
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ЭЛЕКТРОННУЮ  ВЕРСИЮ  ГАЗЕТЫ  «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»  ЧИТАЙТЕ В  ЛОКАЛЬНОЙ  СЕТИ  ОАО  «СН-МНГ»  ПО  АДРЕСУ:  SHARE НА "PHOENIX"   (S: )  \  ГАЗЕТА  МНГ-ВЕСТИ

20 февраля 2009 г.
пятница

№ 6 (810)

ОБЪЕКТИВНО

О  ГЛАВНОМ

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 23 февраля по 1 марта

стр. 6 – 7

   НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ

НОВАТОРСКИЕ

ИДЕИ –

В ПРОИЗВОДСТВО
стр. 2

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Ч И Н О В Н И К И  П Р И З Н А Л И  –
НОВОСЕЛЬЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ПО ВИНЕ АДМИНИСТРАЦИИ

«Можно долгое время обманывать некоторых людей,
короткое время – всех, но нельзя долгое время обманывать всех».

(А. Линкольн)

«С правдой у нас, к сожалению, немножко тяжеловато», – заявил
на днях в своем видеообращении к журналистам региональных СМИ
глава Мегиона. Однако сегодня можно с полным основанием утвер-
ждать – с правдой в администрации не просто тяжеловато, ее там
попросту нет.

Вот уже второй месяц сто пять-
десят мегионских и высоковских
семей ждут ключи от новых квар-
тир. И вот уже второй месяц под-
ряд чиновники администрации во
главе с мэром твердят, что столь
долгожданное новоселье отклады-

вается на неопределенный срок
из-за… депутатов.

Ради того чтобы убедить горо-
жан в своей правоте, руководство
администрации не жалеет ни
эфирного времени, ни газетных
полос, ни, что самое возмутитель-

ное – бюджетных (а следователь-
но, наших с вами) денег на оплату
всей этой телевизионной и газет-
ной продукции. Демонстрируя
свою заботу о нуждах горожан, гла-
ва Мегиона всю прошлую неделю
записывал видеообращения, и
даже организовал выездное сове-
щание, которое странным образом
совпало с приездом в город «не
испугавшихся морозов» тюмен-
ских телевизионщиков.

В общем, для зомбирования на-
селения чиновники не жалели ни
сил, ни средств, ни самих жителей
Мегиона и пос. Высокий, которые
и по сей день продолжают ютить-

ся в ветхих бараках. Неудивитель-
но, что доведенные до отчаяния
люди направили в Думу коллек-
тивное письмо, в котором потре-
бовали прекратить волокиту и как
можно скорее решить вопрос об их
переселении в благоустроенное
жилье.

16 февраля, на внеочередном
заседании Думы, это обращение
было депутатами рассмотрено. Гла-
ва города, как обычно, отсутство-
вал…

Кстати, любопытный факт –
ранее, пытаясь решить вопрос, ка-
сающийся лишь судеб отдельных
чиновников, мэр, что уже само по

себе редкость, два раза подряд по-
сещал заседания Думы. (От редак-
ции: еще в январе представители
прокуратуры констатировали –
принятие организационной струк-
туры администрации не относит-
ся к числу вопросов, напрямую
затрагивающих интересы горо-
жан). При этом А. Кузьмин тради-
ционно уклоняется от рассмотре-
ния в прямом диалоге с депутата-
ми таких жизненно важных для
мегионцев проблем как квартпла-
та или переселение в благоустро-
енное жилье. Ответ за мэра прихо-
дится держать его подчиненным.
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Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

От имени руководства от-
крытого акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» и от себя лично поздрав-
ляю вас с праздником – ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.

Прежде всего хотелось бы
выразить слова искренней бла-
годарности ветеранам, защи-
тившим свободу и независи-
мость нашего государства на
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Спустя десятиле-
тия, воинскую честь отцов и
дедов отстояли солдаты и
офицеры, которым довелось не-
сти армейскую службу в «горя-
чих» точках.

Однако служение Отече-
ству не всегда связано с выпол-
нением своего гражданского
долга с оружием в руках. Я
убежден, что не менее весомую
роль в укреплении мощи России
играет добросовестный и само-
отверженный труд производ-
ственников ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз-
геологии».

Дорогие коллеги! В канун
праздника желаю вам и впредь
сохранять силу духа, верность
интересам предприятия и кол-
лектива, а также нашим луч-
шим традициям.

Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия и процветания. Сча-
стья и уверенности в завтраш-
нем дне вам, вашим родным и
близким.

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».
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   ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ  ТЭК

Северо-Покурское месторожде-
ние в составе ОАО «СН-МНГ» са-
мое большое по площади. Освое-
ние лицензионного участка нача-
лось почти одновременно с Меги-
онским, Ватинским, Аганским.
Северо-Покурский лицензион-
ный участок в те годы называли
перспективной территорией. Ме-
сторождение в полной мере оправ-
дало надежды геологов и нефтяни-
ков и до сих пор сохраняет свой
мощный производственный по-
тенциал.

В конце 90-х и в 2001 – 2002 го-
дах на Северном Покуре шло ак-
тивное бурение, вводилось много
новых скважин. Только нефтяной
фонд промысла насчитывал около
800 единиц. Управлять таким хо-
зяйством было нелегко. С целью
повышения эффективности добы-
вающего процесса в 2007 году про-
мысел разделили. Сегодня на его
территории разработку нефтяных
залежей ведут два нефтегазопро-
мысла Ватин-
ского НГДУ –
третий и шес-
той.

Фонд нефте-
газопромысла
№ 3 составляют
420 нефтедобы-
вающих сква-
жин и 117 на-
гнетательных.
За сутки в сред-
нем здесь добы-
вают 4650 тонн
нефти. Учитывая тот факт, что Се-
веро-Покурское месторождение
находится в третьей стадии разра-
ботки, показатель весьма высок и
достигнут благодаря эффективно
проведенному за последние годы

ПОТЕНЦИАЛ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫСОК

НГП-6 обеспечивает бесперебой-
ный процесс нефтедобычи в север-
ной части Северо-Покурского мес-
торождения. Ежесуточно здесь в
среднем добывают 2665 тонн угле-
водородного сырья. Эксплуатацион-
ный фонд составляет 236 скважин,
нагнетательный – 64 скважины.
Бизнес-план 2008 года коллектив
НГП-6 выполнил досрочно.

Много славных страниц вписано в историю ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». Целую главу в этой летописи можно посвятить Северо-
Покурскому месторождению. Уже более 40 лет эти недра, насыщен-
ные черным золотом, щедро воздают нефтяникам за добросовест-
ный труд стабильным уровнем добычи.

комплексу геолого-технических
мероприятий.

На нефтепромысле трудятся
опытные геологи. В октябре этого
года исполнится 25 лет как рабо-
тает здесь Татьяна Егоровна Ной-
ман. В 1979 году Татьяна Егоровна
устроилась в «Мегионнефтегаз» на
БПТОиКО (базу производствен-
но-технического обслуживания и
комплектации оборудования), а
когда поступила в вуз, решила, что
будет учиться и работать по специ-
альности. И вот в 1984-м студент-
кой Тюменского индустриального
института она попала в коллектив
геологической службы промысла.

– Годы становления прошли в
дружном коллективе высококва-
лифицированных геологов, под
руководством опытных наставни-
ков, – рассказала Татьяна Нойман.
– Я с благодарностью вспоминаю
это время. Самым главным было то
доверие, которое мне оказали. Для
начинающего специалиста это до-

рогого стоит.
Работа рядом с
профессиона-
лами во мно-
гом помогла
мне обрести
уверенность.
Теперь Северо-
Покурское ме-
сторождение,
можно сказать,
родным стало.

На рабочем
столе у Татьяны

Нойман рядом с компьютером ле-
жит потрепанная временем тет-
радь. Оказалось, что это записи о
вводе новых скважин с конца 80-х
годов до начала нынешнего века.
Компьютеров тогда не было, по-

этому архив вели вручную. Теперь
же на вооружении геологов совре-
менные технологии, но эта тет-
радь, с одной стороны, часть исто-
рии Северо-Покурского место-
рождения, с другой – все же необ-
ходима в текущей работе.

Северо-Покурскому лицензи-
онному участку уделяется сегодня

значительное внимание. По сло-
вам ведущего геолога НГП-3 Оле-
га Федорова, перспективы терри-
тории еще далеко не исчерпаны. В
этом году на третьем и шестом
нефтепромыслах будут разбури-
вать по новой кустовой площадке.
Геолого-технические мероприя-
тия, наиболее эффективные из ко-
торых гидроразрывы пластов, пе-
реводы на другие горизонты, про-
длевают жизнь месторождения.

– Мне очень интересно работать
на Северо-Покурском месторожде-
нии, – говорит Олег Федоров. –
Как и Ватинское, на котором я тоже
был ведущим геологом, оно
прельщает в профессиональном

Татьяна Нойман уже почти 25 лет
работает геологом на Северо-

Покурском месторождении
и считает его уникальным

плане особенностями геологичес-
кого строения, в частности своей
многопластовостью. Кроме того,
сейчас уже большая часть запасов
нефти здесь относится к категории
трудноизвлекаемых. Эти и другие
факторы, конечно, осложняют эк-
сплуатацию месторождения, но в то
же время требуют постоянного по-
иска оптимальных путей и методов
повышения нефтеотдачи пластов.
Эффективность мероприятий по
повышению нефтеотдачи пластов,
конечно, зависит не только от гео-
логов НГП-3. Мы решаем эти за-
дачи усилиями специалистов гео-
логической службы всего предпри-
ятия.

– Действительно, в нашей рабо-
те важен коллектив, должна быть
одна большая сплоченная команда,
– признается Татьяна Егоровна. –
Несмотря на то, что состав геоло-
гической службы нефтепромысла в
последнее время почти полностью
обновился, по-прежнему вокруг
меня грамотные компетентные
специалисты, объединенные об-
щими задачами. Четыре года рабо-
таем вместе с Олегом Федоровым.
Есть и совсем молодой геолог –
Артур Мингазов. Он постепенно
набирается опыта и за несколько
месяцев уже вполне освоился.
Кстати, именно с нашего нефте-
промысла начинал свою карьеру
молодым специалистом, а затем ве-
дущим геологом Владилен Тяпин,
который сейчас возглавляет геоло-
гическую службу Ватинского неф-
тегазодобывающего управления.

Северо-Покурское месторожде-
ние спустя 40 лет по-прежнему
входит в основной производствен-
ный актив ОАО «СН-МНГ». По-
вседневная кропотливая работа
геологической службы нацелена
на сохранение стабильных объ-
емов добычи северопокурской не-
фти еще на долгие годы.

 Елена НОВОСЕЛОВА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

НОВАТОРСКИЕ ИДЕИ – В ПРОИЗВОДСТВО
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» внедряются новые подходы

к организации работ по строительству скважин. Систему выбора под-
рядчиков путем ранжирования сервисных предприятий по экономи-
ческим показателям предложила одна из выпускниц курсов повы-
шения квалификации в РГУ нефти и газа им. Губкина Олеся Вагапо-
ва. Проект ведущего экономиста сводно-аналитического отдела де-
партамента строительства скважин ОАО «СН-МНГ» признан перспек-
тивным и сегодня успешно реализуется.

Пример Олеси Вагаповой пока-
зывает, что инициативность,
стремление специалиста в полной
мере реализовать свои возможно-
сти не остается без внимания ру-
ководства ОАО «СН-МНГ». До
приезда в Мегион Олеся ничего не
знала о бурении и нефтедобыче.
Экономическое образование она
получила в Тюменской государ-
ственной архитектурно-строи-
тельной академии, но так уж рас-
порядилась судьба, что примене-
ние своих знаний нашла в области
строительства скважин. В 2004
году Олеся Вагапова устроилась в
ООО «Мегионское УБР» и четыре
года работала на этом предприя-
тии. Признается, что сначала было
нелегко, пришлось многому
учиться заново. С большим жела-
нием и усердием постигала Олеся
азы производства и очень благо-
дарна всем, кто помогал ей в этом.

Год назад молодого экономиста
пригласили на работу в департа-
мент строительства скважин ОАО
«СН-МНГ» и почти сразу напра-
вили на учебу в РГУ нефти и газа
им. Губкина.

– Предложение повысить ква-
лификацию в столь престижном
вузе, конечно, приняла с удоволь-
ствием, – рассказала Олеся. –
Люблю узнавать что-то новое, тем
более я понимала, что в моем про-
фессиональном становлении это
окажет существенную помощь.
Знание специфики производства
как в теории, так и на практике
просто необходимо, чтобы эконо-
мические расчеты были макси-
мально корректными.

Олеся Вагапова пришла в депар-
тамент в период тендерной кампа-
нии 2008 года. В области строитель-
ства скважин ОАО «СН-МНГ» со-
трудничает с тремя десятками сер-

висных предприятий. И процесс
выбора подрядчиков чрезвычайно
важен и сложен. Для разработки
собственного проекта во время уче-
бы в губкинском университете Оле-

ся выбрала именно эту актуальную
тему. Она предложила систему
критериев, по которым оценива-
ются производственно-экономи-
ческие показатели деятельности
того или иного сервисного пред-
приятия. Методика позволяет бо-
лее детально анализировать ре-
зультаты работы подрядчика. На
основе полученных данных заказ-
чик (в данном случае ОАО «СН-
МНГ») может расставлять приори-
теты с учетом показателей аварий-
ности и непроизводительного вре-
мени, степени квалификации пер-
сонала и оснащенности современ-
ным оборудованием и так далее.
Передача производственных объ-
емов предприятиям с лучшими ре-
зультатами позволяет существенно
сократить затраты по строитель-
ству скважин.

– Тендерные отношения – воп-
рос действительно актуальный и
не только в бурении, но и в дру-
гих сферах бизнеса и производ-
ства, – говорит начальник сводно-
аналитического отдела Геннадий
Созоненко. – В этом году при
формировании бизнес-плана мы
частично опробовали систему
ранжирования. Предложенный
нашим специалистом комплекс-

ный подход к определению произ-
водственно-экономических пока-
зателей – в общем-то ноу-хау. На-
учной литературы по этой теме или
каких-то образцов нет. Но методи-
ка интересная и в дальнейшем ее
необходимо совершенствовать,
прежде всего разработать техноло-
гические критерии. Тогда оценка
деятельности сервисных предпри-
ятий будет максимально объектив-
ной. Думаю, с помощью этой сис-
темы мы сможем вывести взаимо-
отношения с подрядчиками на но-
вый качественный уровень.

В ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» всегда открыт путь ин-
новационным проектам, новатор-
ским идеям в области развития
технологического уровня и совер-
шенствования менеджмента. Такая
политика дает реальный шанс мо-
лодым специалистам еще на на-
чальном этапе становления ярко
проявить себя. Ежегодно перспек-
тивные предложения и разработки
молодежи внедряются в производ-
ство. И это, безусловно, является
дополнительным стимулом к про-
фессиональному росту молодых
кадров.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

Защита проектов по итогам
индивидуального обучения

в РГУ нефти и газа им. Губкина
состоялась в ноябре 2008 года.

Выпускная работа
Олеси Вагаповой

получила высокую оценку
членов приемной комиссии

Добыча нефти в России к
2013 г. может сократиться на 7,8 %
по сравнению с 2008 г. и соста-
вить 450 млн т, однако принятие
Правительством РФ ряда мер по
поддержке ТЭК позволит дове-
сти ее до 511 млн т, заявил глава
Минэнерго РФ Сергей Шматко,
передает ПРАЙМ-ТАСС.

Минэнерго предлагает перей-
ти на налогообложение прибы-
ли по новым месторождениям и
уравнять экспортные пошлины
на темные и светлые нефтепро-
дукты с 2012 г. на уровне 55 % от
пошлины на нефть. Кроме того,
С. Шматко заявил о необходи-
мости временного обнуления
экспортной пошлины на про-
качку нефти из Восточной Си-
бири на Восток.

Министерство также считает
необходимым ввести господдер-
жку при модернизации НПЗ пу-
тем гарантий и кредитов, участие
государства в строительстве неф-
тепровода «Восточная Сибирь –
Тихий океан» (ВСТО), обеспече-
ние приоритетного доступа по-
путного нефтяного газа в газо-
транспортную систему, создание
государственной системы резер-
вирования в виде федерального
резерва месторождений, исполь-
зование системы госрезерва и
создание технологической инф-
раструктуры в виде резервуарно-
го парка. К числу мер господдер-
жки министр отнес и предостав-
ление адресных налоговых льгот
в 2009 г. компаниям для начала
осуществления ими стратегичес-
ких инвестиций,

По словам С. Шматко, «суще-
ствующая фискальная нагрузка
делает разработку 36 % разведан-
ных запасов и 93 % новых место-
рождений неокупаемыми». Со-
вокупный дефицит инвестиций в
нефтяной отрасли РФ в 2009 г.
превысит 200 млрд руб., добавил
он. С 2010 г. дефицит инвестици-
онных ресурсов может составить
500 – 600 млрд руб.

RusEnergy.com
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   НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ

Мы,  депутаты Думы г. Мегиона
4-го созыва, глубоко возмущены
действиями мэра А. Кузьмина и его
команды, стремящихся отвлечь
внимание горожан от недоработок
и злоупотреблений муниципаль-
ных чиновников. Это не первая по-
пытка облить грязью депутатский
корпус, однако от предыдущих она
отличается особым цинизмом и
изощренной подлостью. Видимо,
мэр всерьез уверовал, что таким об-
разом он сумеет избавиться от не-
угодных депутатов, мешающих ему
распоряжаться бюджетными сред-
ствами как своими собственными.

За последние 2,5 года Дума не-
однократно выступала против не-
обдуманных и не отвечающих ин-
тересам большинства мегионцев
решений А. Кузьмина. Депутатам,
в частности, удалось заблокиро-
вать приватизацию МУП «Тепло-
водоканал», разрушить планы мэ-
рии по приобретению в муници-
пальную собственность дорогосто-
ящих и ненужных объектов недви-
жимости, не допустить существен-
ного увеличения расходов на со-
держание чиновничьего аппарата,
опротестовать планы по застройке
центральной городской площади.

Однако приходится признать,
что по ряду важных для всех меги-
онцев вопросов жесткая позиция
Думы была просто проигнориро-
вана главой города. К сожалению,
у депутатов нет полномочий, по-
зволяющих заставить чиновников
отказаться от повышения квартп-
латы, воспрепятствовать закрытию
таких социально значимых муни-
ципальных учреждений как Центр
молодежных инициатив, молочная
кухня. Мэр проигнорировал про-
тест депутатов против решений,
из-за которых город фактически
лишился полноценного музея и
уникального творческого коллек-
тива «Вдохновение».

К сожалению, из-за отсутствия
законодательных норм депутаты
не смогли заставить градоначаль-
ника чаще бывать в Мегионе и
добросовестно относиться к вы-
полнению своих должностных
обязанностей.

Очередной раз свое истинное
отношение к горожанам мэр про-
демонстрировал совсем недавно,
когда отказался обсуждать с депу-
татами возможность заморажива-
ния цен на услуги ЖКХ. Не пос-
ледовало адекватной реакции со
стороны А. Кузьмина и на итоги

Ч И Н О В Н И К И
П Р И З Н А Л И  –

НОВОСЕЛЬЕ
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

ПО ВИНЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

к жителям г. Мегиона и пос. Высокий
УУУУУважаемые мегионцы и высоковцы!важаемые мегионцы и высоковцы!важаемые мегионцы и высоковцы!важаемые мегионцы и высоковцы!важаемые мегионцы и высоковцы!

кое отсутствие на рабочем месте,
нежелание участвовать в решении
вопросов местного значения –
именно такие «деяния» главы го-
рода могут стать основанием для
начала процедуры его отстране-
ния.

Легитимным, то есть законным,
будет считаться решение об отстав-
ке, за которое проголосовали две
трети депутатов от общего числа
народных избранников, входящих
в состав Думы. Поэтому руковод-
ство администрации всеми силами
старается предотвратить саму воз-
можность такого голосования.

Цель всех провокационных со-
общений, распространяемых под
эгидой администрации, абсолютно
ясна – любой ценой «развалить» и
дискредитировать Думу и тем са-
мым не допустить реализацию на
территории г. Мегиона процедуры
досрочного отрешения от должно-
сти действующего главы города. В
ход идут любые грязные методы и
прямые угрозы в адрес депутатов.
Однако ни купить, не запугать нас
невозможно. Ведь мы, в отличие от
А. Кузьмина, живем в Мегионе,
здесь живут наши семьи, наши
родные и близкие.

Поэтому мы выражаем протест
ПРОТИВ:

– частого отсутствия главы горо-
да на рабочем месте, из-за чего тор-
мозится принятие таких важнейших
вопросов как, например, снижение
квартплаты;

– расходования денег на развле-
кательные мероприятия и реклам-
ные акции градоначальника, в то
время как сотни семей мечтают о
благоустроенном жилье;

– распоряжения главы города о
повышении тарифов на коммуналь-
ные услуги;

– игнорирования А. Кузьминым
мнения горожан;

– неисполнения чиновниками мэ-
рии законных решений Думы;

– нерационального использова-
ния бюджетных средств и финансо-
вых злоупотреблений.

Депутаты Думы г. Мегиона
4-го созыва:

И.Е. Александров, Н.В. Безуглая,
В.И. Бойко, В.В. Бырлэдяну,
Н.С. Дойников, С.А. Доктор,

А.В. Заграничик, А.А. Кобзев,
Л.М. Ковган, А.С. Курушин,

Л.Г. Корнилова, М.Л. Мушак,
Н.Г. Фердман, Л.Д. Яковлева,

А.А. Щетков.

Окончание. Начало на стр. 1.

Именно так произошло и в ми-
нувший понедельник, когда чи-
новники мэрии пытались объяс-
нить, что же именно помешало им
выполнить свои должностные обя-
занности.

Чтобы всем, как говорится, ста-
ло все понятно, изложим суть воп-
роса. В Мегионе и пос. Высокий
построено четыре новых дома. 30
декабря 2008 года, как уверяют в
администрации, дома были сданы
в эксплуатацию и полностью под-
готовлены к тому, чтобы принять
новоселов. Осталось лишь выпол-
нить ряд необходимых юридичес-
ких процедур. И вот на этом этапе
процесс, что называется, «забуксо-
вал».

Ведомство администрации, ку-
рирующее процесс строительства,
в лице директора МУ «КС» г-на
Масло, утверждает, что все доку-
менты, подтверждающие готов-
ность жилья к заселению, 13 янва-
ря 2009 года были переданы в де-
партамент муниципальной соб-
ственности (ДМС). В свою очередь
руководство ДМС заявило, что из-
за отсутствия финансирования у
них не было возможности неза-
медлительно приступить к проце-
дуре передачи новых квартир бу-
дущим жильцам. А дальше еще
интереснее – финансисты (также
представляющие администрацию)
уверяют, что средства на эти цели
у департамента муниципальной
собственности были!

– Ничего не мешало департа-
менту муниципальной собствен-
ности принять смету расходов в
части паспортизации, инвентари-
зации и так далее, – заявила на-
чальник финансового департамен-
та администрации Любовь Дени-
сова. – Смету расходов на эти цели
руководство ДМС предоставило
нам только 12 февраля, которая и
была подписана.

Дабы внести ясность, председа-
тель депутатской комиссии по
бюджету, налогам и финансам
Людмила Корнилова уточнила: «То
есть ничего не мешало работникам
департамента муниципальной соб-
ственности воспользоваться этой
суммой (1,7 млн руб.) по назначе-
нию?». «Совершенно верно», –
подтвердила Л. Денисова.

Парадоксальная получается
ситуация. Есть новые благоустро-
енные квартиры и средства, не-
обходимые на оформление всех
юридических процедур, без кото-
рых новоселы в свою очередь не
могут получить ключи от своего
жилья. Есть специалисты, полу-
чающие зарплату за то, чтобы
люди как можно скорее перееха-
ли в благоустроенные дома, а не
ютились по ветхим хибарам. Так
чего же не хватает, чтобы долгож-

проверок, проведенных Счетной
палатой. Между тем, выявленные
в ходе этих проверок факты неце-
левого использования бюджетных
средств и нарушений действующе-
го законодательства требуют серь-
езного изучения со стороны пра-
воохранительных органов. Не ис-
ключено, что по некоторым из них
будут возбуждены уголовные дела.
Однако вместо того чтобы разоб-
раться в случившемся и наказать
виновных, А. Кузьмин и его при-
спешники развязали грязную ин-
формационную кампанию против
депутатов Думы.

Уважаемые земляки! В марте
2005 года вы отдали нам свои го-
лоса на выборах и поручили защи-
щать ваши интересы. С тех пор по
мере сил и возможностей мы стре-
мимся оправдать ваше доверие.
Все мы давно живем в Мегионе,
здесь живут наши семьи. Поэтому
мы считаем, что решение жилищ-
ных проблем, помощь погорель-
цам и пенсионерам, нормальная
работа коммунальных предприя-
тий гораздо нужнее людям и важ-
ней, чем покупка лошадей и бро-
нетехники, дорогостоящие и со-
мнительные командировки мэра и
его заместителей.

Работая в Думе, мы руковод-
ствуемся при принятии решений
исключительно своей граждан-
ской позицией и здравым смыслом,
а не корыстными побуждениями.

Мы честно выполняем свои де-
путатские обязанности и не идем
на сделки с совестью.

В своих малоубедительных по-
пытках переложить на депутатский
корпус вину за собственные ошиб-
ки и просчеты руководство мэрии
не считается ни с нормами мора-
ли, ни с требованиями законода-
тельства. Чиновники дошли уже до
того, что сделали заложниками
своей некомпетентности мегион-
цев и высоковцев, лишив их воз-
можности переехать в благоустро-
енное жилье. Для того чтобы зас-
тавить руководство администра-
ции действовать в соответствии с
законом и в интересах граждан,
Дума обратилась в суд.

По инициативе Президента РФ
депутатам вскоре будут делегиро-
ваны полномочия более действен-
но контролировать, а при необхо-
димости и отстранять от должнос-
ти глав муниципалитетов.

Нарушение законных прав и
интересов граждан, систематичес-

данное новоселье наконец состо-
ялось?

Как совершенно справедливо
заметила депутат Лариса Ковган,
«нет согласованности действий ра-
ботников администрации, нет от-
ветственности за свои действия, а
в итоге есть лишь одна дезинфор-
мация и попытки чиновников пе-
реложить ответственность на депу-
татов Думы». Хотя вина в данном
случае целиком и полностью за все
эти действия, а вернее – бездей-
ствие, лежит на руководстве адми-
нистрации.

– На сегодняшний день реше-
ние Думы о новой структуре адми-
нистрации не исполнено, поэто-
му департамент муниципальной
собственности на правах юриди-
ческого лица осуществлял свою
деятельность и в 2008, и в насту-
пившем 2009 году, – заметил де-
путат Василий Бырлэдяну. – Бо-
лее того, средства на выполнение
департаментом своих функций
бюджетом 2009 года предусмотре-
ны. И нет никаких препятствий
для того, чтобы ДМС занимался
оформлением документов, прием-
кой этих четырех домов в соб-
ственность и заселением людей в
новые благоустроенные квартиры.
Поэтому я предлагаю ответствен-
ным лицам со стороны админист-
рации разделить эту проблему на
два отдельных и совершенно неза-
висимых друг от друга блока. Пер-
вое – это решение вопроса о пере-
селении людей в благоустроенное
жилье. Второе – приведение дея-
тельности ДМС в соответствие с
утвержденной депутатами структу-
рой. И после этого чиновники обя-
заны честно сказать людям, когда
именно они получат ключи от но-
вых квартир, а не вводить граждан
в заблуждение. Ведь кто мешал
ДМС еще в январе принять в соб-
ственность эти четыре дома? По-
лучается что никто.

– До тех пор пока граждане не
будут заселены в благоустроенное
жилье, рассматривать вопрос о
структуре администрации депутаты
не будут, – подвел итог председатель
Думы г. Мегиона Владимир Бойко.

В ходе заседания сами работни-
ки мэрии как в лице руководства
департамента муниципальной соб-
ственности, так и со стороны пред-
ставителей юридического департа-
мента признали – спорная ситуа-
ция с организационной структу-
рой  мэрии не имеет никакого от-
ношения к предоставлению меги-
онцам и высоковцам новых квар-
тир.

Поэтому депутаты в очередной
раз потребовали от чиновников
мэрии прекратить заниматься де-
магогией, а приступить к выпол-
нению своих непосредственных
обязанностей.

Елена УСАНОВА.
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   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
ПОКОЛЕНИЙ

Школьники изучают историю трудового подвига мегионских нефтяников
В понедельник, 16 февраля, в средней школе № 3 состоялось тор-

жественное открытие зала Трудовой славы. Центральная часть экс-
позиции посвящена  истории ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология», первопроходцам, ветеранам
и передовикам производства.

Создание зала Трудовой славы –
один из этапов масштабного
школьного проекта под названием
«Город, созданный для нас», целью
которого являются формирование
гражданской ответственности у
детей, воспитание уважения к
старшим и сохранение историчес-
кой преемственности поколений.
Торжественному открытию зала
предшествовала большая исследо-
вательская  работа – изучение ар-
хивов, переписка и встречи с вете-
ранами. Материалы для информа-
ционных стендов собирали учащи-
еся школы, их родители и препо-
даватели. Всего в реализации про-
екта были задействованы более 500
детей и 200 взрослых. Существен-
ную помощь в подготовке экспо-
зиции оказали градообразующие
предприятия – ОАО «СН-МНГ» и
ОАО «СН-МНГГ».

Вехи освоения нефтяных место-
рождений Среднего Приобья, сви-
детельства самоотверженного тру-
да геологов и нефтяников юные
исследователи назвали «Биогра-
фией великого подвига». Такую
высокую оценку они дали не бы-
линным героям, а простым труже-
никам, ценой неимоверных уси-
лий создававших производствен-
ную мощь региона. На торже-
ственную церемонию школьники
пригласили ветеранов производ-
ства, заслуженных работников
«Мегионнефтегаза» и «Мегионнеф-
тегазгеологии», благодаря кото-
рым, как сказали ребята, Мегион
стал цивилизованным и благоуст-
роенным городом.

– Совесть и ответственность,
трудолюбие и воля – вот главные
качества представителей старшего

поколения, – от-
метили школьни-
ки. – Судьбы ве-
теранов, перво-
проходцев помо-
гают найти отве-
ты на вопросы –
как жить сегодня,
как отличить ис-
тину от лжи, ка-
кие приоритеты
выбрать? Благо-
даря нашей рабо-
те мы поняли, что
главное – не сколь-
ко ты зарабатыва-
ешь, а как ты от-
носишься к лю-
дям. Трудовые
биографии геологов и нефтяников
– героев нашего времени – мы вы-
бираем примером для себя, так как
не хотим прожить жизнь впустую.

Почетными гостями торжества
стали представители руководства
градообразующих предприятий,
председатель Думы г. Мегиона.
Директор по социальному разви-
тию ОАО «СН-МНГ» Алена Чер-
ных отметила, что мегионские не-
фтяники были рады оказать по-
мощь в реализации проекта, и со-
зидательное сотрудничество меж-
ду «Мегионнефтегазом» и школой
будет продолжено. В подтвержде-
ние своих слов она вручила детям
подарки – колбу с настоящей не-
фтью, историческую фотографию
вместе с аппаратом, которым, воз-
можно, и был сделан этот снимок
70-х годов прошлого века, а также
непременные атрибуты сегодняш-
него дня «Мегионнефтегаза» –
флаг предприятия и каску нефтя-
ника.

– Дорогие ребята, вы продела-
ли огромную работу, в которую
вложили не только свои силы, но
и душу, – подчеркнула Алена Чер-
ных. – Открытие зала Трудовой

славы, безусловно, является празд-
ником. От имени генерального
директора «Мегионнефтегаза»
Юрия Шульева и всего коллекти-
ва мегионских нефтяников я по-
здравляю вас с этим замечатель-
ным событием и желаю новых ус-
пехов в учебе и поисковой деятель-
ности.

За активную гражданскую пози-
цию, неугасаемый интерес к исто-
рии родного города и края, пропа-
ганду патриотических ценностей и
идеалов школьники были награж-
дены Благодарственным письмом
Думы г. Мегиона.

– Воздав почести героям трудо-
вой славы, сегодня вы, ребята, яв-
ляетесь главными действующими
лицами на этом мероприятии. Столь
бережное отношение к памяти по-

колений, к сво-
ей школе, к ма-
лой родине,
проявленное
вами, несмотря
на встретивши-
еся на пути
трудности, вы-
зывает уваже-
ние и вселяет
надежду в нас,
взрослых, что
вы будете дос-
тойной сменой,
– сказал при

вручении награды председатель го-
родской Думы Владимир Бойко.

Одно из центральных мест в эк-
спозиции зала Трудовой славы от-
ведено геологам-первопроходцам.
Имена Григория Ивановича Нор-
кина, Владимира Иннокентьевича
Сухушина, Геннадия Владимиро-
вича Меджевского и многих дру-
гих золотыми буквами вписаны в
историю открытий месторожде-
ний Западной Сибири.

– Видя, как искренне вы увле-
чены изучением истории мегион-
ских геологоразведчиков, мы с удо-
вольствием приняли участие в ва-

шем проекте, – сказал, обращаясь
к ребятам, главный исполнитель-
ный директор ОАО «СН-МНГГ»
Михаил Игитов. – Хочу также по-
благодарить педагогов школы за
воспитание в детях патриотическо-
го духа. На этом, я считаю, будет ос-
нован их успех в будущем.

После торжественной церемо-
нии ученики организовали экс-
курсию по школе для своих гостей.
Юные экскурсоводы отметили,
что благодаря постоянной поддер-
жке ОАО «СН-МНГ» за последние
годы образовательное учреждение
заметно преобразилось. В классах
появились компьютеры, интерак-
тивные доски, учебные пособия,
существенно пополнились биб-
лиотечные фонды. Ребята показа-
ли медицинский и стоматологи-
ческий кабинеты со всем необхо-
димым оборудованием, приобре-
тенным на спонсорские средства
градообразующего предприятия.

К открытию зала Трудовой сла-
вы учащиеся школы совместно с
воспитанниками ДШИ им. А.М.
Кузьмина подготовили празднич-
ный концерт, а затем пригласили
производственников на чаепитие.
В душевной беседе ребята расска-
зали гостям, что будут и дальше
развивать свой проект, так как эта
работа имеет высокую социальную
значимость. Новый зал станет ме-
стом проведения различных ме-
роприятий: встреч с ветеранами,
классных часов и уроков патрио-
тизма для сверстников и воспитан-
ников детских садов. А в конце
учебного года школьники собира-
ются посадить аллею трудовой сла-
вы в честь покорителей югорской
земли и 45-летия ОАО «СН-МНГ».
Нефтяники уже поддержали эту
идею и окажут всяческое содей-
ствие в проведении важной для
нашего города акции.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

На днях в «Российской газете» опубликован совместный приказ
двух ведомств – Федеральной налоговой службы и МВД об инфор-
мационном обмене. Он обяжет эти две структуры незамедлительно
обмениваться информацией, что позволит избежать ошибок при на-
числении транспортного налога.

шину с учета и продал ее, доволь-
но сложно. Нужно сначала собрать
комплект документов, лишний раз
наведаться в ГАИ, чтобы получить
подтверждение того, что машина
уже давно за ним не числится, по-
том поехать в налоговую, чтобы
весь этот комплект представить. И
в лучшем случае его не заставят
еще заполнять декларацию. Хотя,
как правило, заставляют.

Ведь если машина продана, то
ее бывший владелец получил соот-
ветствующую прибыль, которая
должна быть указана в декларации.
И с нее обязан заплатить подоход-
ный налог. Декларация может быть
и так называемой «нулевой», то
есть с которой дополнительных
налогов платить не потребуется.
Но для этого автомобиль должен
быть продан дешевле 125 тысяч
рублей. И все равно головной боли
честному автовладельцу это добав-
ляет: декларацию надо заполнять,
а потом стоять в очереди в налого-
вой инспекции.

С выходом этого совместного
приказа ситуация должна изме-
ниться. Процесс передачи данных
усовершенствовали. Данные о
смене собственника автомобиля
должны поступать в налоговую в
течение 10 дней после проведения
регистрационных действий. Акту-
ализироваться база данных долж-

на ежегодно до 1 февраля каждо-
го года.

Как раз сейчас вступил в силу
регламент о регистрации транс-
портных средств. По нему автовла-
делец может зарегистрировать
свою машину не только по месту
жительства, а в любом подразделе-
нии ГИБДД в границах региона.
Поэтому данные о собственниках
автомобилей будут передаваться не
в местное отделение налоговой
инспекции, а в региональное.

Передача таких данных была
обкатана на нескольких регионах.
Еще два года назад ГИБДД и на-
логовая начали эксперимент по
новому способу взаимодействия.
И результаты этого эксперимента

обнадеживают: количество запла-
ченных налогов увеличивается, а
количество ошибок сокращается.

Свою долю сумятицы в вопрос
о том, кто и за что должен платить
транспортный налог, вносит исто-
рия с продажей машины по дове-
ренности. А вдруг тот, кому про-
дали, не снял ее с учета и ездит на
тех же номерах или, того хуже, не
снимая с учета, перепродал ее
кому-нибудь, и уже совсем неиз-
вестный человек колесит по доро-
гам на вашей собственной маши-
не... Но это уже проблемы тех ав-
товладельцев, которые продают
по доверенности.

«Российская газета» – Неделя
№4838 от 29 января 2009 г.

АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОСЧИТАЮТ

Помимо этого новый способ
взаимодействия позволит опера-
тивно выявлять не только неупла-
ту этого налога, но и переплату.
Соответственно, своевременно
возвращать зря потраченные
деньги.

Многие автомобилисты сталки-
ваются с ошибками: им по почте
приходит письмо из налоговой с
требованием уплатить транспорт-
ный налог за автомобиль давно
минувших дней. Он мог быть дав-
но продан, мог быть списан в
утиль, а налоговое ведомство ис-
правно насчитывало по нему нало-
ги и штрафы за их неуплату.

Причиной тому была неразбе-
риха в документах. То есть после
того, как вы сняли машину с уче-
та, данные об этом должны были
поступить в налоговую. Однако
зачастую эти данные отправлялись
с большим опозданием, а то и по-
просту могли затеряться при пере-
сылке.

Механизм взаимоотношений
между этими двумя ведомствами
налаживался столь долго, что до
сих пор некоторые автовладельцы
не знают, что такое квитанция о
транспортном налоге. А другие,
наоборот, платят и за себя, и за того
парня.

Разобраться добросовестному
автовладельцу, который снял ма-

   АКТУАЛЬНО

В 2008 году правоохранители выявили на территории УрФО почти
тысячу фактов взяточничества. Эксперты Главного управления МВД
по Уральскому федеральному округу признают, что взяточников сре-
ди чиновников гораздо больше, но выявить их очень сложно. Боль-
ше всего поражен коррупцией муниципальный уровень власти, ведь
именно от местных чиновников зависит судьба многих решений, в
частности, касающихся малого предпринимательства.

ковать однозначно. Кстати, как
заявили в надзорном ведомстве,
там намерены пересмотреть под
этим углом зрения все 560 област-
ных законов. То же самое предсто-
ит сделать прокурорам на местах.

Кстати, по данным областного
союза малого и среднего бизнеса,
95 процентов предпринимателей
просто не слышали о президент-
ском указе, которым предписано
уменьшить количество проверок
на предприятиях малого и средне-
го бизнеса. Едва ли не половина
муниципалитетов не имеет обще-
ственных советов по работе с пред-
принимателями. Бизнесмены, в
свою очередь, боятся судиться с
властью, опасаясь, что будет еще
хуже. На правоохранительные
органы тоже не надеются, решая
проблемы привычным способом.

И все же не стоит забывать, что
в мздоимстве всегда участвуют двое:
дающий и берущий. Правоохрани-
тели не смогут дать по рукам всем
взяточникам. Предприниматель
должен определиться, готов ли он
вести себя так, чтобы никто не смел
требовать с него взятки. И этот воп-
рос самый трудный.

 «Российская газета»,
№ 4842 от 5 февраля 2009 г.

НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ
 Муниципальный уровень власти –

самый коррупционный

– Малый бизнес вынужден от-
купаться от муниципальных чи-
новников, – уверен  советник гу-
бернатора Свердловской области
Александр Кудрявцев. – Бизнес-
мены поставлены в такие условия,
выполнить которые они не в со-
стоянии. Невозможно не нару-
шить хоть что-нибудь, поэтому
проще дать взятку, что многие и
делают.

Сами предприниматели –
люди, умеющие считать деньги, –
признают: дешевле преодолеть ад-
министративные барьеры с помо-
щью взятки, чем тратить несоиз-
меримо большие деньги на выпол-
нение всех инструкций.

Но никто не задается вопросом:
почему именно так, а не иначе
сформулированы требования нор-
мативных документов? Почему
выгоднее обходить закон, чем ис-
полнять его? По мнению предста-
вителей прокуратуры Свердлов-
ской области, нужна обязательная
экспертиза на коррупционность
всех правовых актов, выходящих
из-под пера местных законодате-
лей.  Кроме того, необходимо ис-
ключить в постановлениях и зако-
нах  все неопределенности, чтобы
нормативный акт можно было тол-

А между тем, окружные сред-
ства массовой информации уде-
лили немало внимания итогам за-
седания совета глав муниципаль-
ных образований. Так, по сообще-
нию газеты «Новости Югры», гу-
бернатор Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Александр Фи-
липенко подверг резкой
критике подход мегион-
ского градоначальника
А. Кузьмина к решению
жизненно важных  для на-
селения вопросов. По
мнению главы региона,
сегодня, когда из-за фи-
нансового кризиса приос-
тановлены практически
все строительные работы,
финансируемые из окруж-
ного бюджета, власти му-
ниципальных образова-
ний должны обратить свое внима-
ние на незавершенные объекты в
жилищном строительстве. К при-
меру, в Мегионе уже второй год
подряд стоит недостроенный 144-
квартирный дом.

«Требуется активно вмешивать-
ся, проводить дискуссии, догова-
риваться и решать эти проблемы,
не наблюдать за ними со стороны.

КАК МЕГИОНСКИЙ МЭР
В ХАНТЫ-МАНСИЙСК

СЛЕТАЛ
6 февраля пресс-служба администрации Мегиона широко разрек-

ламировала участие Александра Кузьмина в работе совета глав му-
ниципальных образований. Информация об этом была размещена
на многих интернет-порталах, на страницах местных газет, в теле- и
радиоэфире. Какие же вопросы удалось обсудить Александру Кузь-
мину с главой ХМАО – Югры? Об этом пресс-служба мэрии до сих пор
так и не сообщила.

На ваших территориях нет вопро-
сов, вас не касающихся. Недопус-
тимо, когда отдельные руководи-
тели считают, что частный «долго-
строй» не в их компетенции», ци-
тируют слова губернатора Алек-
сандра Филипенко «Новости
Югры».

Эта ситуация настолько возму-
тила главу региона, что Александр
Филипенко, по сообщению ИА
«УралПолит.ру», заявил Кузьмину:
«Я думал у вас заместители неком-
петентны, а оказалось, что дело в
главе города». И предложил мэру
написать заявление об отставке.

Подготовлено
по материалам окружных СМИ.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В результате проведенных
службой собственной безопас-
ности ОАО «СН-МНГ» совме-
стно с сотрудниками милиции
мероприятий предотвращена
попытка хищения дизтоплива,
принадлежащего ООО «НСТ».

Так, 22 января 2009 года на
АЗС ЗАО «Трейд-Ойл» по маг-
нитной карте дочернего авто-
транспортного предприятия
ООО «НСТ» незаконно заправ-
лялся автомобиль, принадле-
жащий частному предприни-
мателю. В хищении дизтопли-
ва подозревается водитель
ООО «НСТ» и оператор ЗАО
«Трейд-Ойл».

Возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвое-
ние или растрата», ведется след-
ствие. Наказание, предусмот-
ренное Уголовным кодексом РФ
по данной статье – до 5-ти лет
лишения свободы.

РАСХИТИТЕЛЕЙ
К ОТВЕТУ!

В РЕГИОНАХ РОССИИ
СНИЖАЮТ ТАРИФЫ

НА ЖКХ

Некоторые регионы Южного
федерального округа пересмот-
рели уже утвержденные тарифы
на коммунальные услуги.

Так, в Ростовской области
удалось притормозить рост тари-
фов на газ и тепло. В пользу
граждан решается вопрос и в
Махачкале.

Выполнил свое обещание пе-
ресмотреть тарифы на ЖКХ и гу-
бернатор Тюменской области
Владимир Якушев. В феврале рас-
четки по оплате за жилищно-ком-
мунальные услуги жители облас-
ти получили уже с учетом новых
тарифов. Стоимость ЖКУ в них
будет меньше, чем за январь, в
среднем на 7 – 10 процентов.
Причем в февральские квитанции
включат и перерасчет за январь с
учетом сниженных тарифов.

Власти Лангепаса, Нижневар-
товска и Радужного уже давно
объявили о своем решении не
повышать для населения уро-
вень коммунальных платежей.

К сожалению, мегионцам
пока остается об этом только
мечтать. Глава города А. Кузьмин
располагает всеми полномочия-
ми, чтобы позаботиться о благе
горожан и не допустить роста
квартплаты. Однако, несмотря
на неоднократные требования
депутатов Думы, воспользовать-
ся этими полномочиями мэр
почему-то не спешит.

Возмущенные таким положе-
нием дел горожане пишут кол-
лективные письма, в которых
также выражают протест повы-
шению тарифов. Одно из таких
писем на днях поступило и в ре-
дакцию нашей газеты. «Мы, жи-
тели г. Мегиона, выражаем свое
недоверие мэру А. Кузьмину. Про-
тестуем против поднятия тарифов
на коммунальные услуги…, нам не
нужен такой мэр, который делает
все против своих избирателей».
Подписи под обращением поста-
вил 61 человек.

Подготовила Елена ИЛЬИНА.

Мегионцы пишут
коллективные письма

и требуют того же
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Поздравляем генерального директора
ООО «Автоматизация и Связь-Сервис»

Анатолия Владимировича Курчук
с днем рождения!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружа
И вечно юная душа!

Коллектив ООО «АиСС»

Мурада Джуджуевича Джанкаева,
Александра Юрьевича Марина,

Андрея Михайловича Феданюка,
Илшата Самигулловича Муллахматова,

Лидию Прокопьевну Сергиенко,
Наталью Николаевну Вольнову
поздравляем с днем рождения!

Желаем вам прекрасного настроения,
много жизненных сил и энергии,
счастья, любви и благополучия!

С уважением, коллектив ПУ «Юг».

Елену Леонидовну Ермакову
поздравляем с днем рождения!

В этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Коллектив бригады № 5, ВНГП-1.

Елену Федоровну Агальцеву
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

С уважением, коллектив
СГМ службы ПКОТиПБ УМТС.

Александру Кузьминичну Дорогавцеву
поздравляем с юбилеем!

Шестьдесят золотых, шестьдесят
трудовых,

Шестьдесят тебе жизнь отсчитала,
Шестьдесят – это миг, шестьдесят –

это жизнь,
Шестьдесят – это только начало.

С уважением, коллектив ДКС.

Татьяну Михайловну Фадееву
поздравляем

с 55-летним юбилеем!
Пусть в быту, на работе – всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье ждут!

С уважением, коллектив
ЦППН-1 ВНГДУ.

Тамару Васильевну Зубову,
Ахнафа Фанавиевича Шайхиева,

Рамиля Ринатовича Исхакова,
Петра Александровича Викторова
поздравляем с днем рождения!

Суть поздравления проста –
Прожить как минимум до 100,
В приятном окружении,
Любви и уважении.

С уважением, коллектив
ЦППН-1 ВНГДУ.

Михаила Алексеевича Орисенко
поздравляем с юбилеем!

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда –
Чем больше лет, тем больше счастья!

С уважением, специальный отдел
ОАО «СН-МНГ».

Елену Федоровну Агальцеву
поздравляем с юбилеем!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

С уважением, специальный отдел
ОАО «СН-МНГ».

Поздравляем с днем рождения
Юрия Михайловича Егорова,
Веру Михайловну Комарову,

Ирину Яковлевну Перминову!
Желаем, чтоб всегда под счастливой

звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла!

С уважением, коллектив ПУ «Юг».

Уважаемую
Зинаиду Васильевну Васянину

поздравляем с юбилеем!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день

рождения
Исполняются заветные мечты.

Коллектив бухгалтерии УМТС.

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 «Мегион-Сервис».оящих на учете в ООО «Мегион-Сервис».оящих на учете в ООО «Мегион-Сервис».оящих на учете в ООО «Мегион-Сервис».оящих на учете в ООО «Мегион-Сервис».

В ООО «Мегион-Сервис» проводится ежегежегежегежегежегодная пере-одная пере-одная пере-одная пере-одная пере-
регист-рация пенсионероврегист-рация пенсионероврегист-рация пенсионероврегист-рация пенсионероврегист-рация пенсионеров на 2009 год, получающих ма-
териальную помощь с целью компенсации затрат на ком-
мунальные услуги – с 12.01.09 гс 12.01.09 гс 12.01.09 гс 12.01.09 гс 12.01.09 г. по 10.03.09 г. по 10.03.09 г. по 10.03.09 г. по 10.03.09 г. по 10.03.09 г.....

Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию дододододо
10.03.09 г10.03.09 г10.03.09 г10.03.09 г10.03.09 г.,.,.,.,., выплаты материальной помощи будут произво-
диться с момента регистрации, без возврата сумм пропу-
щенных выплат за I квартал  2009 года.

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: г г г г г. Мегион,. Мегион,. Мегион,. Мегион,. Мегион,
ууууул. Тл. Тл. Тл. Тл. Транспортная, д. 4 , АБК № 2, ранспортная, д. 4 , АБК № 2, ранспортная, д. 4 , АБК № 2, ранспортная, д. 4 , АБК № 2, ранспортная, д. 4 , АБК № 2, кабинет № 117. Ткабинет № 117. Ткабинет № 117. Ткабинет № 117. Ткабинет № 117. Теле-еле-еле-еле-еле-
фон: 4-73-30.фон: 4-73-30.фон: 4-73-30.фон: 4-73-30.фон: 4-73-30.

К сведению пенсионеров,К сведению пенсионеров,К сведению пенсионеров,К сведению пенсионеров,К сведению пенсионеров,
состсостсостсостсостоящих на учете в ООО «Аоящих на учете в ООО «Аоящих на учете в ООО «Аоящих на учете в ООО «Аоящих на учете в ООО «АТС».ТС».ТС».ТС».ТС».

В отделе соцразвития ООО «АТС» проводится перере-перере-перере-перере-перере-
гистрация пенсионеров,гистрация пенсионеров,гистрация пенсионеров,гистрация пенсионеров,гистрация пенсионеров, получающих выплату материаль-
ной помощи с целью компенсации затрат на коммуналь-
ные услуги. Срок регистрации – до 10.03.09 гдо 10.03.09 гдо 10.03.09 гдо 10.03.09 гдо 10.03.09 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: ггггг. Мегион,. Мегион,. Мегион,. Мегион,. Мегион,
ууууул. Нефтепромышленная, 4 (ООО «Ал. Нефтепромышленная, 4 (ООО «Ал. Нефтепромышленная, 4 (ООО «Ал. Нефтепромышленная, 4 (ООО «Ал. Нефтепромышленная, 4 (ООО «АТС»). ТТС»). ТТС»). ТТС»). ТТС»). Телефон: 4-75-63,елефон: 4-75-63,елефон: 4-75-63,елефон: 4-75-63,елефон: 4-75-63,
4-90-92.4-90-92.4-90-92.4-90-92.4-90-92.

Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию
до 10.03.09 гдо 10.03.09 гдо 10.03.09 гдо 10.03.09 гдо 10.03.09 г.,.,.,.,., выплаты материальной помощи будут про-
изводиться с момента регистрации, без возврата сумм
пропущенных выплат за I квартал  2009 года.

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 вакансии:
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 производственно-
технического отдела. Требования: высшее проф.
(техническое) обр., стаж работы - не менее 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. Требова-
ния: 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 техническое) обр.  и стаж рабо-
ты в должности.
8. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории - не менее 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 производ-
ства. Требования: высшее проф. (экономическое
или инженерно-экономическое) обр.  и стаж ра-
боты 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.
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.
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ПИВНОЙ БАРПИВНОЙ БАРПИВНОЙ БАРПИВНОЙ БАРПИВНОЙ БАР
приглашает всех желающих
на музыкальную программу

«МУЖСКИЕ Р«МУЖСКИЕ Р«МУЖСКИЕ Р«МУЖСКИЕ Р«МУЖСКИЕ РАДОСТИ».АДОСТИ».АДОСТИ».АДОСТИ».АДОСТИ».
Ваш заказ примут

по телефону 4-62-98.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг»

СДАЕТ В АРЕНДУ
холодильные камеры,

отапливаемые и неотапливаемые
складские помещения.

Обращаться
по телефону 4-62-99.4-62-99.4-62-99.4-62-99.4-62-99.

Уважаемые коллеги,
Валерий Николаевич Кряквин

Джабраил Хангериевич Даутов,
Равиль Сабитович Хабипов,

Виктор Павлович Потапенко,
Рамиль Рахипович Гильмутдинов,

Вадим Васильевич Недушкин,
Константин Владимирович Черношей,

Михаил Юрьевич Бянкин,
Василий Михайлович Чернейчук,

Руслан Алиевич Алиев,
Сергей Николаевич Кузин,

Александр Николаевич Вишневский,
Мухтар Гейдар-оглы Мехтиев,
Николай Анатольевич Силин,
Олег Викторович Никишкин,

Андрей Анатольевич Балыбердин,
Сергей Юрьевич Федосеев,

Ильшат Рифгатович Айдаров,
Сергей Викторович Радченко,
Сергей Геннадьевич Симутин,

Федилхан Рагимханович Эмирханов,
Сиражутдин Паражутдинович Гаджиев,

Петр Семенович Тимофеев,
Николай Георгиевич Дели,
Рифат Тагирович Каримов,

Азат Фаридович Загретдинов,
Насир Ризаевич Дадашев,

Сергей Николаевич Морзалев,
Алексей Владикович Авалян,
Руслан Газимович Зиганшин,

Денис Петрович Агулин,
Марина Васильевна Сушко,

Руслан Игоревич Титков,
Евгений Владимирович Битнер,
Динар Альбертович Нуруллин,

Антон Сергеевич Зайцев,
Александр Николаевич Ильянков,
Фаина Александровна Колоскова,

поздравляем с днем рождения!
Наши поздравления с самым лучшим

праздником –
С ярким днем рождения, красочным

и радостным!
Наши пожелания – жить счастливей

прежнего:
Сновыми мечтаньями, планами,

надеждами!
С уважением,

коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые мужчины ЦЛПАиУОП,
а также управления «Сервис-нефть»,

поздравляем вас с
ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Сегодня мы, как никогда, покорны
И произносим оды в вашу честь.
Ведь вы для женщин гордость и опора
Спасибо вам, мужчины, что вы есть.

Коллектив женщин ЦЛПАиУОП.

Дорогие мужчины
производственного управления  «Юг»!
В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

примите наши искренние  пожелания сча-
стья, доброго здоровья, мирной и благо-
получной жизни! Уверенности в завтраш-
нем дне и бодрости духа!

С уважением,
коллектив бухгалтерии ПУ «Юг».

Поздравляем с
ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Виктора Петровича Рожкова,
Олега Валерьевича Шумило,

Александра Семеновича Окорокова,
Александра Ивановича Гетманского,

Олега Владимировича Грибанова,
Сергея Владимировича Гуденина,
Алексея Петровича Боровкова,

Сергея Константиновича Игнатюка!
Желаем вам здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта
И пусть из всех мужских моральных

качеств
У вас сильнейшим будет доброта.
Коллектив женщин котельной УМТС.

Поздравляем с
ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

генерального директора
ООО «ТеплоНефть»

Игоря Мироновича Романива!
Пусть солнце светит Вам всегда
И голубеют небеса
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Коллектив котельной УМТС.

Поздравляем
 с днем рождения и

ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Юрия Николаевича Аксютенко

и Юрия Васильевича Филь!
Желаем счастья и здоровья
И чтоб на все хватало сил
И каждый день прожитой жизни,
Чтоб только радость приносил.

Семья Филь, Паутовы.

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. (эконо-
мическое) обр., без предъявления требований
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.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуется инженер-энергетик. Тел. 4-64-19,
4-62-99.
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 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»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.
ООО «АиС-Сервис» ООО «АиС-Сервис» ООО «АиС-Сервис» ООО «АиС-Сервис» ООО «АиС-Сервис» на постоянную работу тре-
буется сметчик. Требования – высшее проф.
обр-е. Тел. 4-19-44, 4-13-99.

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
ВодителяВодителяВодителяВодителяВодителя на новом личном автомобиле «Сани-
онг-Рекстон» (джип). Тел. 8-904-479-82-45. (3-2)


