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   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

В сентябре прошлого года ме-
гионские нефтяники совместно с
депутатским корпусом начали ре-
ализацию нового социального
проекта, цель которого – поддер-
жка одаренных детей города. Не-
фтяники уверены, отличные по-
казатели в учебе, хорошие
спортивные результаты, победы в

П О Д Д Е РЖ К А  Ю Н Ы Х  ТА Л А Н Т О В
Нефтяники продолжают реализацию социальных программ

В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефте-
газ» состоялось торжественное чествование новых лауреатов
премии «Слава». На этот раз за отличные показатели в учебе бла-
годарственные письма, почетные грамоты и главный подарок –
ноутбук последней модели получили ученицы Людмила Будник и
Полина Сыли.

конкурсах и соревнованиях дол-
жны поощряться. В результате
только в прошлом году по ини-
циативе руководства градообра-
зующего предприятия и депута-
тов городской Думы сто лучших
учеников Мегиона и поселка Вы-
сокий стали обладателями мощ-
ных ноутбуков Sony Vaio послед-

ней модели стоимостью около
60 тысяч рублей каждый.

– Очень важно, что этот бла-
готворительный проект – не
просто разовая акция, а боль-
шая и планомерная работа, –
отметил на очередной  церемо-
нии чествования лауреатов пре-
мии председатель Думы г. Меги-
она Владимир Бойко. – Я уве-
рен, что совместный проект де-
путатов и градообразующего
предприятия станет для юных
мегионцев своеобразным сти-
мулом на пути к новым победам
и свершениям.

Вручая ноутбуки лауреатам
премии «Слава», генеральный
директор ОАО «СН-МНГ» Юрий
Шульев  отметил, что поддержка
одаренных детей – одно из при-
оритетных направлений социаль-
ной политики «Славнефть-Меги-
оннефтегаза». Градообразующее
предприятие заинтересовано в
успехах мегионских школьников,
ведь, возможно, именно эти
мальчишки и девчонки станут
интеллектуальной элитой пред-
приятия.

– Уже в сентябре мы подведем
очередные итоги и отметим луч-

ших учеников города, – подчерк-
нул Юрий Шульев.

Необходимо отметить, что пре-
тендентов на соискание премии
«Слава» определяют непосред-
ственно учителя и директора обра-
зовательных школ города по ито-
гам учебного года. А это значит, что
у каждого школьника Мегиона
есть уникальная возможность
стать лауреатом престижной пре-
мии. Для этого необходимо хоро-
шо учиться, быть активным и це-
леустремленным.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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   НОВОСТИ  ХОЛДИНГАНОВОСТИ  ТЭК

ООО «Мегион-Сервис» производит весь спектр работ по капитально-
му и текущему ремонту скважин, освоению скважин после бурения, хи-
мизации технологических процессов и является основным подрядчи-
ком ОАО «СН-МНГ» в этой области. Минувший год для сервисного пред-
приятия прошел успешно. Производственно-экономические итоги со
знаком плюс позволили коллективу уверенно начать работу в 2009 году.

ООО «Мегион-Сервис» являет-
ся сегодня одним из крупнейших
нефтесервисов в ХМАО – Югре по
капитальному и текущему ремон-
ту скважин и использует в своей
работе новейшие
технологии и самое
передовое оборудо-
вание. Именно этим
объясняется много-
летнее лидерство
предприятия на
рынке отраслевых
услуг. ООО «Меги-
он-Сервис» выпол-
няет работы для не-
скольких крупных
нефтяных компа-
ний, среди которых
основным заказчи-
ком является ОАО
«Славнефть-Меги-
оннефтегаз».

Сегодня работа
специалистов сервисного предпри-
ятия – это не просто ремонт сква-
жин, но и технологические опера-
ции, способствующие интенсифи-
кации добычи нефти. Это имеет
особенно высокое значение для ме-
сторождений, разработка которых
ведется уже не один десяток лет.
Старые месторождения характери-
зуются значительной выработкой
запасов нефти, высокой степенью
обводненности, существенной до-
лей законсервированных скважин.
В этих условиях большую роль иг-
рает проведение эффективного ка-
питального и текущего ремонта не-
фтяных скважин. Именно от про-
фессионализма инженерно-техни-
ческих работников и бригад, зани-
мающихся ремонтом скважин, за-
частую зависят непрерывность
и объемы добычи нефти.

На сегодняшний день произ-
водственные мощности ООО «Ме-
гион-Сервис» составляют 54 дей-
ствующие бригады, из них 33 бри-
гады по капитальному (КРС) и 21
по подземному (ПРС) ремонту
скважин.  Численность персонала
превышает 1100 человек. Наличие
большого парка собственной спец-
техники и оборудования, на кото-
ром работает штат квалифициро-
ванных специалистов, позволяет
предприятию на высоком уровне
выполнять производственные за-
дачи и добиваться положительных

За отчетный период объем использования
попутного нефтяного газа увеличен до 69,5 %.
Это на 4,8 % выше показателей бизнес-плана.
По сравнению с прошлым годом рост составил
2,1 %.

Неработающий фонд скважин сократился до
12,4 % от нефтяного фонда компании, что на 3,6 %
лучше среднероссийского показателя (16 %).

И Т О Г И  ГО Д А  П О Д В Е Д Е Н Ы
В 2008 году «Славнефть» добыла  19,6  млн тонн нефти

В прошлом году предприятия ОАО «НГК
«Славнефть» добыли 19,6 млн тонн нефти и
899 млн куб. м газа. По сравнению с 2007 го-
дом объем добычи нефти уменьшился на 6,4 %,
газа – на 3,2 %. При этом план по добыче неф-
ти по итогам года был перевыполнен на 0,5 %,
газа – на 15,5 %.

   ПРОИЗВОДСТВО

результатов в своей работе. Общий
объем производства в 2008 году со-
ставил более 2,6 миллиарда руб-
лей, что на 8,3 процента больше
запланированного.

– Ценен вклад каждого
работника, – отметил гене-
ральный директор ООО
«Мегион-Сервис» Сергей
Шестаков. –  В структуре
предприятия по-прежнему
три цеха КРС и один ПРС,
отдать пальму первенства
какому-либо из них или от-
дельной бригаде невозмож-
но. Хорошие результаты по-
казал цех химизации техно-
логических процессов, под-
разделение выполнило по-
чти 14 тысяч скважино-опе-
раций. Не менее эффектив-
но сработал прокатно-ре-
монтный цех, который
обеспечивает производство.
Каждый коллектив спра-
вился с возложенными зада-
чами профессионально, что
и стало залогом успешного
завершения года.

В 2008 году ООО «Мегион-Сер-
вис» выполнило 3282 ремонта
скважин, из которых более 600 от-
носятся к категории капитальных.
КРС – это обширное понятие, ко-
торое включает в себя всевозмож-
ные виды ремонтов, такие как вос-
становление работоспособности
скважин и эксплуатационных ко-
лонн, переводы скважин на другие
горизонты, пласты, работа с обвод-
ненностью. Целью капитального
ремонта является поддержание ра-

бочего состояния скважины и уве-
личение ее нефтеотдачи. По ре-
зультатам проведенных капиталь-
ных ремонтов на нефтяном фонде
дополнительная добыча составила
более 220 тысяч тонн углеводород-
ного сырья. Эффект от мероприя-
тий на одну скважину составил 26
тонн в сутки.

Предприятие продолжает ус-
пешно развивать такое перспектив-
ное направление производствен-

ной деятельности
как зарезка боковых
стволов (ЗБС). Этот
вид КРС особенно
востребован на ста-
рых месторождени-

ях. Скважины, пробуренные 20, 30,
40 лет назад, получают новую
жизнь и на протяжении еще долго-
го времени сохраняют стабильный
уровень добычи. Три бригады «Ме-
гион-Сервиса» выполняют зарезку
на Мегионском, Ватинском и дру-
гих лицензионных участках ОАО
«СН-МНГ». В 2008 году пробуре-
но 29 боковых стволов, дополни-
тельная добыча по ним составила
порядка 125 тысяч тонн нефти.

– Свою работу, в частности по
зарезке боковых стволов, мы ве-

дем в тесном контакте с геологи-
ческой службой заказчика, – ска-
зал главный геолог ООО «Меги-
он-Сервис» Владимир Поляков.
– Перспективный объект для бу-
рения выбирают специалисты
«Мегионнефтегаза».  И уже в
дальнейшем от профессионализ-
ма буровых мастеров и грамотно-
го инженерно-технологического
сопровождения процесса строи-
тельства бокового ствола зависит,
насколько скважина-кандидат
будет продуктивной. В прошед-
шем году средняя эффективность
на одну скважину составила 44,5
тонны нефти, что на 2 тонны
больше, чем в прошлом. Этот по-

казатель свидетельствует,
что работы по зарезке бо-
ковых стволов «Мегион-
Сервис» проводит на вы-
соком уровне.

Мобильные бригады ка-
питального ремонта сква-
жин ООО «Мегион-Сер-
вис» квалифицированно
выполняют и столь слож-
ные операции как ликвида-
ция аварий внутрисква-
жинного оборудования.
При проведении этих работ
необходимо найти индиви-
дуальное технологическое
решение, ведь двух одина-
ковых скважин не бывает: у
каждой свои особенности.
Кроме того, зачастую ре-
монтным бригадам рабо-
тать приходится на боль-
шой глубине, сегодня дли-
на скважин достигает более
трех тысяч метров. В тече-
ние 2008 года предприятию
удалось ликвидировать по-
следствия 21 аварии, в ре-
зультате получено более 50
тысяч тонн нефти дополни-
тельно.

В современных эконо-
мических условиях капи-
тальный ремонт скважин,
вероятно, и впредь будет
оставаться одной из самых

востребованных услуг в нефтегазо-
добывающей отрасли. Стоимость
выполнения одного ремонта на
порядок меньше стоимости буре-
ния новой скважины, а эффект от
выполнения этих работ часто со-
поставим. На 2009 год ООО «Ме-
гион-Сервис» обеспечено не мень-
шими объемами производства, чем
было в прошедшем. А это значит,
что заказчики предприятию дове-
ряют.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ОРИЕНТИР НА УСПЕХ

Объем переработки нефти в целом по ком-
пании вырос на 4,5 % по сравнению с 2007 го-
дом и достиг 24,4 млн тонн. При этом ОАО
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» перера-

ботало 13,5 млн тонн (рост на 6,9 %), а ОАО
«Мозырский НПЗ» – 10,9 млн тонн углеводо-
родного сырья (рост на 2,4 %).

За отчетный период на заводах компании
произведено 4,4 млн тонн автомобильных бен-
зинов, что на 2,1 % превышает уровень 2007
года. При этом на  Мозырском НПЗ выпущено
2,1 млн тонн автобензинов (рост на 4,6 %), на
ЯНОСе – 2,3 млн тонн (снижение на 0,2 %).
Уменьшение объема выпуска данной категории
нефтепродуктов в ОАО «Славнефть-Ярослав-
нефтеоргсинтез» связано с плановой останов-
кой на капитальный ремонт в марте-апреле 2008
года установок по выработке высокооктановых
компонентов товарных бензинов.

Пресс-служба  ОАО «НГК «Славнефть».

Президент России Дмитрий
Медведев уверен, что залогом
энергетической безопасности
Европы станет максимально бы-
страя реализация проектов
«Южный поток» и «Северный
поток», передает ИТАР–ТАСС.

«Сейчас весьма и весьма ак-
туальным направлением явля-
ется максимально быстрое про-
движение новых энергетических
путей», – заявил Д. Медведев. –
Мы не сможем создать идеаль-
ную модель, но мы должны стре-
миться к тому, чтобы обеспечить
надежный международно-пра-
вовой режим контроля.

Касаясь вопроса торговли газом
без участия посреднических ком-
паний, Дмитрий Медведев заме-
тил: «Если говорить о российской
стороне, нам никакие посредники
не нужны». «Нам были навязаны
когда-то посредники на Украине»,
– напомнил он. «Россия готова
торговать непосредственно от име-
ни основного поставщика газа, от
компании «Газпром» (GAZP), –
сказал президент.

Он добавил, что «как прави-
ло, в существовании посредни-
ков, к сожалению, заинтересова-
ны страны-потребители». «Нам
никакие посредники не нужны,
если они ломают схему отноше-
ний или увеличивают стоимость
газа для потребителей; мы хотим
прозрачных отношений и пря-
мых отношений», – указал он.

Правительство РФ отменило
экспортную пошлину на сжи-
женный углеводородный газ, со-
ответствующее постановление
премьер-министр Владимир Пу-
тин подписал 30 января.

До настоящего времени пошли-
на на сжиженный углеводородный
газ рассчитывалась по формуле
экспортной пошлины на светлые
нефтепродукты. Однако с 1 янва-
ря на месячный срок правитель-
ство уже установило пошлины на
этот газ на нулевом уровне. Теперь
нулевые пошлины на сжиженный
углеводородный газ вводятся на
постоянной основе. Необходи-
мость обнуления вывозной по-
шлины на этот газ была вызвана
критическим снижением рента-
бельности производителей из-за
ухудшения мировой конъюнкту-
ры и значительным увеличением
затрат на транспортировку.

Напомним, с 1 февраля по-
шлина на экспорт сырой нефти из
России снижена до 100,9 доллара
за тонну. Соответствующее поста-
новление подписал премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин. Кро-
ме того, понижены пошлины и на
некоторые нефтепродукты. Так,
ставка экспортной пошлины на
светлые нефтепродукты снизится
до 80,3 доллара за тонну, на тем-
ные нефтепродукты – до 43,2 дол-
лара за тонну.

Ранее, с 1 января 2009 года в
России действовала ставка экс-
портной пошлины на нефть в
размере 119,1 доллара за тонну.
Ставка экспортной пошлины на
светлые нефтепродукты состав-
ляла 92,6 доллара за тонну и на
темные нефтепродукты – 49,9
доллара за тонну соответственно.

Осенью минувшего года пра-
вительство РФ приняло ряд ша-
гов по корректировке расчетов
экспортных пошлин на нефть и
нефтепродукты. Это было выз-
вано продолжающимся сниже-
нием мировых цен на нефть.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   РЕЗОНАНС НОВОСТИ  РЕГИОНА

Уже с первых минут первого же
в этом году заседания Думы стало
понятно, что пройдет оно в нестан-
дартном формате. А все потому, что
участие в нем принял… глава горо-
да Александр Кузьмин. Боюсь оши-
биться, но за все время нахождения
на посту мэра, это, кажется, было
его третье присутствие на депутат-

ском собрании. Хотелось надеять-
ся, что появился он для того, что-
бы рассказать о планах по сдержи-
ванию роста коммунальных плате-
жей. Ведь еще в первой половине
января, по итогам заседания депу-
татских комиссий, народные из-
бранники рекомендовали главе го-
рода в самые кратчайшие сроки
принять меры по сохранению квар-
тплаты на уровне 2008 года.

И несмотря на то, что Александр
Кузьмин и его замы в работе комис-
сий участия не принимали, уже сам
факт появления мэра на заседании
Думы (событие, как уже сказано
выше, неординарное) вселял надеж-
ду, что к рекомендациям депутатов
в администрации все-таки прислу-
шались. К сожалению, исполнить-
ся этим ожиданиям так и не было
суждено. Поскольку чиновники во
главе с мэром попытались провести
через Думу решение вопроса, кото-
рый, по большому счету, сегодня от-
носится, скорее, к компетенции
правоохранительных органов.

Но обо всем по порядку. В кон-
це прошлого года Счетная палата
Думы выявила факт нецелевого
использования почти одиннадца-
ти миллионов бюджетных рублей!
Эти деньги администрация города
израсходовала на содержание под-
разделения, которое в структуре
мэрии отсутствует.

По какой причине образовался
этот фантом? Как сегодня заявля-
ют представители администрации,
виновник произошедшего – Алек-
сей Ананьев. Для тех, кто уже окон-
чательно запутался в череде посто-
янно меняющих друг друга замов А.
Кузьмина, напомним, что в про-
шлом году г-н Ананьев трудился в
мэрии в качестве заместителя гла-
вы по экономике и финансам.
Именно он, по словам чиновников,
виноват в том, что в феврале 2008
года была принята структура адми-
нистрации, из-за которой сегодня
возникло столько проблем.

Возможно, это так. Кто их там в
мэрии разберет… Может, и правда
заместитель смог каким-то загадоч-
ным образом настолько воздей-
ствовать на главу города, что А.
Кузьмин собственноручно подпи-
сал решение, которое сейчас упор-
но называет ошибочным? Удивля-
ет другое. Г-н Ананьев в июле про-
шлого года был Кузьминым уволен.
Получается, пелена спала? Так по-
чему же сразу после этого несовер-
шенную, как выяснилось, структу-
ру администрации не привели в со-
ответствие законным путем? Ведь,
как справедливо заметила предсе-
датель депутатской комиссии по

Громким конфликтом и информационной войной обернулось январ-
ское заседание Думы. Причина – категорический отказ депутатов зак-
рыть глаза на допущенное администрацией города нарушение зако-
нодательства. Цена этого нарушения только по самым скромным под-
счетам превышает десять миллионов бюджетных рублей. Депутаты
обратились в прокуратуру, мэр перешел к прямым угрозам в адрес
Думы. Все подробности конфликта – в нашем материале.

бюджету, налогам и финансам Люд-
мила Корнилова, этот вопрос был
поднят только после того, как Счет-
ная палата выявила грубейшее на-
рушение – финансирование струк-
туры, которой как бы и нет!

Ответ А. Кузьмина достоин дос-
ловного цитирования: «Потому
что была совершена ошибка, а

ошибки все совершают. Это как
вот я купил билет в Ханты-Ман-
сийск и понял, что мне туда не
надо, а нужно лететь в Турцию»...

Аргумент железный, что и гово-
рить. И действительно, ну его, Хан-
ты-Мансийск этот, холодно там. В
Анталии-то, говорят, и климат мяг-
че, и вообще… Правда, вот почему
за эдакие «ошибки» должна город-
ская казна расплачиваться, ответа
добиться так и не удалось.

Хотя нет, А. Кузьмин привел и
еще один аргумент. Дескать, депу-
таты должны исправлять допущен-
ные чиновниками ошибки, пото-
му что, цитирую мэра, «это не мне
надо, это вам нужно – вашим из-
бирателям».

Однако депутаты придержива-
ются другой позиции. По их мне-
нию, избирателям нужно, чтобы
власть работала по закону, чтобы
бюджет не превращался в тришкин
кафтан, а людей с их действитель-
но насущными проблемами чи-
новники не делали заложниками
своих просчетов и ошибок.

– Сегодня глава города обвиня-
ет депутатов в намеренном затяги-
вании решения вопроса, – говорит

председатель Думы Владимир Бой-
ко. – Тогда как на деле Дума лишь
требует от чиновников действовать
в рамках закона. Мы не позволим
относиться к бюджету города как к
своему личному кошельку. Поэто-
му требовали и будем требовать
привлечь к ответственности чинов-
ников, по вине которых бюджетные
деньги незаконно расходуются. Мы
видим явное нарушение законода-
тельства по факту неисполнения
главой города решения Думы и бу-
дем продолжать требовать от про-
куратуры и других правоохрани-
тельных органов конкретных мер
по восстановлению законности. В

настоящий момент депутатами
принято решение обратиться в суд,
федеральные органы прокурорско-
го надзора, а также другие антикор-
рупционные ведомства.

Что же мэр?

Александр Кузьмин заявил, что
в ответ на нежелание депутатов
идти на сделку с совестью, после-
дуют симметричные меры. Что это
означает, стало известно уже на
прошлой неделе. 30 января на вне-
очередном заседании Думы глава
города во всеуслышание заявил,
что это было, цитирую, «последнее
заседание Думы». Каким образом
А. Кузьмин намеревается вопло-
щать свои угрозы в жизнь, неизве-
стно. Возможно, что один из спо-
собов – информационная война
против Думы, которую развязали
подконтрольные мэрии СМИ.

Горожан упорно пытаются убе-
дить в том, что нежелание депутатов
закрывать глаза на противоправные
деяния чиновников идут чуть ли не
во вред мегионцам! Якобы это по
вине депутатов возникли проблемы
с переселением граждан в новые

дома. Людям внушали, что это Дума
препятствует улучшению их жи-
лищных условий. Дескать, депутаты
в своем стремлении «наказать» гла-
ву города готовы идти даже на такие
крайние меры. Однако в понедель-
ник этот придуманный чиновника-
ми «образ народного врага» лопнул.

На встрече с мегионцами и вы-
соковцами депутаты открыто и
прямо объяснили свою позицию.

– Попытки администрации пере-
ложить на Думу вину за проволоч-
ки с предоставлением гражданам
благоустроенных квартир – это не
что иное, как очередная попытка
оказать давление на депутатов, – за-

явила председатель депутатской ко-
миссии по социальной политике
Альбина Заграничик. – Законность
должна быть восстановлена, но
люди при этом страдать не должны.
Поэтому все службы мэрии, от ко-
торых зависит переселение мегион-
цев и высоковцев в благоустроенное
жилье, обязаны сделать все, чтобы
люди получили ключи от новых
квартир в самое ближайшее время.

А между тем...

Власти Нижневартовска, Ланге-
паса и Радужного объявили о сво-
ем решении не повышать для на-
селения уровень коммунальных
платежей. К сожалению, мегион-
цам об этом пока приходится толь-
ко мечтать. Уже с первого января
в Мегионе квартплата начала по-
этапно расти. Сначала подорожа-
ла электроэнергия, затем – услуги
по водоснабжению и водоотведе-
нию, на очереди – услуги ЖКУ.

Между тем депутаты городской
Думы убеждены, резервы для сдер-
живания квартплаты есть. Для это-
го нужно лишь навести порядок в
работе коммунальных предприя-
тий. А именно – не допускать нео-
боснованных затрат и тщательнее
подходить к выбору подрядчиков.

Однако мэр и его замы, куриру-
ющие эту сферу, наводить порядок
в коммунальном хозяйстве не спе-
шат. Об этом неопровержимо сви-
детельствуют итоги проверок Счет-
ной палаты и информация налого-
вых органов. Так, до сих пор МУП
«Тепловодоканал» ждет спецтехни-
ку, за которую еще в 2007 году не-
кая московская фирма получила 11
миллионов рублей. И это лишь
один пример вопиющей бесхозяй-
ственности, которая привела к
тому, что МУП «ТВК» – ранее одно
из успешных предприятий – ока-
залось к 1 июля 2008 года в числе
неплательщиков налогов.

Понес ли кто-то из чиновников
мэрии и руководства «Тепловодо-
канала» за это ответственность –
неизвестно. Тогда как все горожа-
не уже на себе ощутили, к чему
привел такой подход к управлению
городским хозяйством.

Квартплата растет, а глава города
Александр Кузьмин так до сих пор
и не ответил – намерена ли адми-
нистрация сдерживать рост тарифов
на услуги ЖКХ. Заседания депутат-
ских комиссий, на которых рассмат-
ривались эти вопросы, глава города
проигнорировал. Видимо, уровень
квартплаты – вопрос, лежащий вне
сферы интересов мэра города.

Елена УСАНОВА.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ
НА ЗДОРОВУЮ

Около 300 миллионов рублей300 миллионов рублей300 миллионов рублей300 миллионов рублей300 миллионов рублей – общая сумма нарушений,
выявленных Счетной палатой Думы в 2008 году

Почти в восемь разПочти в восемь разПочти в восемь разПочти в восемь разПочти в восемь раз, по сравнению с 2007 годом,
возрос объем бюджетных средств, использованных незаконно

Принцип работы чиновников

В ближайший месяц полно-
мочный представитель Прези-
дента РФ в Уральском феде-
ральном округе Николай Вин-
ниченко рассчитывает побывать
во всех регионах УрФО, чтобы
на месте познакомиться со спе-
цификой каждой территории.
Отметим, что наиболее близко
на сегодняшний день он позна-
комился с Курганской областью,
где побывал в рамках визита в
Зауралье главы государства
Дмитрия Медведева.

Между тем, накануне турне
по регионам в интервью «Рос-
сийской газете» Николай Вин-
ниченко дал краткую оценку де-
ятельности лидеров субъектов
округа во время кризиса.

– Все главы областей ответ-
ственно относятся к складываю-
щейся ситуации. Везде созданы
антикризисные штабы, структу-
ры, которые не только отслежи-
вают происходящее, но и при-
нимают конкретные управлен-
ческие решения, – заявил Нико-
лай Винниченко. – Во многих
субъектах Федерации сформи-
рованы так называемые «подуш-
ки безопасности» или резервные
фонды, которые призваны обес-
печивать экономическую ста-
бильность региона.

Отметил полпред и несколько
недостатков: «Не везде еще суще-
ствуют региональные программы
создания дополнительных рабо-
чих мест. Они разрабатываются,
но хотелось бы, чтобы это было
сделано как можно быстрее, по-
тому что может случиться так, что
запас, наработанный в прошлом
году, может иссякнуть».

Губернатор Югры Александр
Филипенко подписал постанов-
ление о Порядке перечисления
(выплаты, вручения) получате-
лям субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных ус-
луг.

В документе установлено, что
перечисление денежных средств
осуществляется на имеющиеся
либо открываемые в банках сче-
та получателей субсидий, или
вклады до востребования. День-
ги могут также доставляться по-
лучателю на дом банком или
службой федеральной почтовой
связи по заключенному согла-
шению по состоянию здоровья,
а также когда в населенном пун-
кте отсутствует банковская
структура, либо гражданин не
имеет возможности открывать и
пользоваться банковским сче-
том или вкладом.

Уполномоченный орган еже-
месячно рассчитывает величину
субсидий за текущий месяц, со-
ставляет реестры их получателей
и перечисляет общую сумму в
уполномоченный банк, или
иной – выбранный получателем.

Субсидии на оплату твердого
топлива перечисляются на сче-
та или вклады до востребования,
либо доставляются получателю
на дом. Выплата производится в
первом месяце периода предос-
тавления субсидии единовре-
менно – на весь срок. При при-
остановлении или прекращении
субсидирования – в соответ-
ствии с соответствующим поста-
новлением Правительства Рос-
сии – перечисление денежных
средств и доставка их получате-
лям уполномоченным органом
не производятся.

По материалам электронных
информационных агентств.



ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 4, 6 февраля 2009 г.

4

   45  ЛЕТ  МНГ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

4-21-14

4-58-09

Если вы не равнодушны к судьбе
своего предприятия, к жизни кол-
лектива, высказывайте собственные
пожелания по организации рабоче-
го процесса, поделитесь мнением и
предложите решение проблемы, за-
дайте наболевшие вопросы. На-
правляйте по телефону «Горячей ли-
нии» сообщения о возможных пере-
гибах и злоупотреблениях непосред-

НЕ ВРЕМЯ
ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ
Мнение каждого – ценно

В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» продолжает работать корпо-
ративный канал обратной связи «Горячая линия». Каждый работник
может таким образом внести свой вклад в повышение культуры про-
изводства, улучшение трудовых взаимоотношений и укрепление пре-
стижа акционерного общества и его дочерних предприятий. Телефо-
ны «Горячей линии» прежние – 4-21-14, 4-58-09.

лактике аварий, травматизма и про-
фессиональных заболеваний.

На «Горячую линию» можно на-
править сигналы о хищениях мате-
риалов и оборудования, о недоста-
точном, с вашей точки зрения,
обеспечении безопасности произ-
водственного объекта службой ох-
раны, о попустительстве ответ-
ственных лиц. Тем самым вы про-
явите свою гражданскую позицию
и поможете сохранить производ-
ственные мощности акционерного
общества и его дочерних предпри-
ятий, а также здоровую атмосферу
в трудовом коллективе. Сегодня эти
вопросы особенно актуальны.

ственных руководителей, о принуж-
дении к нарушению трудовой дис-
циплины и норм охраны труда. Бе-
зопасность на каждом рабочем мес-
те – один из главных принципов
организации производства в ОАО
«СН-МНГ», поэтому пренебреже-
ние этим постулатом недопустимо.
Ваша информация может оказать
существенное содействие в профи-

Направляя свои сообщения, не
забудьте указать имя, название пред-
приятия и участок работы, а также,
по желанию, телефон для оператив-
ной связи с Вами. Особо подчерк-
нем, что информации личного ха-
рактера обеспечивается конфиден-
циальность. Мы принимаем и ано-
нимные звонки. Все сообщения, по-
ступившие на телефон «Горячей ли-
нии», будут в оперативном порядке
доведены до сведения руководства и
самым внимательным образом рас-
смотрены, а при необходимости
приняты соответствующие меры.

     Пресс-служба
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

В 2009 году «Мегионнефтегаз»
отмечает юбилей – 45 лет со дня
основания. За эти годы на пред-
приятии сменилось не одно поко-
ление рабочих. Но некоторые из
тех, кто осваивал новые месторож-
дения несколько десятков лет на-
зад, до сих пор трудятся в ОАО
«СН-МНГ». Руководство всегда
ценило своих ветеранов и не уди-
вительно, что большинство из них
знают и по именам, и в лицо.

Юрий Сыстеров уже тридцать
лет добывает нефть на месторож-

дениях «Мегионнефтегаза». На се-
вер он приехал в 1979 году, отслу-
жив в армии. Дома, в Пермской
области, пробыл всего три летних
месяца, после чего по совету дру-
зей уехал в Нижневартовск. По
приезду Юрий планировал устро-
иться в леспромхоз, но там не ока-
залось свободных вакансий. Тогда
молодой человек решил попытать
счастья в «Мегионнефтегазе» и ему
предложили попробовать себя в
качестве оператора по добыче не-
фти. Так он попал на Аганское ме-
сторождение, на котором ему
предстояло проработать 28 лет. В те
годы многие приходили на пред-
приятие, не имея опыта и специ-
ального образования. Необходи-
мые навыки получали, участвуя в
производственном процессе, а
премудрости узнавали от коллег.
Первым мастером Сыстерова стал
Анатолий Афанасьевич Лыков, а
наставником – Тарас Васильевич
Ничко. Именно благодаря людям,
с которыми он вместе работал, на-
чинающий оператор получил ба-
гаж знаний и умений, позволив-
ший ему впоследствии стать гра-
мотным специалистом. Юрий Ле-
онидович хорошо помнит свой
первый день на Агане.

– Естественно, что у меня оста-
лись неизгладимые впечатления об
этом событии. Мне предстояла са-
мостоятельная операция – ото-
брать пробы из скважины. Тогда
добыча шла только фонтанным
способом, и я никогда не забуду
брызги «черного золота», которые
впервые увидел в тот день, – рас-
сказывает Сыстеров.

Юрий Сыстеров один из тех, кто начинал работать на месторож-
дениях «Мегионнефтегаза» в далеких семидесятых. Итог трех тру-
довых десятилетий – авторитет среди коллег, звание ветерана ОАО
«СН-МНГ» и  множество наград и благодарностей.

Работа нефтяников в конце
70-х годов прошлого века карди-
нально отличалась от сегодняш-
них трудовых будней. Только для
того чтобы добраться на Аганское
месторождение, нужно было по-
тратить несколько часов, теперь
эта дорога занимает всего 50 ми-
нут. Изменились условия труда,
да и сам процесс добычи нефти.
Юрий Сыстеров вспоминает, что
тридцать лет назад тем, кто рабо-
тал на месторождении, приходи-
лось очень нелегко. Но люди уме-

ли справляться с любыми трудно-
стями и невзгодами, ведь перед
ними стояла задача – выполнить
производственный план и добыть
как можно больше нефти для
страны.

Сегодня он также трудится опе-
ратором, но уже на Тайлаковском
месторождении. И хотя на этом
участке добыча ведется сравни-
тельно недавно, условия и сам про-
изводственный процесс разитель-
но отличаются от первых лет осво-
ения Аганского месторождения.

– В нашем труде многое стало
другим, особенно за последние во-
семь лет. Мы пользуемся прибора-
ми, с которыми раньше не сталки-
вались, все данные обрабатываем
на компьютере, а не вручную. Но,
конечно, сейчас оператору требу-
ется гораздо больше знаний. Вто-
рое, что изменилось – это техно-
логии. Например, серьезная про-

блема, которую мы не могли ре-
шить в прежние годы на Агане –
порывы труб. А работая на Тайла-
ковском месторождении уже два
года, я не видел ни одного поры-
ва. Ну и, конечно, условия труда
стали лучше: утепленные рабочие
помещения и комфортабельные
общежития. Все это очень облег-
чило наш труд, – говорит Юрий
Леонидович.

За годы, которые он проработал
в «Мегионнефтегазе», изменилось
практически все. Но сам Сыстеров
до сих пор остался тем же ответ-
ственным и трудолюбивым работ-
ником, которым пришел на пред-
приятие. Именно так о нем отзы-
ваются его коллеги. Один из тех, с
кем Сыстеров начинал свою тру-
довую вахту – Валерий Игнатьевич
Сергейчик, занимающий сегодня
должность начальника газового
цеха Ватинского НГДУ.

– Я отлично помню Юрия. Он
пришел в бригаду рядовым сотруд-
ником и только начинал свой тру-
довой путь. Но сразу было видно,
что это очень исполнительный и
работящий человек. Сыстеров бы-
стро набрал опыт и стал одним из
ведущих операторов по добыче не-
фти. А еще хочется отметить его
спокойный характер и добрый
нрав, которые, безусловно, помо-
гали ему и в работе, и в общении с
людьми.

Летом Юрий Сыстеров будет
отмечать юбилей – 30 лет жизни
на севере. Все эти годы он про-
работал в «Мегионнефтегазе».
Его трудовой путь отмечен мно-
жеством наград. Юрий Леонидо-
вич является заслуженным работ-
ником нефтегазовой промыш-
ленности ХМАО, почетным ра-
ботником ТЭК, ветераном труда
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ», награжден почетными гра-
мотами НГК «Славнефть» и ОАО
«СН-МНГ». И это далеко не пол-
ный перечень всех его достиже-
ний.

Оглядываясь на прожитые годы,
Юрий Леонидович не жалеет, что
его судьба повернула стрелку сво-
его компаса в северную сторону.
Сыстеров вырастил двух дочерей,
сейчас они живут в Пермской об-
ласти. Но сам он пока не собира-
ется возвращаться в родные края,
чувствует в себе силы работать и
дальше. Впереди у него еще не
одна трудовая вахта.

Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.
Фото из семейного архива

Юрия Сыстерова.

ВАХТА ДЛИНОЙ В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Такой была
работа оператора

30 лет назад

Юрий Сыстеров (справа)
и его коллега

на Аганском месторождении

СЕРВИС

Весь текущий месяц в рес-
торанах и кафе ООО «Слав-
нефть-торг» мегионцев и гос-
тей города вновь ждет мно-
жество приятных сюрпризов.
Разнообразная развлека-
тельная программа и обнов-
ленное меню порадуют каж-
дого посетителя.

Сегодня спектр услуг ООО
«Славнефть-торг» рассчитан на
самую широкую аудиторию.
Интересно провести время в
дружеской компании могут и
взрослые, и дети.

Каждую субботу февраля в
кафе спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Жемчужина»
юные горожане могут принять
участие в увлекательном путе-
шествии в страну Тили-Мили-
Трямдия. Веселые клоуны, за-
бавные игры и конкурсы оставят
незабываемые впечатления у ре-
бятни. А в перерывах между раз-
влечениями мальчишек и девчо-
нок ждет вкусное угощение,
приготовленное специально для
них. Необходимо отметить, что
с февраля стоимость входного
билета составляет всего 150 руб-
лей.

Не забыли в ООО «Слав-
нефть-торг» и о самом роман-
тичном празднике – Дне свято-
го Валентина. 13 и 14 февраля в
19.00 часов всех влюбленных
ждут в Пивном баре на програм-
му «Да здравствует любовь!», где
пары смогут укрыться от суеты
и городского шума, погрузиться
в романтическую атмосферу и
насладиться изысканной кух-
ней.

Свечи, цветы, живая музыка,
интерьер, украшенный особым
образом, подарят всем присут-
ствующим ощущение настояще-
го праздника. О заказе столиков
специалисты торгового пред-
приятия рекомендуют позабо-
титься заранее. Уже сегодня ваш
заказ любезно примут по телефо-
ну 4-62-98.

А с 20 февраля в Пивном баре
будут проходить настоящие муж-
ские вечеринки, посвященные
Дню защитника Отечества. Раз-
нообразные закуски, широкий
выбор как алкогольных, так и
безалкогольных напитков не ос-
тавят сильную половину челове-
чества равнодушными. Ведь ка-
кой мужчина не любит вкусно
поесть! А если это происходит в
уважаемом и престижном месте,
каким является Пивной бар, то
можно быть уверенным на все сто
процентов, что торжество прой-
дет весело и безупречно.

Так стоит ли сидеть дома и
скучать? Думаю, что нет. Ведь в
ресторанах и кафе общества с
ограниченной ответственностью
«Славнефть-торг»  созданы мак-
симально комфортные условия,
для того чтобы весело и интерес-
но провести свое свободное вре-
мя. И что особенно важно, без
серьезного урона для семейного
бюджета.

Подготовил
Василий ПЕТРОВ.

ФЕЙЕРВЕРК
ФЕВРАЛЬСКИХ
ПРАЗДНИКОВ
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   ОФИЦИАЛЬНО КОРОТКО

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Местонахождение общества: Российская Фе-
дерация, 628684, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51.

В соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» Совет директоров
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (далее –
Общество) созывает внеочередное общее со-
брание акционеров.

Собрание проводится в форме заочного го-
лосования.

Дата окончания приема бюллетеней для за-
очного голосования 2 марта 2009 г. Порядок за-
полнения бюллетеней указан в бюллетенях.

Список лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров,

С О О Б Щ Е Н И Е  А К Ц И О Н Е РА М
открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»

      о проведении внеочередного общего собрания акционеров

В декабре прошлого года
вступил в силу технический рег-
ламент на молоко и молочную
продукцию. Он собрал воедино
все требования к молочному сы-
рью, его переработке, упаковке
и продаже.

Но, как выяснилось, аттесто-
ванных методик, которые позво-
ляют определить – из цельного
или сухого молока изготовлено
содержимое пакета, в России до
сих пор нет. А это открывает до-
рогу на прилавки фальсифици-
рованным товарам.

Впрочем, потребитель пока еще
не очень-то почувствовал переме-
ны на молочных прилавках. Толь-
ко-только стали появляться паке-
ты с надпечатками и наклейками.
На молокозаводах еще не израсхо-
довали старую упаковку, заказан-
ную на многие месяцы вперед.

А вот для бизнеса документ
уже стал проблемой. Почти треть
всей молочной продукции, кото-
рая спокойно производилась и
продавалась в России, по ново-
му закону должна сменить и на-
звание, и упаковку, так как не со-
ответствует его жестким требова-
ниям. Пятую часть молочных
продуктов придется «переодеть»
– содержимое не вызывает со-
мнений, а вот упаковка не несет
полной информации о продукте.
И лишь половина молочной про-
дукции останется практически
неизменной и по форме, и по со-
держанию. Если бы такую рево-
люцию в отрасли провели за один
день, неизбежно возникли бы
сбои в производстве и поставках.
Поэтому пока де-факто техрегла-
мент работает в режиме переход-
ного периода, который завер-
шится, очевидно, в начале лета.

Министерство образования и
науки ужесточит требования к
выпуску учебно-методической
литературы.

Как известно, Президент
Дмитрий Медведев поручил Ми-
нистерству образования и науки
более внимательно отслеживать
качество школьных пособий по
истории. Александр Фурсенко
рассказал, что были проверены
все варианты вопросов ЕГЭ по
Великой Отечественной войне.
«Думаю, что я поручу опублико-
вать все контрольно-измеритель-
ные материалы (КИМы) по исто-
рии за все прошлые годы, чтобы
снять сомнения», – отметил он.
По его словам, попавшие к пре-
зиденту школьные материалы по
истории взяты из какого-то посо-
бия по подготовке к ЕГЭ, которые
не проходят ни проверку, ни ак-
кредитацию Минобрнауки.

И здесь высветилась еще одна
серьезная проблема. Известно, что
рынок учебно-методических посо-
бий насчитывает сотни изданий. А
порядка, по которому министер-
ство могло бы регламентировать
или контролировать издание тако-
го типа пособий, до сих пор нет.

Официальными пособиями
по подготовке к ЕГЭ являются
книги, выпущенные Федераль-
ным институтом педагогических
измерений (ФИПИ) – он-то и
занимается разработкой и созда-
нием тестов к экзаменам, – или
допущенные им к использова-
нию в учебном процессе. Список
этой литературы опубликован на
сайте института. Именно по этим
сборникам Минобрнауки реко-
мендует готовиться к ЕГЭ.

По материалам
«Российской газеты».

составляется на основании данных реестра вла-
дельцев ценных бумаг Общества по состоянию
на 26 января 2009 г.

Повестка дня собрания:
«Об одобрении взаимосвязанных сделок, в

совершении которых имеется заинтересован-
ность».

Почтовый адрес, по которому направляют-
ся заполненные бюллетени для голосования:
628684, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

Полученные в срок до 2 марта 2009 г. (включи-
тельно) бюллетени учитываются при подведении
кворума внеочередного собрания акционеров.

С материалами по вопросам повестки дня
внеочередного собрания акционеров, подле-
жащими представлению лицам, имеющим
право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров, можно ознакомиться по
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел кор-
поративного управления и ценных бумаг  ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» (тел.: (34663)
4-60-19, 4-61-66) в рабочие дни начиная с 9 фев-
раля 2009 г.

Совет директоров
открытого  акционерного общества

«Славнефть-Мегионнефтегаз».

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

В жизни подобное случается
нередко. Бывает, что женщина,
находящаяся в отпуске по уходу
за малышом, попадает на лечение
в стационар, и, естественно, на
время ее болезни рядом с ребен-
ком должен находиться кто-то
другой – отец, бабушка, дедуш-
ка. Публикуемый сегодня совме-
стный приказ Минздравсоцраз-
вития и ФСС разъясняет: в слу-
чае, если мать, получающая по-
собие на ребенка, из-за болезни
или по другим причинам какое-
то время не может за ним ухажи-
вать, ее право на получение по-
собия переходит к другому члену
семьи, фактически принявшему
на себя заботу о ребенке.

Поскольку это пособие оформ-
ляется и выплачивается по месту
работы матери, то на время ее бо-
лезни придется написать заявле-

В ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ
«Российская газета» опубликовала разъяснения Минздравсоцраз-

вития и Фонда социального страхования по поводу того, кто и как
может получить пособие по уходу за здоровым ребенком в случае,
если мама заболела.

ние с отказом от получения посо-
бия, а также заявление о том, что
она прерывает отпуск по уходу за
ребенком. Причем представить
эти заявления работодателю мате-
ри может и другой член семьи
(если женщина, скажем, находит-
ся в больнице). А потом пере-
оформить его получение, напри-
мер, на отца.

Как пояснила «Российской га-
зете» заместитель руководителя
правового департамента ФСС РФ
Галина Орлова, размер пособия
по уходу за ребенком с 2007 года
привязан к величине среднего за-
работка получателя. Поэтому,
если, скажем, отец на время за-
меняет маму, ухаживая за ребен-
ком во время ее болезни, размер
пособия по уходу за ребенком ему
рассчитают исходя из его средне-
го заработка.

Конечно, процедура «переофор-
мления» пособия потребует опреде-
ленного времени и усилий, сбора
необходимых документов и справок
(каких именно – уточнено в прика-
зе). Но это все же лучше, чем на вре-
мя отсутствия матери оформлять от-
пуск без сохранения содержания «по
семейным обстоятельствам» и те-

рять в заработке, как это нередко
происходило до сих пор. Тем более
что в этом случае, то есть прервав
отпуск по уходу за ребенком, мама
будет иметь право на получение по-
собия по временной нетрудоспособ-
ности в связи с ее заболеванием.

«Российская газета»,  № 4841
от 4 февраля 2009 г.

БЕЗ ШТРАФОВ И ПРОВОЛОЧЕК
Депутаты Госдумы намерены

помочь людям, которые взяли
кредит на покупку или строитель-
ство жилья и решили вернуть
деньги банку раньше срока, ука-
занного в договоре.

Почему? Это не так уж и важно.
Мало ли, какие могут быть причи-
ны: вдруг человек получил наслед-
ство, выиграл в лотерею. Желает
побыстрее и с пользой потратить
деньги, отложенные про запас,
пока они не обесценились. Или,
напротив, потерял все, в том чис-
ле и работу. И понимает, что, толь-
ко распрощавшись с мечтой о но-
вой квартире или своем доме, он
сможет расплатиться с долгом, ко-
торый будет расти с каждым годом.
Уж лучше поскорее заем банку от-
дать.

Такая возможность не исклю-
чается и сейчас. Она может быть
прописана в кредитном догово-
ре с указанием, когда и на каких
условиях может быть произведен
досрочный возврат кредита.
Гражданский кодекс допускает
досрочное исполнение обяза-
тельств, не связанных с осуще-
ствлением предприниматель-

Поэтому «единороссы» Владис-
лав Резник и Лиана Пепеляева
предлагают внести изменения во
вторую часть Гражданского кодек-
са, прямо прописав там, что «заем-
щик – гражданин, получивший
кредит для приобретения (строи-
тельства) жилья, вправе возвратить
такой кредит досрочно, уведомив
кредитора за тридцать дней до дня
возврата кредита и уплатив про-

центы за срок фактического
пользования кредитом».

Законопроект, закрепляющий
право граждан – клиентов банков
на досрочное расторжение догово-
ра по ипотечному кредиту, уже
внесен в Государственную Думу.
Принятие этого законопроекта,
как считает один из его авторов,
председатель Комитета ГД по фи-
нансовому рынку Владислав Рез-
ник, позволит заемщикам при из-
менении обстоятельств, из кото-
рых они исходили при заключении
кредитного договора, досрочно
погасить свои обязательства перед
банком, не являясь при этом за-
ложниками доброй воли банка-
контрагента, который в настоящее
время на основании статьи 810
Гражданского кодекса может не
разрешить досрочный возврат кре-
дита. В законопроекте «единорос-
сов» предусматривается, что рань-
ше срока заемщик может распла-
титься с банком даже в том случае,
если по условиям кредитного до-
говора он был лишен этого права
вообще или ограничен в его осу-
ществлении.

«Российская газета», № 4841
от 4 февраля 2009 г.

ской деятельности, если феде-
ральные законы, иные правовые
акты или условия обязательства
не запрещают такое исполнение.
Согласно пункту 2 статьи 810 ГК
сумма займа, предоставленного
под проценты, может быть воз-
вращена досрочно с согласия за-
имодавца. Но ведь он не обязан
такое согласие давать. Может и
отказаться.
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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). (3-3)

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. (3-2)

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. (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в центре Тюмени, 6 эт., новый кирпич-
ный заселенный дом во дворе, об. пл. 42 кв. м,
кухня – 11 кв. м, пластиковые окна. Недорого.
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. (3-3)

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. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., Театральные проезд, 3 эт., об .пл
55,1 кв. м, 2 балкона. Тел. 4-35-83, 3-63-33. (3-1)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 7 эт., телефон, домофон, сигнали-
зация, кух. гарнитур, цена 2 млн 200 тыс. руб.
Тел. 8-904-456-26-82, 2-49-58. (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, ул. Свободы, 38, 5 эт. или
меняется на 2-комн. кв. в дер. фонде. с допла-
той. Тел. 8-922-412-55-54, 4-91-46. (3-1)

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

Дом Дом Дом Дом Дом недостроенный 2-х эт. из бруса, 10х12, 10
сот. земли, подведены газ и вода, 5 км. от
г. Омска, с. Пушкино. Тел. 71-995. (3-1)

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. (3-3)

4-комн. кв., 4-комн. кв., 4-комн. кв., 4-комн. кв., 4-комн. кв., ДСК в 5-эт. доме, р-н «Золотое Руно»
на 2-х и 1-комн. кв., варианты. Тел. 3-28-23,
8-951-973-26-68. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап.фонде по ул. Зареч-
ная. Тел. 8-908-897-09-13. (3-2)

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

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 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. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде, можно на
длительный срок. Цена 12 тыс. руб. в месяц.
Тел. 8-950-522-56-87. (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. 8-904-469-
64-99, 8-922-444-92-24. (3-3)

ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, 2003 г.в. Тел 3-86-70. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КапитКапитКапитКапитКапитальный гальный гальный гальный гальный гараж араж араж араж араж в кооперативе «Транзит»,
свет, отопление ТВК, обшит профнастилом.
Цена договорная. Тел. 60-322. (3-3)

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается гараж в ГК «Нефтяник», в первом ряду.
Охрана, свет. Тел. 8-919-533-85-22. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГарнитур арнитур арнитур арнитур арнитур спальный недорого, рассрочка. Тел.
3-21-24. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая женская, длина 120 см., пря-
мая с разрезами по бокам, без капюшона, цвет
«золото», р. 46-48. Цена 40 тыс. руб. Тел. 8-904-
467-47-41. (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба мутоновая облегченная, р. 44-46, рас-
срочка. Тел. 3-21-24. (3-1)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая женская, новая, цельная, длина
90 см, темно-коричневая, без капюшона, р. 40-
42. Цена 55 тыс. руб. Тел. 8-905-829-87-92. (3-1)

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). (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

Коляска-трансформерКоляска-трансформерКоляска-трансформерКоляска-трансформерКоляска-трансформер зима-лето «Бебетто» в
х/с, цена 2,5 тыс. руб. Тел. 3-92-95. (3-1)

Клюква,Клюква,Клюква,Клюква,Клюква, 10 л. – 700 руб. Тел. 8-950-524-98-00. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу 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. 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.
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
деятельности на инженерно-технических дол-
жностях - не менее 3 лет, водительское удос-
товерение 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.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр.  и стаж работы на руководящих
должностях - не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер-технолог производствен-
но-технического отдела. Требования: высшее
проф. (техническое) обр., стаж работы - не ме-
нее 3 лет.
4. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр.  и стаж работы не менее 3 лет.
5. Инженер  1 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования: выс-
шее проф. обр.  (техническое) и стаж работы
не менее 3 лет.
6. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требо-
вания: высшее проф. инженерно-техническое
обр.  и стаж работы в должности - не менее 3
лет.
7. Инженер-программист службы автоматизи-
рованных систем управления производством.
Требования: высшее проф. (инженерно-эконо-
мическое или техническо) обр.  и стаж работы
в должности.
8. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории - не ме-
нее 3 лет.
9. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях - не менее 3 лет.
10. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в
энергетической отрасли.
11. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр.  и стаж работы - 5 лет.
12. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и  стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
13. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр.  и стаж ра-
боты по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях - не менее 3 лет
или среднее проф. обр.  и стаж работы по на-
правлению деятельности - не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
14. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр.  и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
15. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года в энергетичес-
кой отрасли или среднее проф.  обр.  и стаж
работы - не менее 3 лет в энергетической от-
расли, V кв. гр. по электробезопасности.
16. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
17. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования и подготовке произ-
водства цеха механизации. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр.  и стаж работы
по специальности - не менее 3 лет.
18. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
19 Техник отдела реализации услуг по переда-
че электроэнергии. Требования: среднее проф.
(техническое или экономическое) обр.  без
предъявления требований к стажу.
20. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.,
стаж работы на инженерно-технических долж-
ностях - 3 года или среднее проф. (техническое)
обр., стаж работы - 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
21. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр.  и стаж работы - не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр.,
стаж - не менее 3 лет.
22. Начальник участка передвижных дизель-
ных электростанций. Требования: высшее
проф. (техническое) обр.  и стаж работы - не
менее 3 лет.
23. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (экономи-
ческое или инженерно-экономическое) обр.  и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
24. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее или среднее
проф. обр. (инженерно-экономическое или тех-
ническое) и стаж работы по оперативному ре-
гулированию процесса производства – 3 года.
25. Техник службы по обеспечению производ-
ства. Требования: среднее проф. (техническое
или экономическое) обр.  без предъявления
требований к стажу.
26. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
27.  Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 6 разр. Требования: обр.  по профес-
сии, стаж работы.

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 занятий в группедля занятий в группедля занятий в группедля занятий в группедля занятий в 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 » .

РРРРРасписание занятий:асписание занятий:асписание занятий:асписание занятий:асписание 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.

28. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
29. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист»омобилист»омобилист»омобилист»омобилист» на временную работу
требуются:
- водители категории «В, С, Е»;
- водители с допуском на перевозку опасных
грузов;
- машинисты ППДУ.
Справки по тел. 4-37-20, 4-32-30.
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 продавцы продовольственных това-
ров. Справки по тел.: 4-65-74.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуютсяЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуютсяЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуютсяЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуютсяЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- инженер по охране труда и пожарной безопас-
ности;
- 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»ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»
имеется вакансия менеджера по прямым про-
дажам. Справки по тел.: 4-58-10, 4-58-03.

Юрия Александровича Вишницкого,
Антона Владимировича Зуйкина,
Адгама Агзамовича Кулахметова,

Радика Ноэлевича Минулина,
Станислава Сергеевича Привалова,

Сергея Петровича Сараева,
Андрея Таврисовича Сулейманова,
Наримана Абдуллаевича Таваева,

поздравляет с днем рождения!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

Коллектив ПУ «Юг»

Уважаемые коллеги!
Валентина Георгиевна Голбан,

Замир Фаритович Юсупов,
Сергей Михайлович Мелихов,

Степан Петрович Ягула,
Сергей Васильевич Птах,

Равиль Камилович Исмагилов,
Александр Владимирович Алехнович,

Иван Теодорович Яницкий,
Юрий Анатольевич Кривошта,

Юрий Михайлович Агрес,
Игорь Борисович Севостьянов,
Ралиф Гайнуллович Ибрагимов,
Николай Викторович Чуприна,
Шахлар Бадал-оглы Бадалов,
Николай Иванович Сулимов,

Владимир Николаевич Горшенин,
Владимир Борисович Алембиков,

Олег Витальевич Свешников,
Виктор Викторович Капленко,

Сергей Викторович Ворон,
Алексей Викторович Хрисанов,
Виктор Святославович Дубов,

Александр Викторович Горбачев,
Виктор Миронович Драбыч,
Игорь Иванович Василькив,
Александр Иванович Туляев,
Николай Иванович Туляев,
Михаил Юрьевич Шадрин,
Булат Фагимович Шамсиев,
Олег Иосифович Новотный,

Кураш Кайтарович Аджигишиев,
Станислав Анатольевич Петренко,
Роман Александрович Саклаков,

Самвел Гайикович Аведисьян,
Константин Юрьевич Корчагин,
Денис Александрович Бутаков,

поздравляем  с днем рождения!
Сегодня в славный день рождения
В ваш адрес – наши поздравления.
Примите в дар от нас от всех:
Здоровье, счастье и успех!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Анузу Инсафутдиновну
Кутлыахметову

поздравляем с днем рождения!
Вы человек ответственный,

конкретный,
Вы даром слов на ветер не бросаете.
И стар, и млад идут у Вам

за советом.
Спасибо Вам, Вы людям помогаете.

С уважением,
коллектив Кетовского м/р.

Всероссийская городская организа-
ция «Всероссийское общество

инвалидов»
поздравляет с юбилеем

Римму Дмитриевну Осинцеву,
Меланью Иосифовну Полтавскую,

Анну Михайловну Кравчевскую,
Ивана Антоновича Христодорова,

Юрия Кирилловича Глазунова,
Тамару Тимофеевну Полынову,
Тамару Ивановну Музыченко,
Николая Ивановича Печура,

Татьяну  Петровну Бабич,
Светлану Борисовну Гарееву,

Надежду Ивановну Кошелеву,
Наталию Александровну Никитину!

Пусть все, что в жизни сложится,
Наполнится значением!
Пусть доброе умножится,
Не утечет сомнением!

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.

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)


