», – заве-
рила Татьяна Голикова.

Итак, кто может рассчитывать
на социальную доплату? Любой
неработающий пенсионер, в том
числе военный, проживающий на
территории России, если его сово-
купные выплаты меньше прожи-
точного минимума пенсионера в
том субъекте, где он проживает.
Под совокупными выплатами по-
нимаются все виды пенсий, а так-
же ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ), дополнительное матери-
альное обеспечение, которое вве-
дено субъектом РФ. Помимо тех
денег, которые человек получает на
руки, учитываются также льготы
по оплате телефона, транспорта и
услуг ЖКХ – не важно, в каком
виде, денежном или натуральном,
они предоставляются.

Что касается информации о
том, работает пенсионер или нет,
то в первой половине 2010 года
людям поверят на слово, а во вто-
рой половине уже проверят, дей-
ствительно ли пенсионер не рабо-
тает.

Какие справки
нужны?

Министр обратил особое вни-
мание на то, чтобы для оформле-
ния доплат людей не заставляли
бегать по инстанциям. «В послед-
нее время в Интернете появилось
огромное количество обращений
по поводу того, что органы власти
субъектов обязывают граждан со-
бирать справки для того, чтобы

получить федеральную или регио-
нальную доплату, – сказала ми-
нистр. – Обращаю внимание: все
изменения, принятые в законода-
тельстве, не требуют от граждани-
на никакой дополнительной рабо-
ты по сбору справок! Все взаимо-
действие осуществляется на уров-
не органов соцзащиты населения
и Пенсионного фонда. Эти два
органа являются полнокровными
держателями информации по всем
выплатам, которые они осуществ-
ляют». Возможен только един-
ственный случай, когда пенсионер
может, что называется, проявить
инициативу: если при получении
федеральной или региональной
социальной доплаты он сочтет, что
на самом деле у него должна быть
какая-то иная, большая сумма,
тогда он, обратившись с заявлени-
ем в отделение Пенсионного фон-
да, может представить документы
для изменения размера социаль-
ной доплаты.

Татьяна Голикова также на-
помнила, что с нового года вво-
дится и так называемая валори-
зация – перерасчет пенсионных
прав за советский период. По
оценкам ПФР, валоризация кос-
нется примерно 35 миллионов
нынешних пенсионеров. Пенсия
всех этих граждан в результате
увеличится в зависимости от про-
должительности советского тру-
дового стажа. И в данном случае
людям также не надо специально
собирать какие-то документы,
писать заявления и обивать поро-
ги различных учреждений. Вало-
ризация будет сделана по матери-
алам пенсионного дела, имеюще-
гося в Пенсионном фонде. И
только если сам пенсионер пред-
полагает, что у него стажа боль-
ше, чем в его пенсионном деле,
он может представить дополни-
тельные документы.
«Российская газета», № 5014 (190)
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Кстати

На финансирование валоризации пенсионных прав в 2010 году федераль-
ным бюджетом будет потрачено 502 миллиарда рублей. Кроме того, бу-
дут проиндексированы и уже привычные социальные выплаты, которые
люди получают через Пенсионный фонд. В частности, единовременные де-
нежные выплаты с 1 апреля 2010 года будут проиндексированы. Увели-
чится и размер материнского капитала – с 1 января 2010 года он соста-
вит 343 тысячи 378 рублей.

Для выполнения всех обязательств по совершенствованию пенсионного
обеспечения в будущем году бюджет Пенсионного фонда будет увеличен на
1,4 трлн рублей, а все его расходы составят 4,4 трлн рублей.
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УУУУУважаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!

В магазине «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» вы можете приобрести:
М ОМ ОМ ОМ ОМ ОЛОКО ЛОКО ЛОКО ЛОКО ЛОКО по цене 25 руб. 25 руб. 25 руб. 25 руб. 25 руб. за 1 литр;

СССССАХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК по цене 33 руб. 33 руб. 33 руб. 33 руб. 33 руб. за 1 кг (при покупке 50 кг)

Ждём вас ежедневно с 9-00 до 20-00

Телефон: 4-15-964-15-964-15-964-15-964-15-96

Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –
это к нам,это к нам,это к нам,это к нам,это к нам,

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В АД О Б Р О  П О Ж А Л О В АД О Б Р О  П О Ж А Л О В АД О Б Р О  П О Ж А Л О В АД О Б Р О  П О Ж А Л О В АТ Ь !Т Ь !Т Ь !Т Ь !Т Ь !
Искусство организации свадебных и юбилейных банкетов –

это наша любимая работа.
Мы готовы обслуживать Вас и отлично знаем как это сделать.

С четверга по воскресенье ждём в П И В Н О М  Б А Р Е .П И В Н О М  Б А Р Е .П И В Н О М  Б А Р Е .П И В Н О М  Б А Р Е .П И В Н О М  Б А Р Е .

Справки по телефону 4-62-98Справки по телефону 4-62-98Справки по телефону 4-62-98Справки по телефону 4-62-98Справки по телефону 4-62-98

Уважаемые покупатели!

ООО ООО ООО ООО ООО «СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»
приглашает на распродажу

КАРТОФЕЛЯ  И  ОВОЩЕЙ.
Только у нас овощи
отличного качества по приемлемым ценам!

Ждем вас ежедневно с 11.00 до 19.00 в торговых точках:
• палатка на территории магазина «Нефтяник»;
• склад овощехранилища № 1 на территории базы.

Справки по телефонам: 4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.

ГГГГГостиница остиница остиница остиница остиница «АДРИЯ»«АДРИЯ»«АДРИЯ»«АДРИЯ»«АДРИЯ»
приглашает мегионцев и гостей города

посетить посетить посетить посетить посетить САСАСАСАСАУНУ УНУ УНУ УНУ УНУ и и и и и БИЛЬЯРБИЛЬЯРБИЛЬЯРБИЛЬЯРБИЛЬЯРДНУЮ.ДНУЮ.ДНУЮ.ДНУЮ.ДНУЮ.
Часы работы: круглосуточно.

Подробную информацию Вы можете получить
по телефонам: 4-17-19, 4-17-75.4-17-19, 4-17-75.4-17-19, 4-17-75.4-17-19, 4-17-75.4-17-19, 4-17-75.

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

Редакция газеты принимает поздравления

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в р-не магазина «Уют», 3 эт., меб-
лированная. Тел. 8-950-524-97-94. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в п. Высокий, р-н ж/д вокзала., кап.
фонд, 60 кв.м. лоджия 6 м, земельный участок,
цена 1,5 млн руб., торг. Или меняется на
1-комн. кв. в г. Мегионе, Нижневартовске. Тел
8-922-658-27-08. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Садовая, 13, 8 эт. Тел. 3-58-33,
8-904-479-87-22. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в г. Усть-Донецке Ростовской обл.
Тел. 8-960-598-23-07. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в г. Сочи, мкр. Макаренко, 43 кв. м
жилая площадь, цена 5 млн руб., торг. Тел.
8-918-409-76-16. (3-2)

4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв., ДСК, 5-эт. дом, 4 эт., р-н «Золотого
руно» или меняется на 2-комн. ДСК с доплатой.
Тел. 3-28-23 (после 18.00), 8-951-973-26-68. (3-2)

ДомДомДомДомДом новый с удобствами в г. Котово Волгоград-
ской обл. Тел. 8-909-380-73-38. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Геолог», 2-эт. дом, печь, баня, теп-
лица, свет, вода, все насаждения. Тел. 8-950-
528-49-30. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача 18 сот., домик, подвал, насаждения, 6 км
от г. Усть-Донецка Ростовской обл. Тел. 8-960-
598-23-07. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок ок ок ок ок в черте города, дом, про-
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок  6 сот. в СОТ «Буровик», хоз-
постройки, емкости, насаждения. Тел. 4-38-26. (3-3)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок под строительство дома в
г. Темрюк Краснодарского края (6 км от Азов-
ского моря, 40 км от Черного моря)), 8 сот., фа-
сад 25 м, все коммуникации рядом, документы
на продажу готовы. Тел. 8 (86148) 5-42-39. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в 9-эт доме, 2 эт. в г. Мегионе на
равноценную в г. Челябинске. Тел. 8-950-527-
80-87. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается балок в АБ-12. Тел. 62-48-48. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в общежитии. Тел. 8-902-694-
01-60, 3-13-26. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната женщине. Тел. 4-38-38. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 3-комн. кв. славянам. Тел.
8-904-460-54-90, 8-982-521-25-34. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. доме. Тел. 8-902-
694-33-24. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде на длитель-
ный срок, меблированная, р-н школы № 1. Тел.
68-863. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде славянам.
Тел. 8-904-469-97-21. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в блочном 2-эт. доме, цена
9 тыс. руб./мес. Тел. 8-902-694-11-67. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в п. Высокий (остановка
конечная), меблированная, славянам на дли-
тельный срок, предоплата за 1 год. Тел. 8-982-
520-91-05. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв., ДСК, в р-не «Золотого
руно». Тел. 3-15-32, 8-904-88-23-091. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. в новом доме, 25 тыс.
руб./мес., желательно организации. Тел. 8-922-
655-16-90. (3-3)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 1-комн. кв. в г. Санкт-Петербург. Тел.
8-922-400-59-35. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в деревянном фонде. СРОЧНО, не-
дорого. Тел. 8-922-441-65-19. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21070,ВАЗ-21070,ВАЗ-21070,ВАЗ-21070,ВАЗ-21070, 2002 г.в., бензин-газ, в о/с. Тел.
5-66-27, 8-950-522-62-51. (3-2)

ВАЗ-06,ВАЗ-06,ВАЗ-06,ВАЗ-06,ВАЗ-06, недорого. Тел. 2-45-88 (после 18.00). (3-2)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый. Цена 110 тыс.
руб., торг. Тел. 2-55-74. (3-2)

Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия, 2006 г.в., комплектация JLE, стек-
лоподъемники, ГУР, подогрев ДВС, защита кар-
тера, сигнализация с а/з и обр. связью, ДВС
1.5, цвет золотистый, в отл. т/с. Цена 225 тыс.
руб. Тел. 8-902-694-05-73. (3-2)

Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия,Деу-Нексия, 2005 г.в., подогрев, АБС, конди-
ционер, запасная резина. Тел. 8-950-520-
48-39. (3-2)

Мазда-6,Мазда-6,Мазда-6,Мазда-6,Мазда-6, 2005 г.в., ДВС 2.0, цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-904-456-83-58. (3-3)

Ниссан-Марч, Ниссан-Марч, Ниссан-Марч, Ниссан-Марч, Ниссан-Марч, 2003 г.в., серебристый, ДВС
1.2,  сигнализация с а/з, литые диски, тониров-
ка. СРОЧНО, торг уместен. Тел. 8-908-897-
09-18. (3-3)

Ниссан-Цефира, Ниссан-Цефира, Ниссан-Цефира, Ниссан-Цефира, Ниссан-Цефира, 1999 г.в. СРОЧНО. Тел. 8-922-
477-27-03. (3-2)

Сузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-Свифт,,,,, 2003 г.в., цвет серебристый ме-
таллик, а/з с обр. связью, АБС, АКПП, ДВС 1.3,
Цена 210 тыс. руб. Тел. 8-912-080-39-51. (3-1)

Хундай-ГХундай-ГХундай-ГХундай-ГХундай-Гетс,етс,етс,етс,етс, 2005 г.в., МКПП, музыка, 2 комл.
резины. Тел. 8-922-400-19-39. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ВАЗВАЗВАЗВАЗВАЗ на ходу до 15 тыс. руб. Тел. 8-982-520-
91-05. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж 6х4 с подвалом в г. Усть-Донецке
Ростовской обл. Тел. 8-960-598-23-07. (3-2)

ГГГГГараж араж араж араж араж в кооперативе «Кароса». Тел. 2-55-74. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж в ГСК «Транзит», 6х9, цена 400 тыс. руб.,
СРОЧНО, торг. Тел. 8-904-456-03-22. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ГГГГГараж.араж.араж.араж.араж. Тел. 8-982-520-91-05. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гараж в а/б 12 напротив «Адрии». Тел.
3-42-36 (после 18.00). (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильнаяМорозильная камера «Бирюса», требуется ре-
монт. Дешево. Тел. 8-950-522-77-80. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник б/у. Тел. 8-902-694-11-67. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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)

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
Добропорядочная семьяДобропорядочная семьяДобропорядочная семьяДобропорядочная семьяДобропорядочная семья российских немцев-
переселенцев примет в дар телевизор, холо-
дильник, стиральную машину, мебель, кухон-
ную утварь, домашние вещи, гараж, автомо-
биль ВАЗ в любом состоянии на ходу или куп-
лю дешево. Тел. 8-982-520-91-05. (3-3)

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

УУУУУтерян гтерян гтерян гтерян гтерян госномер осномер осномер осномер осномер Т600ТО86. Нашедшего про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-908-897-
12-79. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на инженер-
но-технических и руководящих должностях не
менее 5 лет.
2. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. обр. (техничес-
кое) и стаж работы в должности не менее 3 лет.
4. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. обр.
(техническое, энергетическое) и стаж работы
на инженерно-технических должностях II кате-
гории не менее 3 лет.
5. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр. (тех-

ническое) и стаж работы не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в энерге-
тической отрасли.
7. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (энергетичес-
кое) 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.
8. Техник сетевого района. Требования:
среднее проф. обр. (техническое или эконо-
мическое), без предъявления требований к
стажу.
9. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. обр. (техническое), стаж работы не
менее 1 года или среднее проф. обр. (техничес-
кое), стаж работы не менее 3 лет.
10. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. обр. (техническое или экономическое)
без предъявления требований к стажу.
11. 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.
12. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
13. Слесарь-электрик, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций 5 р. Требования: обр.  по про-
фессии, стаж работы.
14. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для ре-
зюме 4-15-94.

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 внешттребуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внештатные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-
правлениям:правлениям:правлениям:правлениям: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.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
внеочередногвнеочередногвнеочередногвнеочередногвнеочередного общего общего общего общего общего собрания акционерово собрания акционерово собрания акционерово собрания акционерово собрания акционеров

Уважаемый акционер
открытого акционерного общества

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО « СН-МНГГ» от 03.10.09 г.
созывается внеочередное общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме заочного голосования.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, состав-

лен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по со-
стоянию на 7 октября 2009 г7 октября 2009 г7 октября 2009 г7 октября 2009 г7 октября 2009 г.....

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования 25 ноября25 ноября25 ноября25 ноября25 ноября
2009 г2009 г2009 г2009 г2009 г..... Порядок заполнения бюллетеней указан в бюллетенях.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Об-

щества, ранее переданных по договору ОАО «НГК «Славнефть» от 23.07.1999 г.
2. Об избрании генерального директора Общества.
Акционеры-владельцы  2-х и более процентов голосующих акций имеют

право вносить предложения по кандидатам на должность генерального ди-
ректора     до 27 октября 2009 г 27 октября 2009 г 27 октября 2009 г 27 октября 2009 г 27 октября 2009 года.ода.ода.ода.ода.

 Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: Хан- Хан- Хан- Хан- Хан-
ты-Мансийский автты-Мансийский автты-Мансийский автты-Мансийский автты-Мансийский автономный округ – Югра, гономный округ – Югра, гономный округ – Югра, гономный округ – Югра, гономный округ – Югра, г. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Нефтеразведоч-л. Нефтеразведоч-л. Нефтеразведоч-л. Нефтеразведоч-л. Нефтеразведоч-
ная, 2,  ОАО «СН-МНГГ».ная, 2,  ОАО «СН-МНГГ».ная, 2,  ОАО «СН-МНГГ».ная, 2,  ОАО «СН-МНГГ».ная, 2,  ОАО «СН-МНГГ».

Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в срок по 25по 25по 25по 25по 25
ноября 2009 гноября 2009 гноября 2009 гноября 2009 гноября 2009 годаодаодаодаода, считаются принявшими участие в собрании.

Прием заполненных  бюллетеней для голосования будет производиться по
адресу: 628681, Ханты-Мансийский авт 628681, Ханты-Мансийский авт 628681, Ханты-Мансийский авт 628681, Ханты-Мансийский авт 628681, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, гономный округ - Югра, гономный округ - Югра, гономный округ - Югра, гономный округ - Югра, г. Мегион,. Мегион,. Мегион,. Мегион,. Мегион,
ууууул. Нефтеразведочная, 2, ОАО «СН-МНГГ».л. Нефтеразведочная, 2, ОАО «СН-МНГГ».л. Нефтеразведочная, 2, ОАО «СН-МНГГ».л. Нефтеразведочная, 2, ОАО «СН-МНГГ».л. Нефтеразведочная, 2, ОАО «СН-МНГГ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, име-
ющим право на участие в собрании, можно ознакомиться  с 05 ноября 2009 гс 05 ноября 2009 гс 05 ноября 2009 гс 05 ноября 2009 гс 05 ноября 2009 г.
по адресу: Ханты-Мансийский автХанты-Мансийский автХанты-Мансийский автХанты-Мансийский автХанты-Мансийский автономный округ – Югра, гономный округ – Югра, гономный округ – Югра, гономный округ – Югра, гономный округ – Югра, г. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Неф-л. Неф-л. Неф-л. Неф-л. Неф-
теразведочная, 2,  ОАО «СН-МНГГ» тел. (34663) 4-57-31.теразведочная, 2,  ОАО «СН-МНГГ» тел. (34663) 4-57-31.теразведочная, 2,  ОАО «СН-МНГГ» тел. (34663) 4-57-31.теразведочная, 2,  ОАО «СН-МНГГ» тел. (34663) 4-57-31.теразведочная, 2,  ОАО «СН-МНГГ» тел. (34663) 4-57-31.

Совет директоров ОАО «СН-МНГГ».

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии. Тел. 4-15-22.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются: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 пи-
тания», стаж работы по специальности не ме-
нее 3 лет;
- 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.

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о проведении пред-
варительного квалификационного отбора контрагентов для участия в тендере по покупкпо покупкпо покупкпо покупкпо покупкеееее
100% долей участия в нефтесервисных компаниях и аренду100% долей участия в нефтесервисных компаниях и аренду100% долей участия в нефтесервисных компаниях и аренду100% долей участия в нефтесервисных компаниях и аренду100% долей участия в нефтесервисных компаниях и арендуемогемогемогемогемого ими имущества.о ими имущества.о ими имущества.о ими имущества.о ими имущества.
Подробная информация об условиях предварительного квалификационного отбора размещена
на корпоративном сайте НГК «Славнефть» (http://www.slavneft.ru)
КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся предварительногактное лицо по любым вопросам, касающимся предварительногактное лицо по любым вопросам, касающимся предварительногактное лицо по любым вопросам, касающимся предварительногактное лицо по любым вопросам, касающимся предварительного квалификацион-о квалификацион-о квалификацион-о квалификацион-о квалификацион-
ногногногногного оо оо оо оо отбора контрагенттбора контрагенттбора контрагенттбора контрагенттбора контрагентов для участия в тендере по покупков для участия в тендере по покупков для участия в тендере по покупков для участия в тендере по покупков для участия в тендере по покупке 100% долей участия в нефте-е 100% долей участия в нефте-е 100% долей участия в нефте-е 100% долей участия в нефте-е 100% долей участия в нефте-
сервисных компаниях и арендусервисных компаниях и арендусервисных компаниях и арендусервисных компаниях и арендусервисных компаниях и арендуемогемогемогемогемого ими имущества, тел.: о ими имущества, тел.: о ими имущества, тел.: о ими имущества, тел.: о ими имущества, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-
4-66-83;  факс:  факс:  факс:  факс:  факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)
Заявки для участия в предварительном квалификационном отборе принимаются до «22 » ок-
тября 2009 года  12:00  (время московское).

- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъявле-
ния требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35. Ре-
зюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.

В ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансия – ме-
неджер по прямым продажам. Требования: опыт
работы в сферах продаж, ориентированность на
работу с клиентами, коммуникабельность, це-
леустремленность. Резюме принимаются по
адресу: г. Мегион, ул. Нетферазведочная, 2.

Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
пригпригпригпригприглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работутутутуту преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.

Дополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАО
«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требуетсяетсяетсяетсяется инженер-программист.
Требования: стаж работы в области информа-
ционных технологий не менее 1 года.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТ УТ УТ УТ УТ У
Технички, вахтера, сторожа. СРОЧНО. Тел.
3-92-74. (3-3)


