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– Геологоразведке в нынешних
кризисных условиях приходится осо-
бенно сложно. Все нефтяные ком-
пании вынуждены сокращать объ-
емы ГРР. Каким, на Ваш взгляд, мо-
жет быть выход из сложившейся
ситуации?

– Я убежден в том, что необ-
ходима поддержка государства.

Мировой финансовый кризис и его последствия – центральные темы сегодняшнего дня. Органы вла-
сти (от федеральной до местной) заявляют о намерении держать ситуацию на контроле, дабы не допус-
тить значительного ухудшения уровня и качества жизни населения. Судя по сообщениям югорских СМИ,
в окружной столице регулярно проходят заседания антикризисных штабов, участие в которых принима-
ют не только чиновники, но и представители крупнейших промышленных предприятий ХМАО. Производ-
ственники убеждены, что в нынешних условиях без действенной поддержки со стороны государства не
обойтись. Для того чтобы донести свою позицию до властей, главный исполнительный директор ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология» Михаил Игитов принял участие в расширенном заседании анти-
кризисного штаба, которое проводил помощник полномочного представителя Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Владимир Ульянов.

Об этом я заявил и на совещании
при помощнике полномочного
представителя президента в
Уральском федеральном округе.
Ведь если нефтяные компании
работают в условиях значитель-
ного сокращения доходов, то сер-
висные предприятия (и геолого-
разведка в том числе) балансиру-

ют на грани выживания. Мы пол-
ностью зависим от того, будут ли
нефтяники вести разведочное бу-
рение. К сожалению, приходит-
ся констатировать неутешитель-
ный факт – в интересах сохране-
ния действующего производства
нефтедобывающие предприятия
сворачивают геолого-разведоч-

ные работы. Выходом может
стать выделение из государствен-
ного бюджета целевых средств на
ГРР.

Сегодня сохранение должного
объема геолого-разведочных работ
должно стать заботой как акционе-
ров крупных нефтяных компаний,
так и государства.

Как известно, правительством
Российской Федерации составлен
список стратегически значимых
компаний, которым будет оказы-
ваться господдержка. Нефтяные
компании вошли в их число. По-
этому, на мой взгляд, сегодня
органам госвласти целесообразно
в самые кратчайшие сроки рас-
смотреть вопрос о предоставле-
нии предприятиям ТЭКа целевых

средств, которые позволят сохра-
нить уровень геолого-разведоч-
ных работ в прежних масштабах.
Только в этом случае геологораз-
ведчики смогут преодолеть кри-
зисные времена с минимальными
потерями.

– Ваша инициатива была поддер-
жана?

– Пока я могу лишь говорить о
том, что она была принята к све-
дению. Однако на этом мы не ос-
тавляем попытки донести до власт-
ных структур наше видение путей
выхода из сложившейся ситуации.
Свое предложение мы направляли
и в профильный департамент пра-
вительства ХМАО – Югры. Отве-
та пока, к сожалению, нет.

Окончание на стр. 2.
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   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦАНОВОСТИ  ТЭК

В 1971 году на теплоходе «Ми-
хаил Калинин» высадился на бе-
рег Меги молодой человек. Он
только что отслужил в армии и
уже владел профессией мастера по
холодильным установкам. Устро-
ился на работу по специальности
в ОРС. В его обязанности входи-
ло техническое обслуживание
промысловых столовых. Прихо-
дилось ездить по всем месторож-
дениям. Дорог почти не было, на
Аган в то время добирались вер-
толетом. Так начиналась северная
карьера Николая Бородина. На
одном из пунктов общественного
питания присмотрел Николай Ле-
онидович себе спутницу жизни –
Нину Андреевну, с которой вот
уже 36 лет вместе.

Но не суждено было Н. Бороди-
ну оставаться мастером по холо-
дильным установкам, хотя в трудо-
вом коллективе ОРСа он считался
хорошим специалистом. В 1977
году Николай Леонидович устро-
ился в цех подготовки и перекач-
ки нефти (ЦППН-1 Ватинского
НГДУ). К этому времени у Боро-
диных было уже двое детей, а из-
за разъездного характера работы
глава семьи по нескольку дней от-
сутствовал дома, вот и решил по-
менять профессию. Благо цех
ППН развивался, требовались ра-
ботники.

   45  ЛЕТ  МНГ
В январе исполнилось 35 лет со дня учреж-

дения одной из самых престижных прави-
тельственных  наград – ордена «Трудовой
славы». Такой знак отличия получали рабо-
чие и мастера промышленности, транспор-
та, строительства и других отраслей народ-
ного хозяйства за самоотверженный и вы-
сокопроизводительный труд. Двадцать три

мегионских нефтяника (четверо из них дважды) в разные годы были
награждены орденом «Трудовой славы» второй и третьей степеней. Се-
годня кого-то уже нет с нами, большинство – на заслуженном отдыхе.
Но есть и те, кто трудится по сей день. Один из них Николай Бородин.

Г Е Р О Й  Т Р У Д О В О Й  С Л А В Ы

фессиональные обязанности на со-
весть. Наверное, поэтому пришло
к Николаю Леонидовичу уважение
коллег и признание заслуг перед
предприятием. В 1986 году он стал
кавалером ордена «Трудовой сла-
вы» III степени. Кроме того, Нико-
лай Бородин удостоен званий «По-
четный нефтяник» и «Ветеран тру-
да ОАО «СН-МНГ». Неслучайно
именно ему в 2000 году было дове-
рено право закачать 500-миллион-

ную тонну нефти, добытую в ОАО
«СН-МНГ», в резервуар, который
сегодня является памятником и
располагается на территории
ЦППН-1 Ватинского НГДУ.

Вслед за мужем пришла в
ЦППН Нина Бородина и 24 года
трудилась в товарной лаборатории.
За свою добросовестную работу
она награждена Почетной грамо-
той Министерства топливной
энергетики РФ. Нина Андреевна,
будучи на пенсии, конечно, вспо-
минает родной коллектив, но ску-
чать ей не приходится. Она поет в
хоре ветеранов «Сибирячка», пи-
шет стихи, занимается декоратив-
ным творчеством и даже резьбой
по дереву. Дом Бородиных укра-
шен узорами, которые выполнила
сама хозяйка.

Николай Леонидович и Нина
Андреевна не только заслуженные
работники ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», но и заботливые
родители. Они воспитали шесте-
рых детей, теперь уже и внуки под-
растают. Бородины бережно хра-
нят тепло семейного очага и ведут
летопись рода. Сами же они ответ-
ственным отношением к делу и
трудовой доблестью прочно вписа-
ли свои имена в историю «Меги-
оннефтегаза».

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

МИХАИЛ ИГИТОВ:
ПОДДЕРЖКА ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ –

ЗАДАЧА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ
Окончание. Начало на стр. 1.

Я хочу подчеркнуть, что мы не сидим сложа
руки в ожидании того, когда будет принято ре-
шение по нашему вопросу. Уже с осени про-
шлого года ведется работа по оптимизации зат-
рат, реализуется комплекс мер, цель которых
одна – любыми способами сохранить коллек-
тив «Мегионнефтегазгеологии». Но все же воз-
можности предприятия не безграничны, и,
если помощь государства не поступит, послед-
ствия могут быть весьма плачевными.

Убежден, что этого нельзя допустить. Ведь ус-
пешная работа такого предприятия как «Меги-
оннефтегазгеология» – это не просто гарантия
достойной жизни коллектива. Это фундамент
развития нефтедобывающих компаний, с кото-
рыми мы сотрудничаем, и в первую очередь ак-
ционерного общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» и всего Мегиона в целом. Неслучайно го-
ворят, не разведанное сегодня – это не добытое
завтра. Кризисные явления приходят и уходят,
и кому как ни нам это хорошо известно. Всем
памятны события десятилетней давности, ког-
да и нефтяная, и геологоразведочная отрасли
находились в еще более сложном положении.
Тем не менее предприятия удалось сохранить.
Убежден, также должно быть и сегодня.

Я в Мегионе работаю уже больше 27 лет, на-
чинал с должности помбура в Мегионском уп-

равлении буровых работ. Поэтому не понас-
лышке знаю о том, что историю не только Ме-
гиона, но и Нижневартовска, Лангепаса начи-
нали наши геологоразведчики, а продолжили
геологи и нефтяники «Мегионнефтегазгеоло-
гии» и «Мегионнефтегаза».

Сегодня в деятельности акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
едва ли не самый сложный период. Совместно
с руководством ОАО «СН-МНГ» – нашим ос-
новным заказчиком – мы делаем все возмож-
ное, чтобы костяк коллектива сохранить. Но
существующих на сегодняшний день объемов
работ не достаточно для того, чтобы задейство-
вать в производственном процессе все бригады
и все смежные службы. И все-таки хочется на-
деяться, что наша обеспокоенность за судьбу
предприятия, коллектива не останется без вни-
мания со стороны тех, в чьих полномочиях ре-
шение вопроса о поддержке геологоразведоч-
ной отрасли.

Беседу вела Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА, Петра МЕЛЕНИКА.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Как стало известно, инициатива, с которой
выступил главный исполнительный директор
ОАО «СН-МНГГ» М.С. Игитов, вошла в пакет
антикризисных мер, разработанных губернато-
ром Югры. Их детальное рассмотрение вклю-
чено в повестку дня заседания профильного ко-
митета Государственной Думы, где будет рас-
сматриваться вопрос о поддержке геологичес-
кой отрасли.

Исторический момент. Николай Бородин закачивает
500-миллионную тонну нефти –

символ самоотверженного труда мегионских нефтяников

Николай Бородин быстро осво-
ил ремесло машиниста технологи-
ческих насосов, хотя дело для него
было абсолютно новым. Поначалу,
правда, нефтяники со стажем смот-
рели на неопытного сослуживца с
некоторым недоверием. Думали,
что человек из торговой сферы на
производстве долго не задержится.
Но, как оказалось, ошиблись. Ни-
колай Леонидович не только, как
говорят, пришелся ко двору, но и

стал одним из самых надежных и
грамотных работников.

– Я пришел в цех, когда тот был
уже достаточно мощным, – рас-
сказывает Н. Бородин. – В товар-
ном парке находились в эксплуа-
тации четыре 10-тонных резерву-
ара, строились другие. Давление в
трубопроводах достигало 50 атмос-
фер. Это гораздо больше, чем те-
перь. Следить за насосами, регули-
ровать их параметры приходилось

практически вручную. Сейчас труд
работников стал, конечно, более
автоматизированным. Не надо по
многу раз за смену и в жару, и в
мороз совершать обходы, все дан-
ные выводятся на мониторы ком-
пьютеров. Но в целом работа не
стала более легкой, по-прежнему
высока ответственность.

Все годы своей трудовой биогра-
фии Николай Бородин следует про-
стому принципу – выполнять про-

Отвечая на вопросы Bloomber-
TV, Владимир Путин затронул
проблему газовых поставок в
Европу, указав, кто является ис-
тинной угрозой энергетической
безопасности Европы.

Премьер подверг критике по-
пытки Киева поставить под со-
мнение недавние российско-ук-
раинские соглашения по постав-
кам и транзиту газа. По его сло-
вам, предпринимаемые админи-
страцией президента Украины
попытки пересмотреть эти со-
глашения – лучшее подтвержде-
ние тому, что политическая не-
стабильность на Украине
представляет угрозу энергети-
ческой безопасности Европы.

Федеральная антимонополь-
ная служба России продолжает
следить за состоянием рынка
розничной торговли нефтепро-
дуктами. 27 января 2009 года на
заседании президиума Коллегии
Федеральной антимонопольной
службы обсуждался вопрос мо-
ниторинга оптовых и розничных
цен на рынке нефтепродуктов за
2008 год и январь 2009 года, а
также обращений законодатель-
ных собраний и глав субъектов
Российской Федерации о необ-
ходимости сдерживания роста
цен на бензин.

ФАС установила, что снижение
цен в розничном звене суще-
ственно отстает от темпов сниже-
ния цен в опте без достаточных
экономических оснований. Такая
ситуация может быть следствием
злоупотребления доминирующим
положением или картельного сго-
вора компаний на региональных
розничных рынках.

До 1 февраля 2009 года в цент-
ральном аппарате ФАС России и
территориальных органах по всей
стране будет завершен анализ
данных мониторинга розничного
рынка нефтепродуктов и в случае
выявления антиконкурентных
действий участников этого рын-
ка будут возбуждены дела в отно-
шении нарушителей, предупреж-
дает пресс-служба ФАС.

Для координации деятельно-
сти по этому вопросу в Москве
создан штаб, который возглавил
непосредственно руководитель
ФАС России Игорь Артемьев.

По данным Тюменьстата, в
Югре в 2008 году добыто 275,35
миллиона тонн нефти (включая
газовый конденсат), что соот-
ветствует 100 % к уровню добы-
чи 2007 года.

Газодобыча на месторождениях
автономного округа составила 29,6
миллиардов кубометров (105,5 %).
Объем отгруженных товаров, ра-
бот и услуг, выполненных в сфере
добычи полезных ископаемых,
составил 1 триллион 715 миллиар-
дов 603,2 миллиона рублей (110,6 %
к уровню 2007 года).

На Ямале добыто 42,38 млн т
нефти (90,2 %), в Тюменской
области – 1,22 миллиона тонн
(88,9 %).  По добыче газа ямаль-
цы остаются безоговорочными
лидерами в России. Северяне
добыли 571,1 миллиард кубомет-
ров, что составило 101,3 % к
уровню 2007 года. Объем отгру-
женных товаров, выполненных
работ и услуг в сфере добычи
полезных ископаемых, на Яма-
ле составил 548 млрд 921,8 млн
рублей, в Тюменской области –
8 млрд 779,4 млн рублей.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ НОВОСТИ  РЕГИОНА

У В Е Р Е Н Н Ы Е  Ш А Г И  К  У С П Е Х У
Подведены итоги первого этапа конференции научно-техническо-

го творчества молодежи в Аганском и Ватинском НГДУ ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

Конференция НТТМ – важная
часть жизни молодых специалис-
тов ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз». Руководство предприятия
дает возможность начинающим
производственникам проявить
свой творческий потенциал и реа-
лизовать знания, которые они по-
лучили в вузах. «Мегионнефтегаз»
всегда делал ставку на талант, энер-
гию и способности сотрудников.
Важно, чтобы представители ново-
го поколения нефтяников смогли
показать, что именно эти качества
им присущи.

На прошлой неделе были рас-
смотрены работы молодых специ-
алистов двух крупнейших нефте-
добывающих управлений ОАО
«СН-МНГ» – Ватинского и Аган-
ского. Ребята представили докла-
ды в нескольких секциях: «Добы-
ча и подготовка нефти», «Геология

зусловно, НТТМ – это возмож-
ность уже в самом начале карьеры
заявить о себе и показать заинте-
ресованность в успешной работе
всего производства.

Опыт прошлых лет показал, что
молодые специалисты очень от-
ветственно относятся к конферен-
ции: стараются предложить новые
темы и максимально проработать
все вопросы в рамках проекта.
Свои первые самостоятельные
шаги по карьерной лестнице они
делают уверенной поступью.

Кроме Аганского и Ватинского
НГДУ, первый этап НТТМ–2009
также будет проведен в управлении
«Сервис-нефть», производствен-
ном управлении «Юг» и дочерних
предприятиях ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз». Все победители
примут участие в заключительном
этапе конференции научно-техни-
ческого творчества молодежи, ко-
торый состоится в конце февраля.

Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.
Фото из архива редакции.

и разработка», «Нефтепромысло-
вое оборудование», «Охрана окру-
жающей среды и безопасность
производства». В первом этапе
конференции  приняло участие 25
молодых специалистов. Лучшие из
них получили право бороться за
победу на заключительном этапе
конференции. Наиболее интерес-
ные и перспективные работы впос-
ледствии будут использованы для
внедрения в производство.

Давая возможность молодым
проявить свой потенциал, «Меги-
оннефтегаз» закладывает кирпи-
чики в фундамент будущего. Ведь
не исключено, что сегодняшние
молодые специалисты – это те, кто
через несколько лет возглавит от-
делы и департаменты акционерно-
го общества. И задача предприятия
обеспечить площадку для развития
способностей вчерашних студен-
тов. Любые новаторские идеи, сме-
лые проекты и творческие реше-
ния будут внимательно рассмотре-
ны и оценены руководством. Бе-

Правительство Югры утвер-
дило адресную программу пере-
селения людей из аварийного
жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития рынка
жилья в 2009 году.

Объем финансирования про-
граммы в текущем году составит
836 млн рублей, в том числе 469
млн рублей – из Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ и
367 млн – из бюджета автономно-
го округа. Эти средства будут на-
правлены на приобретение новых
жилых помещений в многоквар-
тирных домах общей площадью
порядка 23 тыс. м2 с целью пере-
селения людей из аварийных  до-
мов, подлежащих сносу.

Планируется, что по програм-
ме новые дома обретут 1398 чело-
век. В течение года при соблюде-
нии финансирования будет снесе-
но 17,6 тыс. м2 аварийного жилья,
тем самым фонд непригодного
жилья в округе снизится на 34,9 %.
Программа определяет перечень
многоквартирных домов, располо-
женных в Сургуте, Ханты-Ман-
сийске, Нижневартовске, Урае,
Нагани, Пыть-Яхе, Березовском и
Советском районах и признанных
до 1 января 2009 года аварийными
и подлежащими сносу.

Согласно программе с учетом
необходимости развития рынка
жилья в автономном округе при-
обретение жилых помещений
будет осуществляться в много-
квартирных домах, строительная
готовность которых составляет
не менее 70 % от предусмотрен-
ной проектной документацией.

Губернатор, председатель пра-
вительства Югры Александр
Филипенко подписал постанов-
ление о регламенте рассмотрения
обращений граждан в исполни-
тельных органах государственной
власти автономного округа, кото-
рое определяет процедуру при-
ема, регистрации, рассмотрения,
продления сроков рассмотрения и
снятия с контроля обращений
граждан, поступающих в адрес
главы региона и его заместителей.

Регистрация документов осу-
ществляется в отделе по работе с
обращениями граждан админист-
рации губернатора в течение трех
дней с момента поступления. Зая-
витель получает об этом уведомле-
ние. Основной срок рассмотрения
писем – 30 дней со дня регистра-
ции. В случаях необходимости до-
полнительной проверки изложен-
ных доводов, срок обращения мо-
жет быть продлен губернатором и
его заместителями, но не более чем
на 30 дней – гражданин также по-
лучает об этом уведомление. Эти
же должностные лица принимают
решение и о сокращении срока
ответа на обращение.

Постановление определяет
также процедуру личного приема
граждан по утвержденному гла-
вой округа графику. Содержание
устного обращения заносится в
карточку приема. В случае, ког-
да изложенные посетителем све-
дения не требуют дополнитель-
ной проверки, ответ, с согласия
гражданина, дается устно в ходе
приема с соответствующей запи-
сью в карточке. Контроль за рас-
смотрением обращений граждан
возложен на организационно-
контрольное управление адми-
нистрации губернатора Югры.
      По материалам электронных

информационных агентств.

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

Хотелось бы сразу внести яс-
ность – по закону Дума не может
наложить вето на  повышение та-
рифов на коммунальные услуги.
Согласовывать тарифы и утверж-
дать уровень коммунальных плате-
жей для населения, проживающе-
го в муниципальном жилом фон-
де, – это исключительные полно-
мочия главы города. Однако, по
мнению депутатов, это не повод
для того, чтобы представительная
власть устранилась от обсуждения
столь насущной проблемы.

– Мы считаем, что формирова-
ние тарифов – это социально зна-
чимый вопрос, так как он напря-
мую влияет на уровень благосос-
тояния горожан, – подчеркнул
председатель Думы г. Мегиона
Владимир Бойко. – Именно по-
этому и рассматривать его необхо-
димо с таких позиций. Особенно в
нынешних крайне непростых ус-
ловиях. Мы убеждены – админист-
рация города должна была задей-
ствовать все имеющиеся рычаги и
не допустить столь значительного
роста квартплаты.

К сожалению, ни глава города
А. Кузьмин, ни его заместитель,
курирующий сферу ЖКХ, не при-
нимали участия в работе думских
комиссий, на заседании которых
депутаты рассматривали вопрос о
том, как уменьшить бремя комму-
нальных платежей. Безусловно,
повлиять на уровень всех платежей
муниципальная власть не может,
но те из них, что устанавливаются
распоряжением главы города (это
водоснабжение и водоотведение,
содержание жилья), должны быть
сохранены на уровне прошлогод-
них, считают думцы. Как уверяют

ДЕПУТАТЫ ВЫСТУПАЮТ
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ КВАРТПЛАТЫ

Судя по информации, озвученной представителями администра-
ции г. Мегиона на заседании депутатских комиссий, всех нас ждет
очередное поэтапное повышение квартплаты. С 1 января в рост по-
шли тарифы на электроэнергию (без малого на 27 процентов) и ото-
пление (на 18 процентов). За ними последуют тарифы на водоснаб-
жение и водоотведение (с 1 февраля – также на 18 процентов), пос-
ле чего с 1 июня следует ждать повышения тарифов на услуги ОАО
«ЖКУ» (на 11 процентов). Депутаты высказались категорически про-
тив удорожания квартплаты.

коммунальщики, сдерживать
квартплату только за счет ресурсов
предприятий ЖКХ не удастся, не-

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

На очередном заседании президиума правительства Тюменской об-
ласти обсуждался вопрос о регулировании тарифов в Тюменской обла-
сти. В условиях кризиса этот вопрос приобретает особую значимость,
и, понимая это, члены правительства искали решения, которые позво-
лят уменьшить рост тарифов.

Глава региона Владимир Якушев поручил департаменту тарифной и
ценовой политики проанализировать возможности для снижения та-
рифов. Как показало обсуждение на заседании президиума, такие воз-
можности есть. Среди них – снижение инвестиционной надбавки из
тарифов на водоснабжение и водоотведение, снижение потерь в сетях
водоснабжения до 10 % (сейчас она составляет 25 %), затрат на ремонты
сетей, благоустройство внутридомовых территорий, снижение рента-
бельности с 5 % до 2 %, уменьшение аренды имущества и т.д. В течение
недели департаменту совместно с администрациями муниципальных об-
разований предстоит просчитать все варианты, и, найдя оптимальные
решения, представить новые тарифы на рассмотрение правительства.

«Вслух.ру».

обходимы дополнительные бюд-
жетные вливания. По мнению де-
путатов, администрация города
обязана пойти на этот шаг.

– В целях поддержки населения
в кризисный период мы рекомендо-
вали главе города в срок до 15 фев-
раля изыскать средства, необходи-
мые для того, чтобы семейные бюд-
жеты мегионцев не пострадали из-
за повышения тарифов, – проком-
ментировала председатель депутат-
ской комиссии по бюджету, налогам
и финансам Людмила Корнилова. –
Хочется надеяться, что наше пред-
ложение будет услышано.

Кстати сказать, табу на повыше-
ние кварплаты в ряде городов уже
введено. И не следует думать, что
это лишь муниципалитеты Югры
– региона, по объективным при-
чинам признанного более благо-

получным на фоне других субъек-
тов РФ. Как сообщает «Российская
газета», в Саранске (кстати, имен-
но с подачи тамошнего мэра) та-
рифы на жилищные услуги, водо-
снабжение и водоотведение «замо-
рожены». А в Сысерти они и вовсе
подешевели на 5 процентов. «В
постановлении городского главы
сказано, что «тарифы снижены с
целью социальной защиты населе-
ния Сысертского городского окру-
га». В пресс-службе местной адми-

нистрации пояснили, что возмож-
ность поддержать таким образом
земляков изыскали в результате
тщательных расчетов» – пишет
«Российская газета».

– Мы считаем, что администра-
ция г. Мегиона должна взять этот
положительный опыт на вооруже-
ние, – сказал Владимир Бойко. –
В условиях финансового кризиса
первоочередная задача местной
власти – сделать все возможное для
того, чтобы поддержать горожан.

Елена УСАНОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Депутаты убеждены,
администрация и мэр города обязаны сделать все возможное,

чтобы не допустить роста квартплаты
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Соревнования
интеллектуалов
То, что Спартакиада ОАО «СН-

МНГ» – мероприятие, которое
ждут сотни активных и целеустрем-
ленных работников «Мегионнеф-
тегаза» и его дочерних обществ, со-
мнению не подлежит. Только в про-
шлом году в спортивных баталиях
за право обладания главным куб-
ком соревнований приняло участие
свыше двух тысяч представителей
трудовых коллективов.

– Я уже не первый год участвую в
этих соревнованиях и каждый раз
открываю для себя что-то новое, –
говорит представительница команды
Аганского НГДУ. – Безусловно, по-
добные мероприятия имеют боль-
шое значение в деле укрепления дру-
жественных отношений между тру-
довыми коллективами. Ведь здесь мы
не просто коллеги, мы – друзья.

Вот уже более 10 лет в Мегио-
не работает спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Жемчужина.
Современный тренажерный зал,
игровое поле, бассейн, СПА-са-
лон – каждый найдет здесь заня-
тие по душе. А начиная с прошло-
го года «Жемчужина» стала насто-
ящим центром активного семей-
ного отдыха.

Быть здоровым – это престиж-
но, убеждены многочисленные
посетители СОК «Жемчужина». В
том числе и герой нашего матери-
ала Александр Масло. Интерес к
активному образу жизни у него
возник еще в раннем детстве. Сна-
чала ходил на лыжах, затем увлек-
ся волейболом. Сегодня же выбрал
для себя большой теннис.

– Это очень динамичная игра,
которая полностью соответствует
моему характеру, – отмечает Алек-
сандр Масло. – А еще теннис – это
хорошая возможность развиваться
не только физически, но и интел-
лектуально. Ведь если хочешь
одержать победу над соперником,
необходимо уметь стратегически
мыслить, а по возможности и пре-
дугадывать все его действия.

Первое знакомство с ракеткой и
мячом у Александра состоялось чуть
более полутора лет назад. Затем к
нему присоединилась супруга, и те-
перь большой теннис для Алексан-
дра и Марины является по-настоя-
щему семейным видом спорта.

– За тем как мы играем, с удо-
вольствием наблюдают наши дети,
– отмечет Марина Масло. – Пока
они еще маленькие, но у них уже
проявляется интерес к активному
и здоровому образу жизни. К при-
меру, наш старший сын Максим
увлекается хоккеем, младший, пя-
тилетний Олег, всячески подража-

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
В минувшие выходные в открытом акционерном обществе «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз» был дан старт ежегодным соревнованиям,
посвященным Дню работников нефтяной и газовой промышленнос-
ти и 45-летию со дня образования нашего предприятия.

Первыми в программе Спартаки-
ады–2009 стали соревнования по
игре в шашки. Они состоялись в ми-
нувшие выходные и собрали пред-
ставителей пятнадцати сборных.

Два дня потребовалась спортсме-
нам-интеллектуалам, чтобы опреде-
лить лучших. В итоге первое команд-
ное место, как и в прошлом году, за-
воевали представители ООО «Меги-
онНефтеРемСервис», серебро у ООО
«АвтоТрансСервис». Замкнули трой-
ку лидеров работники управления
«Сервис-нефть».

В личном зачете среди мужчин
безоговорочным победителем стал
ветеран спорта Альберт Хазиев (уп-
равление «Сервис-нефть»), на вто-
рой строчке турнирной таблицы де-
бютант Спартакиады – Анатолий
Грюмов (ООО «МЭН»), третье место
у Зайтуна Шафикова (ООО «НСС»).

Среди женщин золото второй
год подряд у Надежды Киргинце-

ет брату и искренне радуется его
первым успехам. Мы очень наде-
емся, что мальчишки в скором вре-
мени тоже возьмут в руки ракетки
и составят нам достойную конку-
ренцию на корте.

Тренировкам в «Жемчужине»
семья Масло уделяет серьезное
внимание, стараясь не пропускать
ни одно занятие.

Таких активных и целеустрем-
ленных семей, посещающих
«Жемчужину», немало. Сегодня в
спортивно-оздоровительном ком-
плексе нефтяников созданы мак-
симально комфортные условия для
физического развития как детей,
так и взрослых.

– Спорт – это движение, – про-
должает Александр Масло. – А дви-
жение – это жизнь. Поэтому сове-
тую каждой мегионской семье не
терять уникальную возможность
укрепить здоровье и отвлечься от
насущных злободневных проблем.
На собственном опыте знаю, что за-
нятия физической культурой спо-
собствуют этому.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

В СПОРТЗАЛ
ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ

За полтора года занятий
теннисом семье Масло удалось
достичь определенных успехов.
В декабре они завоевали третье

место на соревнованиях,
организатором которых

выступило ОАО «СН-МНГ»

вой, игравшей за ООО «МНРС»,
второй результат показала Лейсан
Гильванова (УМТС), третий – Га-
лина Мороз (ООО «АТС»).

– Очень приятно, что в наших
соревнованиях участвуют не толь-
ко ветераны, но и молодые работ-
ники, – отмечает председатель орг-
комитета Спартакиады–2009 Вла-
димир Лаврив. – Уже сегодня мож-
но говорить об открытии новых
имен. Кроме того, хочу отметить и
серьезную подготовку сборных
Аганского и Ватинского НГДУ, а
также общества с ограниченной от-
ветственностью «МегионЭнерго-
Нефть». Видно, что эти команды
пользуются поддержкой своего ру-
ководства и готовы бороться за ку-
бок Спартакиады ОАО «СН-МНГ».

50 метров
до победы
В то время пока в малом зале

«Жемчужины» подводили итоги
соревнований по шашкам, в бас-
сейне спорткомплекса уже вовсю
кипела нешуточная борьба за при-
зовые места в очередном виде
Спартакиады – плавании.

Поддержать свои команды 25
января пришло огромное количе-
ство зрителей. Друзья, знакомые,
коллеги, да и просто сторонники
активного образа жизни – все как
один подбадривали пловцов гром-
кими аплодисментами.

Настоящим открытием, по мне-
нию организаторов, стали сборные
ООО «МегионЭнергоНефть» и Ва-
тинского НГДУ. Еще в прошлом
году представители этих предприя-
тий были далеки от призовых мест.
Однако в этот раз они показали пре-
восходный результат, заставив мно-

   СПОРТ

гие команды серьезно понервни-
чать. В итоге энергетики завоевали
второе место, третье – спортсмены
аппарата управления ОАО «СН-
МНГ». А вот золото второй год под-
ряд уходит в копилку ЗАО «ТПГ
«Тюменьпромгеофизика». Кроме
того, за ними и победа в личном за-
чете среди мужских команд. Как и
год назад, равных на дорожке не на-
шлось Павлу Лебедеву, который
проплыл дистанцию за 26,05 сек. На
второй строчке Денис Перевозов из
ВНГДУ, его время – 28,13 сек., на

третьей – Евгений Мясников (ООО
«МЭН»), преодолевший пятьдесят
метров за 30,41 сек.

Среди женщин лидером стала
Эльвира Грехова из ООО «НСС»
(37,69 сек.), за ней следует Ирина
Носик, выступавшая за аппарат
управления ОАО «СН-МНГ»
(40,36 сек.), замыкает тройку Ок-
сана Гунько, представлявшая на
соревнованиях ООО «Мегион-
НефтеРемСервис» (40,46 сек.).

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Уже не первый раз предприятие проводит для де-
тей своих сотрудников веселые праздники. Энерге-
тики дарят ребятишкам незабываемые впечатления,
и новый 2009 год, несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, не стал исключением. Идея про-
ведения подоб-
ного мероприя-
тия возникла
пять лет назад у
Игоря Владими-
ровича Тюлене-
ва, генерального
директора «Ме-
г и о н Э н е р г о -
Нефть», во вре-
мя рождествен-
ских праздников.

– Мы решили
порадовать ре-
бят, устроив для
них своеобраз-
ное новогоднее
гулянье с ката-
нием на снего-
ходах и развлекательной программой, – говорит
Игорь Владимирович. – Это прекрасная возможность
познакомить детей нашего коллектива друг с другом
и весело провести время с семьей. Идея была под-
держана и незамедлительно воплотилась в жизнь,
чтобы продлить детям атмосферу Нового года и ис-
полнения желаний.

По традиции праздник прошел в субботу, и погода,
словно по заказу организаторов, была замечательной.

   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
24 января на территории ООО «МегионЭнерго-

Нефть» состоялся детский зимний праздник. Про-
грамма мероприятия по традиции была увлекатель-
ной: театрализованное представление с участием
сказочных героев, конкурсы, приятные сюрпризы
и всеми любимые катания на снегоходах.

Программа началась с игрового театрализованно-
го представления. Ребята с азартом участвовали в кон-
курсах, дружно водили хороводы, танцевали, полу-
чали призы и катались на горке.

Праздник продолжило чаепитие с различными
сладостями. Чай и горячий шоколад согрели ребят и
родителей, а пирожные и торты зарядили их энерги-
ей. Все смогли набраться сил перед самым долго-
жданным событием – катанием на снегоходах.

– Мне понравились сказочные зверюшки, и еще я
хочу прокатиться на снегоходе, – говорит Катя Лоб-
кова. – В прошлом году я ездила с бабушкой, было

весело, а сейчас
буду с мамой.

В этом году,
для того чтобы
стало интерес-
нее, на террито-
рии соорудили
снежные горки.
В результате по-
ездки на снего-
ходах стали еще
более захватыва-
ющими и при-
несли бурю эмо-
ций. Мальчиш-
ки и девчонки на
протяжении не-
скольких часов
катались с ог-

ромной радостью, не боясь ни ветра, ни скорости.
– Мы с сыном Никитой уже не первый год прихо-

дим на праздник, и каждый раз получаем только по-
ложительные впечатления, – говорит Татьяна Гри-
цик. – Большое спасибо организаторам мероприя-
тия и руководству «МегионЭнергоНефть» за прият-
ные моменты, которые дарят нашим детям улыбки и
смех.

Гузель ХАЙРУЛЛИНА.  Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   АКТУАЛЬНО

Как стало известно «Газете.Ru»,
в ближайшие дни в Госдуму будет
внесен законопроект об усилении
ответственности мэра перед депу-
татами своего муниципального об-
разования. Законопроектом пре-
дусматривается инициация проце-
дуры прекращения полномочий
мэра по представлению губернато-
ра или депутата.

То есть губернатор советует де-
путатам убрать неугодного мэра,
после чего те, при условии согла-
сия не менее трети депутатов, за-
пускают процедуру прекращения
полномочий главы муниципаль-
ного образования.

Полномочия мэра могут быть
прекращены при невыполнении
мэром своих муниципальных обя-
зательств более двух месяцев либо
при серьезных финансовых нару-
шениях. Кроме того, законопроек-
том по аналогии с нововведенным
отчетом правительства перед Гос-
думой планируется ежегодный от-
чет главы муниципального образо-
вания перед депутатами.

Идею о повышении ответствен-
ности мэров высказал в ноябре
2008 года в своем Послании Феде-
ральному Собранию президент
Дмитрий Медведев. «Представи-
тельные органы местного самоуп-
равления должны иметь возмож-
ность более действенно контроли-
ровать, а при необходимости и от-

ДЕПУТАТЫ ВСТРОЯТ МЭРОВ
В ВЕРТИКАЛЬ

В Госдуму будет внесен законопроект об усилении ответственнос-
ти мэра перед депутатами своего муниципального образования. С
подачи губернатора депутаты смогут отстранять мэров за невыпол-
нение своих обязательств и финансовые нарушения. Эксперты на-
зывают законопроект частью стратегии встраивания местного само-
управления в вертикаль власти.

КЛУБ
АВТОМОБИЛИСТА

– Новые правила приема в рос-
сийские вузы являются результа-
том многолетней кропотливой ра-
боты, в которой принимали актив-
ное участие учителя, преподавате-
ли вузов и ссузов, ректоры, роди-
тели и общественные организа-
ции, – прокомментировал доку-
мент корреспонденту «РГ» ми-
нистр Андрей Фурсенко. – В ходе
этой работы удалось снять доста-
точно много вопросов, сблизить
разнополярные позиции и выра-
ботать оптимальные решения, ко-
торые расширят доступ к каче-
ственному высшему образованию
для ребят со всей России.

Действительно, этого докумен-
та ждали все и давно. Еще бы –
ведь в 2009 году единственной и
единой формой государственной
итоговой аттестации и приема в
вузы становится Единый госэкза-
мен. Однако незадолго до подпи-
сания приказа общество всколых-
нул небольшой, но принципиаль-
ный скандал.

Стало известно, что с новым по-
рядком Минобрнауки установило:
на каждую специальность необхо-
димо будет представить результа-
ты 4 экзаменов – русского языка,
профильного предмета и еще двух.

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

В УНИВЕРСИТЕТ – ПО ПОРЯДКУ
Министерством образования и науки издан приказ «Об утвержде-

нии Порядка приема граждан в государственные и муниципальные
образовательные учреждения высшего профессионального образо-
вания на 2009/2010 учебный год».

странять от должности руководи-
телей муниципалитетов», – сказал
тогда президент.

В экспертном сообществе быту-
ет мнение, что усиление контроля
губернатора за деятельностью глав
муниципальных образований – это
часть политики по встраиванию ор-
ганов местного самоуправления в
вертикаль государственной власти.

Руководитель региональных
программ Фонда развития инфор-
мационной политики Александр
Кынев считает, что законопроект
об отзыве мэров станет «очеред-
ным звеном для встраивания орга-
нов местного самоуправления в
пресловутую вертикаль власти, ко-
торая в последние годы спускает-
ся все ниже и ниже».

«Об этом же свидетельствуют и
другие инициативы в отношении
органов местного самоуправления.
Это и повсеместное введение сме-
шанной избирательной системы
при фактическом отстранении от
участия в выборах общественных

организаций, и резкое сокращение
количества партий, а также введе-
ние института ситименеджеров», –
сказал Кынев «Газете.Ru».

Напомним, что это далеко не
первая попытка подчинить мэров
губернаторам. В Госдуму уже вно-
сились законопроекты, согласно
которым губернаторы могли не
только получить возможность от-
странять от власти неугодных мэ-
ров, но и вообще отменить выбо-
ры мэров, самим назначая градо-
начальников. Такой законопро-
ект вносился в Госдуму еще в 2006
году.

 Газета.ру

КСТАТИ

П О С Л А Н И Е  В  Д Е Й С Т В И И
Изменение избирательного законодательства, о необходимости которого говорил президент Дмит-

рий Медведев в своем Послании Федеральному Собранию, будет осуществлено в весеннюю сессию. «В
течение февраля все законопроекты, которые еще не внесены, окажутся в Госдуме», – пообещал пер-
вый замглавы администрации президента Владислав Сурков.

27 января президент внес в Думу еще один зако-
нопроект, регламентирующий процедуру отставки
главы муниципального образования.

– Это не желание выстроить какую-то вертикаль или
дать губернаторам дополнительные полномочия, это по-
пытка дать возможность населению обращаться в органы
власти и влиять на ситуацию в тех случаях, когда это не-
обходимо, – охарактеризовал законопроект В. Сурков.

Если нарушаются права граждан или глава муници-
палитета попросту бездельничает, а такие случаи, по
словам Владислава Суркова, встречались – одного из
руководителей разыскивали почти полгода, – то это
может стать основанием для начала процедуры отстра-
нения.

Затеять этот процесс могут как депутаты пред-
ставительного органа муниципального образова-

ния, так и руководитель субъекта Федерации. Ре-
шение же об отставке должно быть принято двумя
третями местного совета. Но при этом, чтобы из-
бежать привычных вспышек конфликтов между
мэрами крупных городов и губернаторами и сде-
лать процедуру прозрачной и непростой, главе му-
ниципального образования, по словам В. Сурко-
ва, гарантируется возможность выступления перед
депутатами представительного органа и в СМИ с
изложением своей позиции. Таким образом «люди
смогут избавляться от нерадивых начальников на
местах и поддерживать, защищать, укреплять по-
зиции ответственных и добросовестных руководи-
телей», – уверен В. Сурков.

По материалам «Российской газеты», № 4836
от 28 января 2009 г.

Список этих экзаменов
для каждого направле-
ния подготовки также
был составлен.

Как только появилась
эта информация, в ре-
дакцию и на сайт Мин-
обрнауки посыпались
возмущенные письма от
абитуриентов.

Так, школьница из
Владивостока два года
штудировала с репетито-
рами биологию и хи-
мию, чтобы поступить в
местный медицинский
госуниверситет. А тут
получается, что сдавать
еще и физику...

Ситуацию в буквальном смыс-
ле спас президент Российского со-
юза ректоров, ректор МГУ Виктор
Садовничий. После его беседы с
министром Фурсенко компромисс
был найден. Новый порядок те-
перь разрешает вузам из четырех
установленных министерством эк-
заменов выбрать по своему усмот-
рению три, сохранив профильный
предмет и русский язык.

Итак, ЕГЭ и вступительная кам-
пания становятся теперь единым
целым.

– С точки зрения вузов, другой
формой приема может быть толь-
ко олимпиада, – подчеркнула вче-
ра на пресс-конференции руково-

дитель Федеральной службы по
надзору в сфере образования и на-
уки Любовь Глебова. Победители
и призеры заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников, члены сборных на
международных олимпиадах и
чемпионы спортивных олимпиад
принимаются в вузы без экзаме-
нов.

24 вуза имеют в 2009 году право
проводить свои дополнительные
экзамены. Они оцениваются по
стобалльной шкале, без перевода в

«пятерки» и «четверки». Рособр-
надзор устанавливает нижнюю гра-
ницу баллов для каждого предме-
та. Если полученные баллы ниже

этой границы – вуз не мо-
жет принимать такого аби-
туриента ни на бюджет, ни
на платное отделение.

Абитуриент должен знать
1. При поступлении обя-

зательно представить ре-
зультаты ЕГЭ по русскому
языку и профильному
предмету. Еще один или
два экзамена вуз выбирает
по собственному усмотре-
нию из списка, составлен-
ного Минобрнауки. Не по-
зднее 1 февраля вуз должен
объявить перечень вступи-
тельных испытаний по
каждому направлению
подготовки.

2. По новому порядку вузам зап-
рещено требовать от поступающих
оригинал документов о личности
и гражданстве, свидетельства о ре-
зультатах ЕГЭ и аттестата. Все эти
бумаги абитуриент по своему ус-
мотрению может принести в виде
заверенных копий.

3. Отправляя свои документы по
почте в несколько вузов, делайте
это только заказным письмом с
уведомлением и описью вложения.

«Российская газета», № 4834
от 23 января 2009 г.

В январе стали обязательны-
ми новые учебные программы
для подготовки водителей. А с
1 июля вводится еще одно нов-
шество – претенденты на пра-
ва будут обучаться вождению
под надзором видеокамеры.

Планируется, что на этих же
машинах, оборудованных аппа-
ратурой для видеозаписи, в бли-
жайшем будущем новички будут
сдавать экзамены. Все эти ново-
введения не только повысят ка-
чество подготовки водителей. В
них велика антикоррупционная
составляющая – приобрести
права по блату или за наличные
станет крайне сложно и опасно
для инспекторов, промышляю-
щих на взятках. Ведь всегда
можно будет проверить по запи-
сям, как проходили обучение и
экзамен.

По новым правилам подго-
товки водителей теперь на вож-
дение отведено 50 часов вмес-
то 32, которые кандидаты на
права ранее накатывали с ин-
структорами. Это один из пун-
ктов новой учебной програм-
мы, которая уже вступила в
силу.

Изменилась и сократилась
теоретическая часть обучения.
Теперь вместо углубленного
изучения устройства автомоби-
ля профессиональные медики
будут обучать оказанию первой
помощи пострадавшим в ДТП с
обязательным принятием заче-
тов по этой теме. Зачастую
именно правильное оказание
первой помощи дает шанс до-
жить пострадавшему до приез-
да «скорой».

Основное внимание будет
уделяться также «психологичес-
ким и практическим основам бе-
зопасного управления маши-
ной». Проще говоря, кандидатов
будут учить не провоцировать
других водителей на нарушение
правил, не создавать конфликт-
ных ситуаций.

Также сейчас разработаны
новые требования и к оборудо-
ванию автошкол. Теперь обу-
чать водителей должны будут
при помощи высоких техноло-
гий: компьютерных тестов и
прочих программ. Да и учебные
автодромы должны быть обору-
дованы по-новому. Помимо
привычных нашему глазу фи-
шек и стоек на них должны по-
явиться элементы организации
дорожного движения, то есть
знаки, разметка и даже свето-
форы. Повторим, эти требова-
ния вступят в силу с 1 июля и
будут учитываться при выдаче
лицензии.

Принятые новые програм-
мы обучения – временные. Так
сказать, переходного периода
до 2010 года. Ведь в следую-
щем году должны быть утвер-
ждены программы нового по-
коления подготовки водите-
лей.

«Российская газета», № 4835
от 27 января 2009 г.

ПРАВА
НЕ

КУПИШЬ
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К сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению неработттттающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,
состсостсостсостсостоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».

В отделе социальных выплат ДСиСВ ОАО «СН-МНГ» проводится еже-еже-еже-еже-еже-
гггггодная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация пенсионеров на 2009 год, получающих:
1. Материальную помощь с целью компенсации затрат на коммуналь-
ные услуги – с 12.01.2009 г. по 01.03.2009 г.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 1 марта 2009 года,
выплаты материальной помощи будут производиться с момента реги-
страции, без возврата сумм пропущенных выплат за I квартал 2009 г.
2. Негосударственную пенсию – с 12.01.2009 г. по 25.03.2009 г.

При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:
– справку с места жительства;
– ИНН;
– страховое свидетельство ПФ;
– паспорт.

Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Нефтепро-
мышленная, дом 21 (бывшее здание СТО «Вольво»), кабинет № 5, те-
лефоны: 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71. 4-20-80, 4-71-71.

Всем нерабоВсем нерабоВсем нерабоВсем нерабоВсем неработттттающим пенсионерам ООО «МНРС»,ающим пенсионерам ООО «МНРС»,ающим пенсионерам ООО «МНРС»,ающим пенсионерам ООО «МНРС»,ающим пенсионерам ООО «МНРС»,

не получающим негосударственную пенсию, необходимо пройти еже-
годную перерегистрацию для начисления материальной помощи с це-
лью компенсации затрат на коммунальные услуги.
При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь: справку с места жительства, трудовую книжку.
Перерегистрация производится до 01.03.2009 г.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до указанного срока,
выплаты будут производиться с момента регистрации, без возврата
сумм пропущенных выплат за I квартал. Справки по тел. 4-79-31.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Две комнаты Две комнаты Две комнаты Две комнаты Две комнаты в общежитии НСС (ул. Нефтепро-
мышленная). Цена 600 тыс. руб. Тел. 3-13-70
(после 17.00). (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в г. Таганроге Ростовской обл., р-н
Русское поле, новый 10-эт. дом, 8 эт., об. пл.
33, 8 кв. м., жилая – 19,1 кв. м., санузел со-
вместный, без балкона. Цена – 1,5 млн руб.,
торг. Тел. 8-918-460-62-99. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в 5-эт. доме в Тюмени (район нефтега-
зового университета). Тел. 8-922-659-33-72. (3-1)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в центре Тюмени, 6 эт., новый кир-
пичный заселенный дом во дворе, об. пл. 42
кв. м, кухня – 11 кв. м, пластиковые окна. Не-
дорого. Тел. 8-904-461-23-14. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в новом доме по проспекту Победы,
9/1, общ. пл. 45 кв. м. Тел. 8-902-694-48-40. (3-2)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,  ДСК, 7 эт., общ. пл. 38,9 кв. м.
Тел. 8-922-404-64-17. (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в новом доме, Театральный проезд,
1, 1 эт., солнечная сторона, кухня 18 кв. м., стек-
лопакеты, лоджия застекленная, счетчики,  же-
лезная дверь, каб. ТВ, телефон. Тел. 3-11-68. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, 7 эт., теле-
фон, домофон, сигнализация. Тел. 8-904-456-
26-82, 2-49-58. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 50 кв. м., 4 эт., ул. Строителей, 3/4.
Тел. 2-29-35, 8-951-970-72-32. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ДСК, пр. Победы, 24, 5 эт., 55 кв. м.
об. пл. Тел. 8-904-456-03-29, 8-950-520-41-34. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, р-н автовокзала. Или меня-
ется на меньшую, или кв. в г. Тюмени, рассмот-
рим все варианты. Тел. 8-922-421-50-63. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, по ул. Садовая, 13, 4 эт., све-
жий евроремонт. Цена договорная. Тел. 4-39-27,
8-904-470-25-63. (3-3)

ДомДомДомДомДом в с. Исетское  (70 км от Тюмени), общ. пл. 64
кв. м, земельный участок 20 соток, газ, водопро-
вод, гараж, баня, хоз. постройки. Тел. 8 (34537)
2-14-88. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Урожай» по НВ дороге, 2-эт. дом, баня,
2 теплицы 5х10, свет круглый год. Тел. 4-39-27,
8-904-470-25-63. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кирп. доме, 4 этаж и а/в Тойота-
Королла на 2-комн. кв. ДСК. Тел. 8-904-479-
91-66. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 2-комн. кв. одиноким. Тел.
8-950-527-55-60. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап.фонде по ул. Зареч-
ная. Тел.8-908-897-09-13. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается СРОЧНО 1-комн. кв. в пансионате в
центре Тюмени, меблированная, на длительный
срок. Тел. 8-904-883-18-76, 65-22-24 в НВ. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде, славянам,
р-н шк. № 4, частично меблированная, с теле-
фоном. Оплата помесячно или поквартально,
возможна сдача в аренду организации. Тел.
8-950-520-12-72, 8-904-479-50-42, 2-27-83. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде, можно на
длительный срок. Цена 12 тыс. руб. в месяц.
Тел. 8-950-522-56-87. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде, ДСК, на дли-
тельный срок, семейным. Квартира в отл. со-
стоянии. Тел. +7-922-429-51-98. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. или комнаты на длитель-
ный срок, меблированная с ремонтом, ул. Кузь-
мина, 28. Тел. 3-73-76, 3-18-49. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Джип Чероки,Джип Чероки,Джип Чероки,Джип Чероки,Джип Чероки, 1996 г.в., цвет белый, подогрев
двигателя. Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-904-46-
96-499, 8-922-444-922-4. (3-2)

АвтАвтАвтАвтАвторезина орезина орезина орезина орезина PIRELLI, на кованых дисках, раз-
мер 255х45х18, подходит на RAV-4, всесезон-
ка. Тел 8-902-694-48-64. (3-3)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж капитальный  в кооперативе «Транзит»,
свет, отопление ТВК, обшит профнастилом.
Цена договорная. Тел. 60-322. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж в кооперативе «Дорожник», 6х6. Цена
160 тыс. руб.. Тел. 3-13-70 (после 17.00). (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается гараж в ГК «Нефтяник», в первом ряду.
Охрана, свет. Тел. 8-919-533-85-25. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШубаШубаШубаШубаШуба  новая женская мутоновая с капюшоном,
цвет золотая осень, р. 46-48, недорого, можно
в рассрочку. Тел 3-87-25. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба норковая длинная, цвет «черный брилли-
ант», р. 48-50. Тел. 60-556. (3-3)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИ
20 января 20 января 20 января 20 января 20 января в СОК «Жемчужина» утерян сотовый
телефон Nokia N95. Нашедших просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 4-92-99 (спросить
Дмитрия). (3-2)

НайденыНайденыНайденыНайденыНайдены документы (св-во № 777, электро-
монтер 5 р. по обслуживанию эл. оборудова-
ния) на имя Берегич Александра Васильевича.
Тел. 8-950-520-49-57, 3-17-37. (3-3)

УУУУУтерян терян терян терян терян паспорт на имя Лавреновой Ангелины
Геннадьевны 1971 года рождения. Нашедше-
го прошу вернуть за вознаграждение. Тел.
3-15-32. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся начальник хозяйственной службы. Требова-
ния: высшее профессиональное образование,
стаж работы не менее 5 лет в административ-
но-хозяйственной деятельности. Обращаться
по тел. 4-73-67, 4-91-97,  факс 4-11-45.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуются:
– инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. 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. Требо-
вания: высшее проф. обр.  по спец. «противо-

пожарная техника и безопасность», опыт рабо-
ты 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.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр.  по спец. «бурение нефтяных и газо-
вых скважин», стаж работы по направлению де-
ятельности на инженерно-технических должно-
стях – не менее 3 лет, водительское удостове-
рение категории «В».
Обращаться по тел. (34663) 4-73-67, 4-91-97.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр.  (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-73-67, 4-91-97.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
– электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
– кабельщик-спайщик 5-6 р.;
– электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.;
– слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 4-15-22
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
– повара;
– пекари;
– продавцы продовольственных товаров;
– плотники;
– обвальщик мяса.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
– грузчики;
– кладовщики;
– уборщик производственных помещений.
Опыт работы по направлению деятельности
желателен.
– экономист по труду. Требования: высшее
проф. (экономическое) обр., стаж работы тех-
ником по труду в области организации труда и
заработной платы - не менее 2 лет;
– экономист по планированию. Требования:
высшее проф. (экономическое) обр., стаж ра-
боты техником по планированию в области пла-
нирования – не менее 2 лет;
– бухгалтер. Требования: высшее проф. (эко-
номическое) обр., без предъявления требова-
ний к стажу работы;
– технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
– специалист по ценообразованию. Требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., без
предъявления требований к стажу работы.
Справки по тел.: 4-65-74.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
– инженер по охране труда и пожарной безо-
пасности;
– фельдшер для работы по сменному графику
в здравпунктах месторождений;
– медицинские сестры.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»
имеется вакансия менеджера по прямым про-
дажам. Справки по тел.: 4-58-10, 4-58-03.

К сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению неработттттающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,
состсостсостсостсостоящих на учете в ООО «Тоящих на учете в ООО «Тоящих на учете в ООО «Тоящих на учете в ООО «Тоящих на учете в ООО «ТеплоНефть»!еплоНефть»!еплоНефть»!еплоНефть»!еплоНефть»!

В ООО «ТеплоНефть» проводится ежегежегежегежегежегодная перерегистрацияодная перерегистрацияодная перерегистрацияодная перерегистрацияодная перерегистрация нера-
ботающих пенсионеров.
Срок регистрации – до 1 марта 2009 года.
При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:
– справку с места жительства;
– ИНН;
– страховое пенсионное свидетельство;
– паспорт;
– трудовую книжку.
Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина,
д. 37, ООО «ТеплоНефть», 2-й этаж, отдел управления персоналом.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 1 марта 2009 года,
выплаты материальной помощи будут производиться с момента реги-
страции (без возврата сумм пропущенных выплат).В фитнес-центреВ фитнес-центреВ фитнес-центреВ фитнес-центреВ фитнес-центре

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
проводитсяпроводитсяпроводитсяпроводитсяпроводится

набор женщиннабор женщиннабор женщиннабор женщиннабор женщин
для занятийдля занятийдля занятийдля занятийдля занятий

в группев группев группев группев группе
« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .

РРРРРасписаниеасписаниеасписаниеасписаниеасписание
занятий:занятий:занятий:занятий:занятий:

вторник, четверг,
пятница

с 19.00 до 20.00 ч.
Справки

по телефону:
4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.

Уважаемые коллеги!
Иван Васильевич Жук,

Альфред Рашитович Фатыхов,
Виктор Иванович Трубицын,
Тимур Мусаевич Хусейнов,

Георгий Егорович Каракозьян,
Сергей Владимирович Павлов,

Геннадий Владимирович Скрипник,
Рафаэль Сагадатович Латыпов,

Джаваншир Сархан-оглы Алпашаев,
Александр Викторович Баскаков,

Владимир Владимирович Шатохин,
Евгений Анатольевич Лиферов,

Инга Юрьевна Деревянко,
Бахтияр Махмуд-оглы Гераев,
Олег Тимерзянович Асулбаев,

Сергей Юрьевич Пушкарский,
Самат Уразмухамедович Шихов,
Игорь Владимирович Ефремов,
Вячеслав Николаевич Брезгин,
Салават Сагадатович Ямалеев,
Аббос Сайдуллоевич Хусейнов,
Кирилл Николаевич Пешаков,

Анастасия Валерьевна Кудряшева,
Рамиль Дамирович Фаизов,

Виктор Петрович Шеин,
Сергей Петрович Ахчи,

Илюс Аусафович Фаузиев,
Сергей Павлович Филимонов,

Денис Дмитриевич Мокану,
Александр Владимирович Перевозчиков,

Арам Валериевич Трапизонян,
Денис Германович Жидов,

Оксана Олеговна Филимонова,
поздравляем вас с днем рождения!

Желаем жить и улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем,  жить и не стареть.

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Сергея Валерьевича Александрова,
Сергея Александровича Вдовина,

Сергея Витальевича Лаврова,
Евгения Федоровича Бояркина,

Василия Магомедовича Тубачиева,
Сергея Алексеевича Созонова,

Хасана Зинфировича Фарвазова
поздравляем с днем рождения!

Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

С уважением, коллектив ПУ «Юг».

Поздравляем с днем рождения
Нину Михайловну Скубак!

Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье, там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.

Коллектив СОК «Жемчужина».

Занися Марвановна Хасанова
поздравляем с днем рождения!

Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствует Вам в жизни
Здоровье, счастье и успех.

Управление «Соц-нефть»,
коллектив ЧЖФ № 5.

Поздравляем уважаемую
Татьяну Васильевну Данилову

с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Управление «Соц-нефть»,
коллектив ЧЖФ № 5.

Ойрата Динмухамедовича Фахрулина
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.

От всего сердца,
коллектив АТС и друзья.

Николая Александровича Толстихина
и Ольгу Викторовну Макееву

поздравляем с днем рождения!
Желаем мира, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Еще дожить до сотни лет,
Не зная горести и бед.

КСОИ «Росиночка».

УМТС ОАО «СН-МНГ»
реализует населению и органи-

зациям невостребованную
спецодежду.

Подробный перечень нахо-
дится на корпоративном порта-
ле ОАО «СН-МНГ» или на сай-
те www.slavneft.ru

Обращаться по тел.
4-93-55, факс 4-95-90.

Коллектив управления «Соц-нефть» выражает искреннее соболезнова-
ние Роговой Татьяне Васильевне по поводу смерти ее мамы.

Выражаем искреннюю благодарность руководству и работникам управ-
ления «Соц-нефть», коллективу ООО «СТС», друзьям и знакомым за мо-
ральную и материальную поддержку в проведении похорон Антонины Сер-
геевны Жиляевой. Всем доброго здоровья и низкий поклон.

Дети.

Объявляет набор слушателей наОбъявляет набор слушателей наОбъявляет набор слушателей наОбъявляет набор слушателей наОбъявляет набор слушателей на
обучение по программам:обучение по программам:обучение по программам:обучение по программам:обучение по программам:
– подготовка частных охранников;
– повышение квалификации (пе-
реподготовка) частных детекти-
вов и частных охранников;
– подготовка частных детективов;
– обучение граждан по применению
оружия самообороны.
Начало занятий: по мере формиро-
вания групп.

Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:
г. Мегион,

ул. Нефтепромышленная, 10.
Телефон: 8 (34663) 4-79-99.

Негосударственное
образовательное

учреждение
«Школа охраны «Рубеж-М»

(лицензия: серия А № 239989,
регистрационный номер 432)
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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
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