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ИТОГИ ВЫБОРОВ –
ПОБЕДА ВСЕГО ГОРОДА

Мегионский теризбирком огласил итоги
голосования в понедельник, 12 октября.
Михаил Игитов – 58,04 %. У ближайшего
конкурента – кандидата от ЛДПР Л. Ко-

11 октября, в единый день голосования, состоялись выборы в 300 муниципальных
образованиях Уральского Федерального округа. Однако лишь к нашему городу было
приковано самое пристальное внимание. Какие только ярлыки не навешивали на Меги-
он различные СМИ: называли город «непредсказуемым» и даже самым «скандальным»
муниципалитетом. «Поупражнялись» в прогнозах и политологи, которые то говорили о
небывалой популярности среди простого народа некоего местного «олигарха», то пред-
рекали победу «залетным» кандидатам. А между тем мегионцы, невзирая на искусствен-
но нагнетаемый ажиотаж, пришли на избирательные участки и сделали единственно
верный выбор. Выбор в пользу стабильности, в пользу конструктивной работы на благо
города. Судя по результатам – уверенной победе Михаила Игитова – у подавляющего
большинства избирателей не было никаких сомнений в том, кому отдавать свои голоса.

шиль – 21,68 %. Результаты, которые гово-
рят сами за себя.

Как показал проведенный опрос горожан
(опубликованный в специальном выпуске на-

шей газеты), мегионцы и не сомневались в та-
ком развитии событий. Ведь многие из них
еще нынешним летом приняли однозначное
решение: Михаил Игитов – это единственно
достойный кандидат на пост главы города.

Члены и сторонники партии «Единая Рос-
сия», а также просто неравнодушные к судьбе
своего муниципалитета мегионцы и высоко-
вцы приняли участие в заседаниях партийных
первичек. Именно тогда горожане постанови-
ли – во главе города должен встать человек,
имеющий колоссальный опыт управленческой
деятельности и вместе с тем не чуждый нуж-
дам простых людей. Ведь градоначальник – это
прежде всего рачительный хозяин города.

Окончание на стр. 3.

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ –
КАЖДОМУ!

стр. 4

Победа Михаила Игитова на
выборах главы города, прошед-
ших в минувшее воскресенье,
стала значимым событием в мас-
штабах всего округа. Это связа-
но с уверенностью в том, что Ме-
гион больше не будет обособлен-
ным муниципальным образова-
нием, а займет свое достойное
место в союзе городов Югры.

Набрав более 58 процентов голо-
сов избирателей от числа приняв-
ших участие в голосовании, канди-
дат от всероссийской политической
партии «Единая Россия» одержал
убедительную победу на выборах
главы Мегиона. Губернатор Ханты-
Мансийского округа Александр Фи-
липенко поздравил Михаила Игито-
ва с избранием на эту должность.

В телеграмме, в частности, гово-
рится: «Примите искренние по-
здравления с избранием Вас на дол-
жность главы муниципального об-
разования «Город Мегион», поже-
лания успехов в решении задач ди-
намичного социально-экономи-
ческого развития города и автоном-
ного округа, преумножения твор-
ческой энергии для улучшения ус-
ловий жизни людей, реализации
всего намеченного на перспективу,
осуществления добрых надежд».

Свои поздравления в адрес Ми-
хаила Игитова прислал и пред-
седатель Думы ХМАО – Югры Ва-
силий Сондыков: «В нелегкой, но
честной борьбе Вы утвердили свое
право занимать этот пост. Уверен,
что в должности главы города Ме-
гиона Вы оправдаете надежды сво-
их избирателей. От всей души же-
лаю Вам крепкого сибирского здо-
ровья, удачи и достижений в делах,
добра и благополучия, а также ус-
пешного осуществления самых
светлых и прогрессивных идей во
благо жителей Мегиона, нашего
округа и России!».

Итоги прошедших выборов под-
ведены. Уже на следующей неделе
состоится инаугурация избранного
мэра. Церемония вступления Ми-
хаила Игитова в должность главы
г. Мегиона назначена на 22 октября.

Елена НОВОСЕЛОВА.

НОВОСТИ ХОЛДИНГА
стр. 2

АЛЕКСАНДР СИДОРОВ:
«Мегионцы сделали
достойный выбор»

стр. 2
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   МНЕНИЕНОВОСТИ  ХОЛДИНГА

Раиса Беликова, директор детской школы искусств имени Анатолия
Кузьмина, заслуженный деятель культуры РФ:

– Педагогический коллектив на-
шей школы в предвыборный период
встречался с несколькими кандида-
тами. Но только Михаил Игитов
вызвал доверие как человек принци-
пиальный, знающий, что нужно де-
лать и как добиваться результа-
та. На все вопросы мы получили
прямые ответы. Поэтому считаю
победу Михаила Сергеевича на вы-
борах вполне закономерной. Теперь,
я уверена, в городе наконец-то нач-
нется конструктивная работа во
всех сферах жизнедеятельности
муниципалитета. Каждого жите-
ля сегодня волнуют проблемы стро-
ительства, реформирования ЖКХ,
развития образования и медицинс-

кого обслуживания населения. И, как мы поняли, избранный глава бу-
дет заниматься именно этими вопросами, а не собственным имиджем.
Конечно, мне и моим коллегам хотелось бы, чтобы богатые культурные
традиции Мегиона, к сожалению, утраченные за последние три года,
были восстановлены. Думаю, что с новым руководством города это
станет возможным.

Ида Морозова, директор МОУ «СОШ № 6», почетный житель г. Ме-
гиона:

– Я рада, что большинство изби-
рателей проголосовали в пользу кон-
солидации всех конструктивных
сил. Именно так я оцениваю резуль-
таты состоявшихся выборов главы
Мегиона. До этого в России не было
понимания того, как нужно выст-
раивать отношения между ветвя-
ми власти, градообразующим пред-
приятием, общественностью в мо-
ногороде, как наш. И Мегион в этом
смысле теперь может служить
примером. Михаил Сергеевич Иги-
тов представляет в муниципальной
власти и нефтяников, и партию
«Единая Россия», а также заручил-
ся поддержкой губернатора Ханты-
Мансийского округа. Как опытный

руководитель и человек, неравнодушный к судьбе города, он способен эф-
фективно решать задачи по улучшению городской инфраструктуры и воп-
росы социального характера на благо всех жителей Мегиона. Я рада, что
поселок Высокий проявил высокую активность в голосовании за Игитова.
Значит, люди понимают, что, только объединив все движущие силы, мож-
но добиться позитивных преобразований.

Ирина Горбачева, главный врач БУ ХМАО – Югры «Психоневрологи-
ческая больница имени Святой Преподобномученицы Елизаветы»:

– Являясь членом политсовета
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», я очень рада, что на
прошедших выборах одержал побе-
ду наш кандидат – Михаил Серге-
евич Игитов. Убеждена, что с его
приходом на должность главы го-
рода в Мегионе будут активно ре-
шаться проблемы по профилакти-
ке и предупреждению социально
значимых заболеваний. Будет вес-
тись работа по созданию условий
для реализации потребностей мо-
лодежи города в спортивных и
творческих начинаниях, что в свою
очередь поспособствует снижению
уровня наркомании и алкоголизма
среди подрастающего поколения. А
значит, мы сможем защитить жизнь и здоровье многих детей и подрост-
ков. Выражаю надежду, что те социально значимые программы, кото-
рые действуют в Ханты-Мансийском округе, будут работать и в нашем
городе. Тогда Мегион станет уютным, удобным и цветущим городом, где
люди будут жить, растить детей и чувствовать себя достойно среди
окружающих городов.

Выборы главы местного самоуправления, безусловно, самое важ-
ное событие в жизни города. Ведь от личности градоначальника, про-
фессионализма его команды зависит, сможет ли Мегион дальше раз-
виваться по пути прогресса и улучшения качества жизни. 11 октября
избиратели присудили безоговорочную победу Михаилу Игитову. Свое
мнение о том, какое значение имеет этот выбор, нашей газете выс-
казали самые известные и уважаемые жители нашего города.

Сергей Харьковских, тренер-преподаватель спорткомплекса «Олимп»:
– От победы Михаила Игитова

на выборах выиграют все горожане,
а не только те, кто за него прого-
лосовал. Я так думаю, потому что
Михаил Сергеевич прежде всего че-
ловек дела, пустых слов на ветер не
бросает. Мегиону нужен такой ру-
ководитель, который сможет при-
нимать важные для города и его жи-
телей решения, добиваться их вы-
полнения и нести за это ответ-
ственность. Очень надеюсь, что
теперь в спортивной сфере наконец-
то наведут порядок. В последние
годы учреждения, которые занима-
ются развитием перспективных ви-
дов спорта в Мегионе, воспитани-
ем юных спортсменов, подготовкой
чемпионов, были, по сути, забыты властью. Аппарат чиновников от спорта
не выполняет свои функции. В результате мегионские спортшколы выжи-
вают за счет энтузиазма тренеров, а дети не могут выехать на престиж-
ные соревнования. А если и выезжают, то только на средства спонсоров.
А ведь наши спортсмены способны защищать честь Мегиона на чемпиона-
тах и первенствах самого высокого ранга. Уверен, что новый мэр помо-
жет вывести спортивную жизнь Мегиона на более высокий уровень.

Олег Врублевский, заведующий авиационно-спортивным клубом «Икар»:
– Результатом выборов я доволен.

На мой взгляд, мегионцы приняли
единственно верное решение, отдав
свои голоса в поддержку Михаила
Игитова. Еще до 11 октября я был
уверен, что из всех кандидатов в
мэры по своим деловым и человечес-
ким качествам только он подходит
на должность главы города. Михаил
Сергеевич грамотный руководитель,
не понаслышке знает о существую-
щих в Мегионе проблемах и, что са-
мое главное, способен их решать.
Ведь в городе есть актуальные воп-
росы, не требующие больших финан-
совых вливаний. Необходим только
взвешенный подход, ответствен-
ность и профессионализм градона-
чальника. А Михаил Игитов в полной мере обладает управленческим и жиз-
ненным опытом, чтобы руководить такой сложной структурой, как муни-
ципалитет. Кроме того, я убежден, что новый мэр Мегиона – личность с
неподдельным авторитетом, а потому он сможет привлечь не мифические,
а настоящие инвестиции для решения злободневных проблем.

Подготовила Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.

Александр Сидоров:
«МЕГИОНЦЫ СДЕЛАЛИ ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР»

Итоги выборов, состоявшихся
11 октября 2009 года, прокоммен-
тировал заместитель председате-
ля Думы автономного округа, ру-
ководитель депутатской фракции
«Единая Россия» в окружном пар-
ламенте, секретарь политсовета
Ханты-Мансийского региональ-
ного отделения партии «Единая
Россия» Александр Сидоров:

– В ходе прошедших выборов
самым значимым событием для нас
стало избрание на пост главы Ме-
гиона кандидата от регионального
отделения партии «Единая Россия»
Михаила Игитова, который в пер-
вом же туре набрал почти 60 про-
центов голосов. Я считаю, что это

замечательный результат, учитывая то, что имела место настоящая де-
мократичная борьба: ведь в  Мегионе в выборах участвовали практичес-
ки все политические партии, которые имеют свои фракции в парламенте
страны. Жители Мегиона сделали, на мой взгляд, очень правильный вы-
бор. Главой муниципального образования стал руководитель крупного
предприятия, который имеет огромный опыт работы, болеет за город и
способен сделать много полезного для его социально-экономического
развития. Я считаю, что Мегион получил достойного главу, достойную
поддержку со стороны партии «Единая Россия» и региональных властей.

ГОРОД В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Мегионцы и высоковцы дают оценку

результатам голосования

ОАО «Славнефть-ЯНОС» за
девять месяцев текущего года пе-
реработало 10,14 млн тонн не-
фтяного сырья, что незначитель-
но превышает объем переработ-
ки в январе – сентябре 2008 года,
говорится в сообщении ЯНОСа.

Светлых нефтепродуктов в
отчетный период произведено
5,8 млн тонн, что на 0,6 % выше
уровня прошлого года. В том
числе автомобильных бензинов
– 1,74 млн тонн (рост на 3,9 %),
из них высокооктановых – 1,5
млн тонн (рост на 10,4 %), керо-
синов – 570,9 тыс. тонн (рост на
1,7 %), дизельного топлива –
2,66 млн тонн, ароматических
углеводородов – 63,8 тыс. тонн.

Кроме того, в январе – сен-
тябре 2009 года предприятие вы-
пустило 179,5 тыс. тонн смазоч-
ных масел, 217 тыс. тонн нефтя-
ных битумов, 62,9 тыс. тонн
сжиженных газов.

По сообщению пресс-службы
ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Рынок природного газа посте-
пенно превращается в глобаль-
ный. Следовательно, помимо ре-
гиональных систем, необходимо
сформировать систему его гло-
бального регулирования. Как пе-
редает ИА «Север-Пресс», об
этом заявил заместитель предсе-
дателя Госдумы России, прези-
дент Российского газового обще-
ства (РГО) Валерий Язев.

По словам Валерия Язева, если
экспортеры газа расширяют свою
экспансию на рынках только в
экономической сфере, то некото-
рые импортеры стремятся актив-
но влиять и на внутреннюю поли-
тику государств-поставщиков.
«Предлагая объединить мировой
опыт регулирования международ-
ных энергетических рынков в
Мировой энергетический кодекс,
мы полагаем, что этот кодекс бу-
дет содержать общие правила доб-
росовестного ответственного по-
ведения, которые обеспечат ба-
ланс интересов всех сторон, дей-
ствующих на конкурентном рын-
ке», – сказал В. Язев.

Федеральная служба по та-
рифам (ФАС) создала эксперт-
ный совет по развитию конку-
ренции на рынках нефти и неф-
тепродуктов, сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на пресс-
службу ФАС. Возглавит совет
заместитель руководителя
службы Анатолий Голомолзин.

Планируется, что экспертный
совет будет обсуждать инициати-
вы, направленные как на разви-
тие конкуренции на рынках не-
фти и нефтепродуктов, так и на
смежных рынках, включая транс-
портировку указанных товаров.

Сейчас при ФАС на постоян-
ной основе собираются 22 экс-
пертных совета по различным
направлениям деятельности ве-
домства. В состав советов входят
представители бизнеса, мини-
стерств и ведомств. «Решения
советов носят рекомендатель-
ных характер, но по сложившей-
ся практике выводы участников
могут быть использованы ФАС
для осуществления своих функ-
ций в сфере антимонопольного
регулирования и нормотворче-
ства», – подчеркивается в сооб-
щении службы.

По материалам электронных
информационных агентств.

НОВОСТИ  ТЭК



3

№ 41, 16 октября 2009 г.

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ВЫБОРЫ–2009 НОВОСТИ  РЕГИОНА
Окончание. Начало на стр. 1.

«Мы хотим, чтобы в городе был,
наконец, наведен порядок», «горо-
ду нужен конкретный план по вы-
ходу из кризиса», – говорили ме-
гионцы и высоковцы. Сделать это,
по мнению горожан, способен
Михаил Игитов. На вопрос «поче-
му именно он?» люди отвечали ар-
гументировано.

– Игитов уже проявил себя как
отличный антикризисный менед-

жер, – сказал Алексей Гребенев,
член партии «Единая Россия». –
Посмотрите, какой тяжелый удар
нанес экономический кризис по
всей геологоразведке, многие
предприятия, как я знаю, просто
прекратили свое существование.
Тогда как в «Мегионнефтегазгео-
логии» и коллектив удалось сохра-
нить, и портфель заказов сформи-
ровать. Все это, безусловно, заслу-
га первого руководителя предпри-
ятия.

Судя по положению дел в город-
ском хозяйстве, Мегиону и посел-
ку Высокий тоже жизненно необ-
ходим такой антикризисный уп-
равляющий. А потому вполне за-
кономерным было решение поли-
тической партии «Единая Россия»
выдвинуть в качестве кандидата на
пост главы Мегиона именно Ми-
хаила Игитова. Кстати, решение об
этом принималось не где-то в сто-
личных кабинетах, а в нашем го-
роде, с участием самих мегионцев
и высоковцев. И это был первый
шаг к формированию в городе
сильной муниципальной власти,
пользующейся поддержкой граж-
дан.

С началом предвыборной гонки
стало ясно, кто и зачем включился
в избирательный процесс. А сде-
лать верные выводы было не труд-
но. Действия кандидатов говори-
ли сами за себя.

Некоторые, словно стремясь от-
влечь внимание от своих былых
«заслуг», грозились озвучить ре-
зультаты громких расследований
работы прежней администрации и
даже присвоили себе титул «борца
с режимом экс-градоначальника».

Другие решили примерить на
себя роль «защитника всех неспра-
ведливо обиженных» и призывали
народ к пробуждению. Непонятно
только, что они при этом имели в
виду, спящих на ходу горожан я
лично что-то на улицах Мегиона
ни разу не наблюдал.

На фоне всех этих «скандалов,
интриг и расследований» действия
команды Игитова выглядели как
нормальная, конструктивная ра-

ИТОГИ ВЫБОРОВ –
ПОБЕДА ВСЕГО ГОРОДА

бота. В своих выступлениях Миха-
ил Сергеевич не занимался обли-
чением всех и вся, а излагал свою
программу действий, выслушивал
мнение людей, проводил консуль-
тации с окружными властями.

За последние несколько недель
он провел более 150 встреч с тру-
довыми коллективами и обще-
ственными организациями. Фор-
мат встреч показал, что Игитов не
боится «неудобных» вопросов и го-

тов к конструк-
тивному диало-
гу не только со
своими сторон-
никами, но и
оппонентами.
Кстати, неред-
ко были слу-
чаи, когда пос-
ледние после
общения с Ми-
хаилом Серге-
евичем карди-
нально меняли
свои взгляды о
его предвыбор-
ной программе.

Мы стали свидетелями первой
избирательной кампании, в ходе
которой кандидат не раздавал
«красивых» обещаний и не сулил
избирателям так называемые золо-
тые горы. Вместо этого Игитов вел
со своими земляками прямой и от-
кровенный разговор о том, как
именно намеревается реализовы-
вать свою предвыборную програм-
му. Кстати, один из ее важнейших
тезисов – наладить продуктивное
взаимодействие с окружными вла-
стями – М. Игитов уже начал реа-
лизовывать.

Так, в сентябре совместно с
председателем Думы г. Мегиона
Владимиром Бойко он принял
участие в заседании депутатской
фракции партии «Единая Рос-
сия» Думы ХМАО – Югры. В ре-
зультате в городской бюджет до-
полнительно поступило 64 мил-
лиона рублей. А средства эти
пойдут на решение одной из са-
мых болезненных для Мегиона
проблем – на строительство жи-
лья и инженерных сетей. И это
только начало.

К 11 октября, дню выборов, раз-
ные кандидаты подошли с разным
багажом. У одних это судебные
процессы, у других – информаци-
онные и прочие PR-скандалы.

Михаил Игитов шел на выборы
с программой реальных дел и под-
держкой мегионцев и высоковцев.
А потому его победа на выборах –
это не просто его личный успех,
это победа всего нашего муници-
палитета. Ведь мегионцы, опуская
бюллетени в урну для голосования,
были уверены в том, что именно
Игитов сделает реальностью их
мечты о красивом, благоустроен-
ном, уютном городе. Не случайно,
отвечая на вопрос «каким вы ви-
дите Мегион после 11 октября», го-
рожане отвечали – «красивым,
добрым светлым. Так хочется пе-
ремен к лучшему. Чтобы у людей,
наконец, изменилось настроение,
стало более позитивным, появи-
лась уверенность в том, что город
начнет развиваться».

Иван СОКОЛОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА,

Сергея ЛИПКИНА.

В Югре завершилась публич-
ная защита ежегодных докладов
глав муниципальных образова-
ний за 2008 год, сообщила
пресс-служба губернатора
ХМАО.

Практика ежегодных докла-
дов глав муниципальных обра-
зований о результатах и основ-
ных направлениях социально-
экономического развития тер-
риторий автономного округа
введена в 2006 году. Система
оценки содержит широкий круг
показателей, позволяющих оха-
рактеризовать и объективно оп-
ределить эффективность дея-
тельности органов местного са-
моуправления в конкретной
сфере и в целом.

Итоги социально-экономи-
ческого развития муниципалите-
тов оценивались по 13 макроэко-
номическим показателям. В
тройке лидеров за 2008 год – Хан-
ты-Мансийск, Нефтеюганский и
Сургутский районы. Последние
строчки рейтинга муниципаль-
ных образований заняли Совет-
ский и Кондинский районы.

Губернатор автономного ок-
руга дал положительную оценку
проделанной работе, которая с
каждым годом становится более
эффективной и системной.

13 октября в Ханты-Мансий-
ске состоялся региональный
политический совет партии «Еди-
ная Россия», на котором было
принято решение о подготовке и
проведении  обязательного внут-
рипартийного голосования (прай-
мериз), сообщает пресс-служба
регионального отделения партии
«Единая Россия»

Опыт проведения праймериз
для России новый. Праймериз –
предварительные выборы – тип
голосования, в котором выбира-
ется один кандидат от партии сре-
ди членов партии и сторонников.
Смысл «праймериз» состоит в
том, чтобы кандидаты от одной
партии «не отбирали» друг у дру-
га голоса в основных выборах, так
как их избиратель обычно близок.

В июле 2009 года в рамках под-
готовки к выборам главы муници-
пального образования город Ме-
гион на базе местного отделения
партии «Единая Россия»  прошел
закрытый праймериз (право голо-
са имели лишь члены партии, сто-
ронники, члены общественных
организаций, сотрудничающие с
партией, участвующей в предва-
рительных выборах).

С 1 января 2010 года нерабо-
тающим пенсионерам Югры,
общая сумма материального
обеспечения которых меньше
прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе, будет
выплачиваться социальная доп-
лата к пенсии.

Так, социальная доплата при-
звана довести размер пенсии до
регионального прожиточного
минимума. Величина прожиточ-
ного минимума пенсионера бу-
дет устанавливаться ежегодно
окружным законом не позднее 1
ноября и доводиться до сведения
Пенсионного фонда РФ. Также
регион будет вправе утверждать
условия, порядок назначения и
выплаты социальной доплаты.  В
настоящее время документы,
регламентирующие правила об-
ращения и установления новой
выплаты, дорабатываются.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Еще на своей родине, в Татарста-
не, Назир Назирович получил сра-
зу две рабочие специальности: во-
дитель спецтехники и помощник
бурильщика КРС, ПРС. Вслед за
отцом устроился на буровое пред-
приятие и получил производствен-
ный опыт в вышкомонтажной бри-
гаде. По совету родственников, сре-
ди которых было немало нефтяни-
ков, Назир Назмутдинов вместе с
женой в конце 70-х годов прошло-
го столетия приехал в Мегион.
Трудности балочного быта и небла-
гоустроенные улицы рабочего по-
селка не испугали. Производствен-
ные просторы, открывшиеся здесь,
манили романтикой. Назир Нази-
рович пришел на работу в дорож-
но-строительное управление, и
больше 20 лет строил кустовые пло-
щадки, прокладывал зимники и
нефтепромысловые дороги на мес-
торождениях «Мегионнефтегаза».

– Недавно ехал на машине в
Нижневартовск и вдруг подума-
лось, что 30 лет назад, когда мы с
товарищами пробивали зимники
на Ватинском месторождении,
даже и не мечталось, что здесь бу-
дут такие хорошие дороги, огром-

Во всем мире огромное количе-
ство людей страдают артериаль-
ной гипертонией, погибают от
инфаркта миокарда. Сердечно-
сосудистые заболевания в струк-
туре общей смертности в России
занимают первое место. Правда, в
нашем округе ситуация выглядит
не так плачевно. Показатель смерт-
ности ниже общероссийского в
три раза. Но это не повод для ли-
кования, говорят специалисты.
Ведь средний возраст югорчан
ниже, чем в среднем по стране на
8 лет (32 года), а большинство за-
болеваний, как известно, разви-
вается с годами. Несмотря на это,
гласит та же статистика, сердеч-
ные приступы все чаще случают-
ся с людьми трудоспособного воз-
раста. Особенно эта проблема ак-
туальна для мужчин. Многие из
них сегодня не доживают до пен-
сии именно по причине инфарк-
та. Таким образом, осознавая важ-
ность и необходимость профилак-
тических мероприятий, всерос-
сийская политическая партия
«Единая Россия» инициировала
проведение акции «Здоровое сер-
дце», которая проходит в регионе
третий год. До этого в ней актив-
но принимали участие нижневар-
товцы, сургутяне. В этот раз при-
соединились и мегионцы. Цель
партийного проекта – формиро-
вание у населения ответственно-
сти за собственное здоровье, про-
паганда здорового образа жизни,
ранняя диагностика сердечно-со-
судистых заболеваний, увеличе-
ние продолжительности жизни
людей.

О Б Щ И Й  Ю Б И Л Е ЙПосвятив почти всю трудовую
жизнь нефтедобыче, Назир На-
змутдинов только в этом году об-
ратил внимание на то, что родил-
ся в один день с «Мегионнефтега-
зом», но на 10 лет раньше. В этом
году и нефтяник, и предприятие
вместе отметили юбилей.

ное количество автомобилей, – го-
ворит наш собеседник.

Преодолевать трудности Нази-
ру Назмутдинову помогали заня-
тия спортом. Он увлекался тяже-
лой атлетикой. Постоянно уча-
ствовал в спартакиадах нефтяни-
ков и не раз завоевывал победу.
Последний раз производственник
вышел на соревновательный по-
мост 14 лет назад, занял второе
место. В состязаниях он больше не
участвовал, но занятий спортом не
оставил и до сих пор находится в
прекрасной физической форме.

Долгое время Назир Назмутди-
нов трудился на Аганском место-
рождении, работал на автогрейде-
ре, на бульдозере. Был закреплен
за бригадой по добыче нефти и
газа. Иногда он помогал операто-
рам. Присмотрелся к этой профес-
сии, понравилось. И в 2002 году
Назир Назирович решил сменить
род занятий, как раз на Агане на-
бирали новую бригаду. И до сегод-
няшнего дня он работает операто-
ром по добыче нефти и газа.

Герой нашего очерка – счастли-
вый отец. У него две дочери. Стар-

шая уже окончила институт и ра-
ботает бухгалтером, а младшая
еще учится в школе. Серьезным
увлечением всей семьи является
садовый участок. Овощи, выра-
щенные своими руками, на столе
у Назмутдиновых почти круглый
год. Назир Назирович утверждает,
что если приложить старание и
умение, то даже на севере можно
вырастить в огороде все, что угод-
но.

Добиваться максимальной эф-
фективности в работе нефтяник
привык и на производственной
ниве. Трудиться на совесть – так
формулирует Назир Назирович
главное профессиональное прави-
ло. Для него важно не подводить
товарищей, с которыми работает
вместе с самого начала своей карь-
еры нефтедобытчика.

Два года назад часть бригады
перевели с Аганского на Мегион-
ское месторождение. Таким обра-
зом  Назир Назмутдинов попал на
Баграс – колыбель нефтяного про-
изводства в Западной Сибири. И
дата рождения 1 августа, совпада-
ющая с днем создания «Мегион-
нефтегаза», уже не выглядит как
простое совпадение, есть в этом
что-то символическое.

– Раньше я и не задумывался о
том, что родился в один день с
предприятием, на котором рабо-

таю, – сказал Назир Назирович. –
Но в этом году так широко отме-
чали юбилей «Мегионнефтегаза»,
что не обратить на это внимание
было невозможно. На работе меня
очень тепло поздравили, ко Дню
нефтяника вручили Почетную гра-
моту. Я рад, что мой труд отмети-
ли.

Празднование своего собствен-
ного юбилея Назир Назмутдинов
перенес на осень, так как хотел
дождаться из отпуска всех своих
товарищей. Без крепкого нефтяно-
го братства он свою жизнь уже не
представляет.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В семидесятые годы Н. Назмутдинов строил дороги
и кустовые площадки

   АКЦИЯ

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ – КАЖДОМУ!
Увеличить продолжительность жизни россиян на 3 – 5 лет – такие

задачи ставит перед собой всероссийская политическая партия «Еди-
ная Россия». Одно из направлений в работе единоросов – акция «Здо-
ровое сердце», которая проводится в нашем регионе уже третий год.
В этом году к участию в ней активно присоединились и мегионцы.

Масштабная акция позволяет
еще раз обратить внимание на то,
что к сердечно-сосудистым болез-
ням приводят социальные факто-
ры. На пятьдесят процентов риск
развития этих недугов зависит от
образа жизни. А именно: непра-
вильное питание, частые стрессо-
вые ситуации, малоподвижный
образ жизни, курение, употребле-
ние алкоголя – становятся основ-
ной причиной развития сердечно-
сосудистых заболеваний.

–  Акция доказала свою дей-
ственность, – рассказывает кура-
тор проекта Татьяна Фонякина. –
За время ее проведения обследова-
но около 18 тысяч человек. Не сек-
рет, что многие из них и не подо-
зревали о существующих пробле-
мах со здоровьем. А тут пришел
человек, проверился и узнал о том,
что у него, оказывается, повышен-
ное артериальное давление. Тако-
го пациента мы сразу берем на
контроль. Заводим для него специ-
альный дневник, в котором он от-
мечает уровень давления  в тече-
ние 5 – 10 дней. И с этими запися-
ми советуем ему посетить терапев-
та. Победить болезнь гораздо лег-
че на ранних стадиях ее развития.

В рамках проекта «Здоровое
сердце» в общественных местах
Мегиона и поселка Высокий на
протяжении трех дней работали
мобильные пункты. В микроавто-
бусах с символикой акции каждый
желающий мог проверить свое ар-
териальное давление. А таких было
немало. Иногда даже выстраива-
лись целые очереди. Здесь же спе-
циалисты-кардиологи давали па-

циентам советы и рекомендации.
Тем временем волонтеры из «Мо-
лодой гвардии» бесплатно раздава-
ли буклеты, листовки и календари-
ки с соответствующей тематикой.
Не смогла пройти мимо мобильно-
го пункта и 17-летняя жительница
города Кристина Завозненко.

– Проблема здоровья должна
волновать всех, независимо от воз-
раста, – говорит девушка. – Хоть
я и молодая, но все равно решила
проверить свое артериальное дав-
ление,  чтобы быть уверенной, что
у меня все хорошо. Приняв учас-
тие в акции «Здоровое сердце», я
убедилась, что так оно и есть. Я
очень довольна результатом и те-
перь могу быть спокойна за состо-
яние своего здоровья.

Следует от-
метить, что по-
добная форма
работы, когда
микроавтобус с
медработника-
ми передвига-
ется по городу,
тем самым ох-
ватывает наи-
большее коли-
чество разных
людей, исполь-
зовалась впер-
вые. Ранее это
были не мо-
бильные пунк-
ты измерения
давления, а стационарные. По сло-
вам регионального куратора про-
екта Андрея Власова, мегионский
опыт проведения акции планиру-
ется также использовать в других
городах Югры.

В общей сложности проверить
свое артериальное давление смог-
ли 720 мегионцев, полезную ин-
формацию о профилактике забо-
леваний получили 1800 горожан.

онских медиков. Говорили о си-
туации с заболеваемостью в го-
роде и округе, делились опытом
работы в области профилактики
сердечно-сосудистых недугов.
На конференции Ирина Урван-
цева подробно остановилась на
реализации окружного проекта
«Югра-кор». Начальник ЛДЦ
«Здоровье» Альбина Заграничик
в свою очередь рассказала о фор-
мах и методах профилактики,
которые они используют в сво-
ей деятельности. А именно о ра-
боте в ЛДЦ школы для пациен-
тов с артериальной гипертони-
ей, которую посещают почти две

сотни слушателей.
Следует отметить, что на между-

народной специализированной
выставке «Безопасность и охрана
труда – 2008» акция «Здоровое сер-
дце» была признана лауреатом
конкурса как инновационная мо-
дель профилактики сердечно-со-
судистых заболеваний.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Кстати, пять человек побывали на
приеме у кардиолога лечебно-ди-
агностического центра «Здоровье»
сразу же после посещения мобиль-
ного пункта.

По итогам реализации меро-
приятия в ЛДЦ была организова-
на конференция с участием кура-
торов проекта, главного кардиоло-
га департамента здравоохранения
Югры Ирины Урванцевой, меги-
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И вот первый из них – неожи-
данностей не случилось. Ни эко-
номический кризис, ни погода,
ни даже проигранный накануне
российской сборной отборочный
матч Чемпионата мира–2010 на
явке избирателей не сказались.
«Мы предварительно подсчитали
и сравнили явку на выборах в
субъектах Российской Федерации
в предыдущем цикле и в этом году,
– с удовлетворением констатиро-
вал Владимир Чуров. – Как я и
ожидал, как я и говорил, никако-
го снижения явки нет, а есть ее
увеличение». В Марий Эл явка
была 36,2%, стала 57,8%. В Туль-
ской области была 32,2 %, стала
42,2 %. И в Москве, по словам
председателя ЦИК, несмотря на
результаты футбольного матча,
явка увеличилась, хоть и немного
– была 34,8 %, стала 35,5 %.

«Единый день голосования ук-
репляет Российскую Федерацию»,
– убежден Владимир Чуров.

Победу почти во всех кампани-
ях одержала «Единая Россия». По
предварительным данным, на вы-
борах в представительные органы
власти 10 административных цент-
ров России распределялось 235
мандатов.

Из них 189 мандатов (77,1 %)
получила «Единая Россия»,
КПРФ – 13 мандатов (5,3 %),
ЛДПР – 10 мандатов (4,1 %),
«Справедливая Россия» – 18 ман-
датов (7,3 %), самовыдвиженцы –
15 мандатов (6,1 %).

В законодательных собраниях
трех субъектов Российской Федера-

Банки не вправе в односторон-
нем порядке повышать ставки по
уже выданным кредитам физли-
цам. Генпрокуратура РФ осуди-
ла эту практику как незаконную.

История началась с обраще-
ния Ассоциации российских
банков (АРБ), которая попроси-
ла Генпрокуратуру обозначить
свою позицию по этому вопро-
су. При этом АРБ действовала в
интересах банкиров, а не потре-
бителей. Дело в том что предста-
вители прокуратуры на местах
давно признали эту практику
порочной, а АРБ рассчитывала,
что Генпрокуратура «одернет»
своих представителей в регио-
нах. Расчет не оправдался: Ген-
прокуратура встала на сторону
потребителей.

«Право банка на односторон-
нее изменение (увеличение или
уменьшение) ставки по кредит-
ному договору, заключенному с
гражданином, не являющимся
индивидуальным предпринима-
телем, должно быть предусмот-
рено в законе. Статья 29 Закона
«О банках и банковской деятель-
ности», положения ГК РФ и
иных федеральных законов та-
кого права банка прямо не пре-
дусматривают», – цитируют от-
вет Генпрокуратуры в СМИ.

В банковском сообществе со-
жалеют, что банкиров так не-
удачно попытались «защитить»,
и ждут новых проверок. Тем бо-
лее что с позицией прокуроров
согласны и многие банкиры.
Мнение некоторых экспертов о
том, что банкиры в ответ могут
повысить ставки по новым кре-
дитам, необоснованно, считают
наблюдатели, близкие к банков-
ской среде. Банки сейчас актив-
но борются за заемщиков, и идти
на этот шаг им не с руки.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
УКРЕПЛЯЕТ СТРАНУ

Пока избирательные комиссии подводят окончательные итоги ре-
гиональных и муниципальных выборов, а партии считают завоеван-
ные в борьбе мандаты, у председателя Центральной избирательной
комиссии Владимира Чурова есть возможность проверить свои про-
гнозы и сделать свои выводы.

ции – Республики Марий Эл, Туль-
ской области и города Москвы – рас-
пределялось 135 мандатов, из них 107
получила «Единая Россия» (79,3 %),
КПРФ – 19 мандатов (14,1 %), ЛДПР
– 2 мандата (1,5 %), «Справедливая
Россия» – 7 мандатов (5,2 %).

Все три мэра, избранные в ад-
министративных центрах – Гроз-
ном, Астрахани, Южно-Сахалин-
ске, – из одной партии «Единой
России».

Любой гражданин, где бы он ни
находился, «может увидеть, как го-

лосуют и на Сахалине, в Южно-
Сахалинске, и в Марий Эл, и в
Москве, и в Астрахани, и в других
точках». Выборы «становятся час-
тью общей жизни нашей страны,

нашего народа». И до-
казательством этого,
по мнению председа-
теля ЦИК, стало ус-
пешное проведение –
впервые в истории
Российской Федера-
ции – выборов во ис-
полнение 131-го зако-
на о местном самоуп-
равлении в Республи-
ке Ингушетия и Че-
ченской Республике.
«И теперь на всей тер-
ритории России в пол-
ном объеме действует
все российское зако-
нодательство в облас-
ти устроения государ-
ственной власти и ме-
стного самоуправле-
ния», – порадовался
Владимир Чуров, от-
метив, что уже второй
раз  – и 1 марта, и вот
сейчас, 11 октября, из-
бирательная система
России продемонст-
рировала, что она, как

и любая нормальная избиратель-
ная система, не зависит от каких-
либо экономических потрясений.
«Как говорится, экономика эконо-
микой, а выборы по расписанию»,
– афористично заметил Чуров и
напомнил, что за 18 лет существо-
вания современной избирательной
системы Российской Федерации
не было ни одного досрочного го-
лосования на федеральных выбо-
рах. Все четко по расписанию.
Можно часы сверять. И это, как
считает глава Центризбиркома,

один из факторов успешного про-
ведения выборов. Если все по пла-
ну, то и комиссии всех уровней, все
административные структуры, ко-
торые обеспечивают безопасность,
связь, – все хорошо работают. А
милиция в день голосования вооб-
ще работает идеально, признал
Владимир Чуров. И пошутил:
«Значит, надо проводить голосова-
ние каждый день».

Впрочем, дело это довольно до-
рогое. Октябрьские выборы обо-
шлись государству в 1,2 миллиар-
да рублей, заметил Чуров и уточ-
нил избирательную арифметику:
на одного избирателя получается
примерно 40 рублей, а в этом году,
на единый день голосования, в
списках значилось более 30 мил-
лионов избирателей. И хотя, по
словам главы Центризбиркома,
финансово-экономический кри-
зис на подготовке и проведении
выборов 11 октября «никак не
сказался», «все необходимое фи-
нансирование в весьма умерен-
ных размерах, как обычно, вовре-
мя было выделено», экономить
Центральной избирательной ко-
миссии все-таки пришлось. На
самих себе. Сократили транспорт-
ные, издательские издержки. Од-
нако, как надеется Владимир Чу-
ров, экономия может стать серь-
езнее, если будет широко внедре-
на передача данных через спутни-
ки. Тогда не нужно никаких
транспортных расходов для сроч-
ной перевозки протоколов. На
октябрьских выборах спутнико-
вые системы «Гонец» и ГЛОНАСС
были успешно испытаны. «В сле-
дующий единый день голосова-
ния будем их внедрять», – пообе-
щал Владимир Чуров.
«Российская газета», № 5017 (193)

от 13 октября 2009 г.

КРЕДИТАМ
ДОРОЖАТЬ

НЕ ПОЛОЖЕНО

Правительство продлило
срок действия ввозных пошлин
на иномарки.

Напомним, что постановление
правительства об увеличении по-
шлин на импортные легковые и
грузовые машины вступило в дей-
ствие 12 января нынешнего года
и действовало до 11 октября. В
среднем пошлины увеличились с
25 до 30 процентов. Вместе с тем
к категории подержанных были
отнесены автомобили, срок экс-
плуатации которых составляет 5 и
более лет (ранее таковыми счита-
лись машины старше 7 лет).
Предполагалось, что эти меры
должны были не только ограни-
чить ввоз подержанных и потому
небезопасных авто, но и помочь
отечественным автопроизводите-
лям удержаться на заметно про-
севшем из-за отсутствия спроса
рынке. Согласно новому поста-
новлению срок действия повы-
шенных пошлин продлится до
июня следующего года.

По материалам
«Российской газеты».

ПОШЛИНЫ
ОСТАЛИСЬ

В СИЛЕ

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Исключение составили лишь
три региона. Минрегионовский
показатель для Калужской облас-
ти в четвертом квартале составля-
ет 30 тыс. рублей за метр – в тече-
ние года было 41,95 тыс. рублей.
Для Тульской и Магаданской об-
ластей новая стоимость метра, на-
против, увеличилась: до 27,80 тыс.
(с 23,45 тыс. рублей) и 32,05 тыс.
рублей (с 20,65 тыс. рублей) соот-
ветственно. Во всех остальных ре-
гионах будут действовать те же
нормативы, что и в начале года.

Напомним, именно «среднере-
гиональная» стоимость, которую
министерство пересчитывает и ут-
верждает ежеквартально, исполь-
зуется при расчете размера субси-
дий (социальных выплат) для не-
которых категорий граждан, уча-
ствующих в госпрограмме жилищ-
ных сертификатов. С помощью
этих госбумаг государство компен-
сирует военным, северянам, пере-

КВАДРАТНЫЙ МЕТР ПОСЧИТАЮТ
ПО НОРМАТИВУ

Минрегион в очередной раз утвердил норматив стоимости одного
квадратного метра жилья – на четвертый квартал 2009 года. Хотя в
большинстве регионов реальная рыночная цена, по которой шли
сделки купли-продажи жилья, за последние девять месяцев упала,
министерство решило оставить норматив без изменений, по сути за-
фиксировав его на уровне начала года.

селенцам с Байконура их затраты
на приобретаемое жилье. При этом
«цена» сертификата рассчитывает-
ся для конкретной семьи – в зави-
симости от ее состава и региона,
где приобретается жилье.

Эти же нормативы применяют-
ся при выплате государственных
субсидий молодым семьям, а так-
же при взаиморасчетах федераль-
ного и региональных бюджетов при
выделении социальных квартир
для очередников-ветеранов и инва-
лидов. Наконец, заданная минре-
гионом «планка», как правило, ста-
новится стартовой ценой при про-
ведении аукционов по выкупу жи-
лья у стройкомпаний для выполне-
ния социальных программ.

Чиновников неоднократно уп-
рекали в том, что рассчитанная
ими «среднерыночная стоимость»
далека от реальной жизни. На что
представители минрегиона тради-
ционно возражали: во-первых, их

расчеты касаются стоимости жи-
лья в среднем по всему региону,
включая районные центры, а не-
зависимые эксперты приводят
цены в областных столицах, где
они, естественно, выше. Во-вто-
рых, поскольку норматив считает-
ся для социальных нужд, минреги-
он принимает во внимание только
жилье экономкласса. «Рыночни-
ки» же закладывают в свои расче-
ты и бизнес-класс, а в ряде случа-
ев – и «элитные» метры.

И хотя разрыв по-прежнему на-
лицо, тем не менее «реальный» жи-
лищный рынок по всей стране все

девять месяцев катился вниз – где-
то быстрее, где-то медленнее.
А стоимость сертификата в боль-
шинстве случаев остается неизмен-
ной – что в начале года, что сейчас.
Таким образом, «ножницы» посте-
пенно сближаются, что для участ-
ников жилищной госпрограммы
большой плюс: имея на руках сер-
тификат, им проще подобрать на
рынке более дешевый вариант, что-
бы доплачивать при покупке жилья
по минимуму, а если повезет – и
вовсе обойтись без доплаты.
«Российская газета», № 5018 (194)

от 14 октября 2009 г.



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

Учредитель и издатель газеты

Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

адрес:  628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
Номер подписан 14.00.2009 г.: по графику – в 13.00, фактически – в 13.00. Тираж 10000 экз.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
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. (3-3)

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. (3-3)

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. (3-3)

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. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в г. Жирновск Волгоградской обл.
Тел. 8-912-535-39-31. (3-1)

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. (3-3)

4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв. в г. Анапа, р-н детской поликлини-
ки, черновая отделка. Тел. 8-918-459-39-06. (3-1)

ДомДомДомДомДом новый с удобствами в г. Котово Волгоград-
ской обл. Тел. 8-909-380-73-38. (3-2)

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

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

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

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок 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. (3-3)

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. (3-3)

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

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

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

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

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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1-комн. кв1-комн. кв1-комн. кв1-комн. кв1-комн. кв. в деревянном фонде. СРОЧНО, не-
дорого. Тел. 8-922-441-65-19. (3-3)

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. (3-3)

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

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

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. (3-3)

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

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

Ока, Ока, Ока, Ока, Ока, 2000 г.в., цвет бежевый. Тел. 8-912-930-
77-36, 700-54. (3-1)

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. (3-2)

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

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.

Наталью Александровну
Леонову

поздравляем с днем рождения!
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось –

это не главное.
В жизни желаем быть самой

счастливой,
Всеми любимой, веселой,

красивой.
Коллектив УМТС

Тайлаковское м/р ДНС-2.

Вадима Александровича
Кривошея

и Владимира Александровича
Журавлева

поздравляем с днем рождения!
Пусть будет небо чистое

над вами,
Пусть будет жизнь по доброму

светла,
Живите окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья

и тепла!
Друзья, коллеги.

Владимира Николаевича
Парикова

поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, радости, здоро-
вья, наш самый близкий человек.

Родственники, друзья.

Редакция газеты принимает поздравления

ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работниковтниковтниковтниковтников

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

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

а также частные объявления

не позднее, чем  З АЗ АЗ АЗ АЗ А      Н Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л Ю

до выхода газеты

в печать

по телефону: 4-21-154-21-154-21-154-21-154-21-15

ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!

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. (3-3)

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

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается гараж в а/б 12 напротив «Адрии». Тел.
3-42-36 (после 18.00). (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
КомпьютерныйКомпьютерныйКомпьютерныйКомпьютерныйКомпьютерный стол. Тел. 4-78-69 (после
19.00). (3-1)

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

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

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян госномер Т600ТО86. Нашедшего прошу
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-908-897-
12-79. (3-2)

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. (тех-

ническое) и стаж работы в должности не ме-
нее 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 служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. (техничес-
кое) и стаж работы не менее 5 лет в энергети-
ческой 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
профессии, стаж работы.
14. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.

ООО «МУБР» на конкурсной основе требу-ООО «МУБР» на конкурсной основе требу-ООО «МУБР» на конкурсной основе требу-ООО «МУБР» на конкурсной основе требу-ООО «МУБР» на конкурсной основе требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- начальник планово-экономического отдела.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «экономика и управление на предприя-
тиях ТЭК», опыт работы по специальности не
менее 5 лет;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет;
- заместитель начальника базы производствен-
ного обслуживания. Требования: высшее проф.
обр., стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 3 лет.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

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.

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

В ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансия – ме-
неджер по прямым продажам. Требования:
опыт работы в сферах продаж, ориентирован-
ность на работу с клиентами, коммуникабель-
ность, целеустремленность.
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 работу ту ту ту ту 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» требуется ется ется ется ется инженер-программист.
Требования: стаж работы в области информа-
ционных технологий не менее 1 года.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

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,

ДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!
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 ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.
Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону 4-62-984-62-984-62-984-62-984-62-98


