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На встрече обсуждались предва-
рительные итоги социально-эко-
номического развития муници-
пального образования, перспекти-
вы на 2010 год, планы нефтяной
компании.

Глава г. Мегиона Михаил Иги-
тов рассказал о принятых мерах,
направленных на повышение эф-
фективности работы муниципаль-
ной власти. Как отметил М. Иги-
тов, в администрации города на
сегодняшний день формируется
профессиональная команда, в со-
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став которой вошли опытные и
компетентные специалисты. Реа-
лизуется важнейшая задача по
консолидации власти и бизнес-со-
общества. Так, есть все основания
говорить о том, что устанавливает-
ся прочное взаимодействие адми-
нистрации, Думы и руководителей
предприятий города, которые уже
предприняли ряд конкретных мер
в целях решения насущных для ме-
гионцев и высоковцев проблем.

В свою очередь, председатель
Думы Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры Васи-
лий Сондыков пожелал, чтобы
город побыстрее «догнал» по
развитию своих соседей – не-
фтяные города, и горожане жили
достойно.

«Мы будем делать все возмож-
ное, чтобы поднять Мегион на
должный уровень, – сказал спи-
кер окружного парламента. Для
этого необходима консолидация
всех сил: как муниципальных,
окружных, так и градообразую-
щего предприятия. Все мы при-
ложим усилия, чтобы это осуще-
ствить».

По материалам пресс-службы
Думы ХМАО – Югры.

Фото Сергея ЛИПКИНА.

   КАДРОВАЯ
       ПОЛИТИКА

Изменения в законодатель-
стве, развитие рыночных отноше-
ний, появление новых технологий
требует постоянного роста про-
фессионализма работников ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». По-
этому образовательный процесс
сотрудников предприятия носит
непрерывный характер. Курсы по-
вышения квалификации, семина-
ры расписаны на весь год. На ми-
нувшей неделе, например, были
реализованы сразу две обучаю-
щие программы.

В этом году ОАО «СН-МНГ»
заключило договор с одним из са-
мых престижных вузов страны –
Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом экономи-
ки и финансов (ФИНЭК). Первый
семинар для работников состоялся
в октябре. И вот очередная группа
специалистов познакомилась с
новшествами экономической на-
уки под руководством опытного и
компетентного преподавателя.

Пятидневные курсы были орга-
низованы для экономистов весьма
высокой квалификации. В группу
включили ведущих специалистов,
начальников отделов акционерно-
го общества и его дочерних пред-
приятий – всего 25 человек. Про-
грамма семинара прорабатывалась
с ФИНЭК заранее. Темы лекций
выбраны с учетом интересов и по-
требностей экономической служ-
бы ОАО «СН-МНГ».

Окончание на стр. 2.

ОТ ТЕОРИИ
К ПРАКТИКЕ

В ОАО «СН-МНГ»
действует

эффективная
система обучения

сотрудников

В Думе Югры состоялась рабочая встреча спикера окружного пар-
ламента Василия Сондыкова с главой Мегиона Михаилом Игитовым
и генеральным директором ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Юри-
ем Шульевым.

ЦЕЛЬ – РАЗВИТИЕ ГОРОДА
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НОВОСТИ  ТЭК
   КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

Обучение навыкам эффективного управления
производственным коллективом проводилось в форме тренингов

Окончание. Начало на стр. 1.

По оценке слушателей курсов,
занятия проходили весьма инте-
ресно и плодотворно.

– Программа обучения была
очень полезной для повышения
уровня собственного профессио-
нализма и, я надеюсь, для буду-
щей работы, – сказал первый за-
меститель начальника ЛДЦ «Здо-
ровье» по экономике и финансам
Андрей Пакичев. – Семинар по-
зволил соотнести уже имеющие-
ся знания с современной ситуаци-
ей, а также познакомиться с пос-
ледними тенденциями в экономи-
ческой науке. Я думаю, что не-
сколько методов, полученных
здесь, можно применить в работе
уже в ближайшее время.

Участники семинара вместе с
преподавателем разбирали ас-
пекты стоимостной концепции
управления предприятием и ос-
новные современные направле-
ния, связанные с анализом сто-
имости и структуры капитала. В
современной трактовке были
рассмотрены и такие традицион-
ные направления как инвести-
ционный анализ, анализ финан-
сового положения предприятия
и финансовых результатов. В
программу обучения вошли так-
же технологии, еще не отрабо-
танные на отечественном рынке.
Например, слушатели познако-
мились с основами маржиналь-
ного анализа. Эта методика ши-
роко применяется в странах с
развитой экономикой и играет
большую роль в обосновании уп-
равленческих решений в бизне-
се. Маржинальный анализ бази-

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
В ОАО «СН-МНГ» действует эффективная система обучения сотрудников

руется на изучении соотношения
между тремя группами важней-
ших экономических показате-
лей: издержками, объемом про-
изводства и прибылью и прогно-
зировании этих величин.

– Мне приятно отметить, что
ОАО «СН-МНГ» к вопросу орга-

дении, поэтому диалог шел про-
дуктивно.

Наряду с решением экономи-
ческих задач управление произ-
водственным коллективом в не-
меньшей степени влияет на эф-
фективность деятельности пред-
приятия. Мастера бригад, началь-

– Эта программа отработана уже
в течение шести лет на разных
предприятиях Северо-Западного
региона, Сибири, республики
Коми, – рассказал преподаватель
Николай Костицын. – Она вклю-
чает в себя достаточно много бло-
ков, полезных именно для про-
мышленных предприятий. Цен-
ность этого обучения в том, что
каждый может вырваться из рути-
ны и взглянуть на себя со сторо-
ны, увидеть свои недостатки и ре-
зервы, а затем сделать практичес-
кие выводы.

Тренинги были весьма необыч-
ными и требовали от участников
нестандартных решений, аналити-
ческих способностей, смекалки и
находчивости.

– Со стороны наши занятия,
может, и выглядели игрой, но здесь
рассматривались очень серьезные
ситуации, – говорит начальник
НГП-2 Ватинского НГДУ Виктор
Черкашин. – Распределение работ,
экономия рабочего времени, со-
кращение затрат – вопросы, с ко-
торыми мы сталкиваемся каждый
день. Я думаю, это еще раз напо-
минание о том, как нужно подхо-
дить к решению задач по управле-
нию коллективом. Ведь можно
сделать много, а можно больше и
качественнее.

В течение недели на обучающих
тренингах побывали 60 человек.
Полученные навыки и новые зна-
ния руководителей среднего звена
станут основой для дальнейшего
совершенствования производ-
ственных процессов в ОАО «СН-
МНГ».

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

низации семинара подошло
очень ответственно, – сказала
преподаватель ФИНЭК, канди-
дат экономических наук Светла-
на Гаврилова. – В группу подо-
браны сотрудники, которые име-
ют и соответствующее образова-
ние и, самое главное, интерес к
повышению своего профессио-
нального уровня. Слушатели
проявили компетентность, под-
нимали очень интересные вопро-
сы, активно участвовали в обсуж-

ники нефтегазопромыслов, руко-
водители отделов и участков раз-
личных подразделений ОАО «СН-
МНГ» прошли курс подготовки по
теме «Навыки эффективного руко-
водства на предприятии».

Семинар вели преподаватели
института практической психоло-
гии «ИМАТОН». Процесс обуче-
ния можно назвать необычным,
так как ни одной лекции прочита-
но не было, а все занятия прово-
дились в форме тренингов.

Первый вице-премьер России
Игорь Шувалов 24 ноября вру-
чил премии правительства в об-
ласти качества восьми россий-
ским предприятиям.

По данным РИА «Новости», в
числе награжденных дочернее
предприятие холдинга «Слав-
нефть» – ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез».

«Этот год для всех нас был
очень сложным. Переживали
кризис малые, средние и круп-
ные предприятия, граждане чув-
ствовали на себе, что происходит
в их жизни, с их бюджетом, и тем
не менее качество продукции у
многих предприятий при этом не
пострадало, многим в кризис уда-
лось улучшить качество выпуска-
емой продукции. Это как раз то,
к чему все мы стремились в сво-
ей работе», – сказал Игорь Шу-
валов на церемонии.

Экспертный совет Федераль-
ной антимонопольной службы
(ФАС) по нефтепродуктам в бли-
жайшее время проведет заседа-
ние при участии руководства
крупнейших российских нефтя-
ных компаний, где будет обсуж-
даться формирование формулы
цены на нефтепродукты в РФ,
сообщили Агентству нефтяной
информации (АНИ) в ведомстве.

Источник в отрасли уточнил
АНИ, что позиции Федеральной
антимонопольной службы и
крупнейших российских нефтя-
ных компаний относительно цен
на бензин практически согласо-
ваны: цена на российском рын-
ке до момента появления полно-
ценных биржевых котировок бу-
дет определяться от котировок
мирового рынка за вычетом по-
шлин и с учетом налогов РФ.

 По материалам электронных
информационных агентств.

Ежегодно в ряды нефтяников
«Мегионнефтегаза» вливаются вы-
пускники различных высших
учебных заведений. Уже делая пер-
вые шаги на производстве, ребята
видят – стремление быть полез-
ным своему предприятию никог-
да не остается незамеченным. В
ОАО «СН-МНГ» разработан ши-
рокий комплекс мер, призванных
поощрять инициативных начина-
ющих сотрудников. Наряду с этим
создаются и условия для того, что-
бы творческая и талантливая мо-
лодежь не оставалась незамечен-
ной, более того, формируется сре-
да, в которой потенциал ребят мог
бы раскрыться максимально ши-
роко.

Формы и методы для этого ис-
пользуются самые разные. Мно-
гие их них уже доказали свою
эффективность, однако специа-
листы департамента управления
персоналом, ответственные за
данное направление деятельно-
сти, не останавливаются на дос-

   ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ

ШКОЛА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Первые итоги работы

В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» началась
реализация новой программы, направленной на поддержку молодых
специалистов. Помочь вчерашним студентам как можно быстрее
вникнуть в тонкости производственного процесса, познакомиться с
традициями коллектива, узнать об истории создания,  этапах станов-
ления и развития предприятия – именно для достижения этих целей
и было принято решение об открытии в ОАО «СН-МНГ» Школы моло-
дых специалистов.

тигнутых результатах. И в нояб-
ре стартовал новый проект. В
«Мегионнефтегазе» открылась
Школа молодых специалистов
(ШМС).

– Одна из целей, с которой со-
здана школа – стремление сокра-
тить срок адаптации молодых спе-
циалистов на предприятии, – го-
ворит начальник отдела кадров
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ»  Геннадий Волянский. – Та-
ким образом обеспечивается наи-
более быстрая адаптация к новой
организационно-производствен-
ной среде.

Данный проект, по словам Ген-
надия Нарцызовича, является
пилотным. Его первые участни-
ки – ребята, проработавшие на
предприятии чуть более года. По
замыслу организаторов, это по-
зволит изучить, в какой мере обу-
чение в ШМС может повысить
эффективность адаптационного
периода. Проще говоря, выяс-
нить опытным путем, насколько

легче было бы нынешним моло-
дым специалистам начать работу,
если бы им удалось посещать за-
нятия в школе еще в период пер-
вичной адаптации (то есть в пер-
вые месяцы работы на предпри-
ятии).

По результатам исследования,
в случае необходимости, в про-
грамму Школы молодых специ-
алистов внесут коррективы, и
она будет запущена в работу. И
уже после этого ее участниками
станут те, для кого она собствен-
но и разрабатывалась – ребята,
которые трудоустроились в этом
году.

Подобная практика, по мнению
самих авторов программы, просто
не может не дать положительных
результатов. Ведь в короткие сро-
ки недавние студенты получат
большой объем информации, по-
зволяющий им свободно ориенти-
роваться в структуре «Мегионнеф-
тегаза».

Но это дело недалекого будуще-
го. Сегодня же мы побывали на
первых занятиях ШМС. Учебный
день начался с выездной экскур-
сии на одну из кустовых площадок
Ватинского НГДУ.

Там молодым специалистам, не
занятым непосредственно на про-
изводстве, наглядно продемонст-
рировали процесс добычи черно-

го золота. И это, действительно,
важно, ведь, к примеру экономис-
ты, работающие в нефтедобываю-
щем предприятии, должны иметь
представление о том, как именно
извлекается из недр углеводород-
ное сырье. Понимать, насколько
это сложный и многогранный про-
изводственный процесс, в кото-
рый вовлечено большое количе-
ство специалистов самого разного
профиля.

– Прежде всего, от работы шко-
лы я жду знакомства с коллекти-
вом, это самое главное, – поделил-
ся мнением Андрей Бояркин, ин-
женер 2 категории отдела экспер-
тизы проектов и смет департамен-
та капитального строительства,
вновь севший за ученическую
парту. – Потому что мы являемся
одной структурой, работаем вмес-
те и многих хотелось бы знать лич-
но. Думаю, что это во многом уп-
ростит работу.

Продолжились занятия уже в
аудитории, где участников про-
граммы познакомили с историей
предприятия, его организацион-
ной структурой и спецификой ра-
боты. Также собравшимся расска-
зали о направлениях деятельности
различных подразделений компа-
нии и дочерних предприятий ак-
ционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

Помимо этого молодые люди
ознакомились с кадровой полити-
кой и системой оплаты труда в
ОАО «СН-МНГ».

Отдельным пунктом в распи-
сании занятий школы молодых
специалистов вынесено изучение
корпоративной культуры пред-
приятия, и это не случайно, ведь
от того, как сложатся трудовые
отношения внутри коллектива,
порой зависит работа всей орга-
низации. А потому второй день
занятий был посвящен тренингу,
направленному на развитие на-
выков эффективной деловой
коммуникации у молодых специ-
алистов.

Ребята совместно обсудили
этику деловых отношений и осо-
бенности общения в рабочем
коллективе. Также узнали приро-
ду происхождения конфликтов и
методы их конструктивного уре-
гулирования, познакомились с
методами повышения стрессоус-
тойчивости.

Работа над совершенствовани-
ем нового проекта еще продолжа-
ется, но уже сейчас и авторы, и
первые выпускники уверены, что
Школа молодых специалистов
станет эффективным инструмен-
том для адаптации молодежи на
производстве.

Елена ИЛЬИНА.
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Самые добрые и веселые празд-
ники приходят к нам зимой. На-
верное, поэтому Новый год и Рож-
дество так любит большинство из
нас. В эти дни загадывают желания
и верят в волшебство как дети, так
и взрослые. Но только взрослые
понимают, что чудеса нужно де-
лать своими руками. Чтобы в Ме-
гионе праздник получился на сла-
ву, необходимо объединиться всем
позитивным силам города.

На предложение главы Мегиона
и депутатов городской Думы вклю-
читься в процесс подготовки к
встрече Нового года откликнулись
прежде всего мегионские нефтяни-
ки, а также предприятия малого и
среднего бизнеса, учреждения об-
разования и культуры. На расши-
ренном заседании оргкомитета уча-
стники обсудили план предстоя-
щей работы, распределили задачи,
высказали свои предложения.

Уже есть проект снежного го-
родка, и в скором времени на го-
родской площади начнется его
строительство. Красочное снежное
сооружение появится и в поселке
Высокий. Улицы и фасады зданий
украсит праздничная иллюмина-
ция. «Горэлектросети» проверили
готовность цветных гирлянд к эк-
сплуатации и приступили к мон-
тажу электроукрашений.

Глава Мегиона Михаил Игитов
подчеркнул, что Новый год наря-
ду с Днем нефтяника и Днем го-

 Лидия Павлова:
– Естественно, подобное сотруд-

ничество не может не дать положи-
тельных результатов. Радует ини-
циатива обращения власти за помо-
щью к нашим предпринимателям,
ведь только объединив усилия мож-
но достичь значительных успехов в
чем бы то ни было. Очень хочется,
чтобы у детей были ледяные горки и
снежные городки, а Мегион в празд-
ники выглядел ничуть не хуже, а мо-
жет, и лучше соседних городов. Я думаю, общими силами можно
решить и другие наболевшие проблемы. Мне кажется, такую
работу нужно вести постоянно, а не только раз в год.

Юрий Желтов:
– Если действия городской ад-

министрации найдут поддержку у
нефтяников, а нефтяники в свою
очередь будут услышаны муниципа-
литетом, можно говорить о диа-
логе власти и бизнеса, о каком-то
взаимодействии. Это было бы
очень хорошо.

Что касается подготовки к
празднику, считаю, первым делом
необходимо привести в порядок и

украсить центр города, его визитную карточку. И, конечно,

CДЕЛАТЬ ПРАЗДНИК ЯРЧЕ
Праздничные мероприятия по встрече Нового 2010 года в этом году

обещают стать более яркими и интересными. А все потому, что впер-
вые за последнее время для организации всеми любимого празд-
ника объединились муниципалитет, бизнес и общественность. О том,
как будет украшен Мегион в новогодние и рождественские дни, ка-
кие праздничные мероприятия порадуют детей и взрослых, шла речь
на очередном заседании организационного комитета под председа-
тельством главы города Михаила Игитова.

рода относится к числу главных
праздников для всех мегионцев.
Поэтому новогодние торжества
должны быть масштабными, а для
этого необходимы общие усилия.

– Город как одна семья, – ска-
зал Михаил Игитов. – А новый год
– это прежде всего семейный празд-
ник. Муниципалитету без поддер-
жки ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», его дочерних обществ,
представителей малого и среднего
бизнеса не справиться со всем
комплексом запланированной ра-
боты по подготовке новогодних
мероприятий. У нефтяников к
тому же есть опыт такой работы.
Подразделения «Мегионнефтега-
за», нефтесервисные предприятия
каждый год с фантазией и мастер-
ством украшают свои производ-
ственные территории. Только
объединив усилия, мы сможем со-
здать поистине праздничную ат-
мосферу в новогодние и рожде-
ственские дни для всех мегионцев.

Тем, кто поддержал инициати-
ву Михаила Игитова, на выбор
предложены порядка 80 участков,
где можно будет поставить елку,
разместить небольшие горки и
сказочные скульптуры из льда и
снега. Так, крупные промышлен-
ные предприятия возьмут на себя
строительство снежных мини-го-
родков в микрорайонах города.
Предприниматели займутся оформ-
лением фасадов зданий, кафе, ма-

газинов и прилегающих площадок.
Школы и детские сады украсят
свои территории. Кроме того, в
городе объявлен конкурс на луч-
шее праздничное убранство двора,
предприятия или учреждения.
Итоги творческого состязания бу-
дут подведены во время Рожде-
ственских гуляний, которые состо-
ятся 7 января на площади возле
Дома культуры «Прометей».

На расширенном заседании был
справедливо затронут вопрос безо-
пасности снежных городков, ведь
предназначены они прежде всего
для детей. Как будет контролиро-
ваться процесс возведения ледя-
ных горок и снежных фигур, будут
ли соблюдены все нормы для по-
добных сооружений? Методичес-
кую помощь скульпторам-любите-
лям окажет городское управление
архитектуры и градостроительства.

Что же касается сохранности
новогодних объектов, то оберегать

центральные снежные городки в
Мегионе и поселке Высокий от
посягательств хулиганов и ванда-
лов будут сотрудники городского
отдела внутренних дел. А вот в
каждом микрорайоне милиционе-
ра не поставишь, поэтому вся на-
дежда на сознательность горожан.
На подготовительные мероприя-
тия к Новому году и Рождеству бу-
дут направлены немалые финансо-
вые ресурсы и человеческие силы.
Участники совещания призывают
мегионцев и высоковцев с уваже-
нием относиться к труду своих
земляков.

Времени на подготовку к празд-
нованию Нового года остается чуть
больше месяца. Уже скоро улицы
Мегиона и поселка Высокий заси-
яют всеми цветами радуги. Огни на
главных новогодних елках зажгут-
ся 25 декабря.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   МНЕНИЕ

О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы М И  С И Л А М И
М О Ж Н О  Д О С Т И Ч Ь  М Н О ГО ГО

В городе началась подготовка к празднованию Нового года. Украшаются фасады зданий, развешивается празд-
ничная иллюминация, устанавливаются елки. Особенностью организации всеми любимого праздника в этом году
стало объединение усилий городской администрации, мегионских нефтяников, малого и среднего бизнеса, а также
общественности. Как признаются сами горожане, такое взаимодействие дает повод надеяться на то, что зимние
праздники будут яркими и запоминающимися.

Флюза Валеева:
– Сотрудничество муниципаль-

ной власти и коммерческих струк-
тур города должно пойти Мегиону
только на пользу. Хотелось бы ви-
деть больше совместной работы
администрации и градообразующе-
го предприятия. Думаю, сделать
город нарядным на самом деле не
так трудно: необходимо, чтобы
каждый приложил к этому хотя бы
немного усилий. Каждый год укра-
шают свои здания и территорию школы, детские сады, ле-
чебные учреждения и еще многие организации, а ведь это уже
немало. Конечно, хочется видеть нарядными и улицы города.

Руслан Шевчук:
– Признаться, давно бы и во

всем такое взаимодействие нала-
дили, не может власть существо-
вать отдельно ни от народа, ни от
бизнеса, да и, вообще, друг другу
помогать надо. А результат от со-
вместной работы должен быть, и,
мне кажется, очень неплохой. Меня
бы лично порадовали детские го-
родки и праздничная иллюминация
на мегионских улицах. Также в за-
висимости от погодных условий хотелось бы видеть развле-
кательные мероприятия.

Мне кажется, таким образом нужно решать и другие про-
блемы, которые накопились в нашем городе. Объединенными
силами можно достичь многого.

Опрос провел Андрей АЛФИМОВ. Фото Сергея ЛИПКИНА.

центром внимания должна стать шикарная елка. Но нельзя
забывать и окраины, хоть какие-нибудь гирлянды или лам-
почки развесить. Также очень важно организовать детский
досуг.

Надеюсь, что подобное сотрудничество получит продол-
жение.

Марина Фомина:
– Я думаю, что такое взаимо-

действие самым лучшим образом
отразится на внешнем облике го-
рода. Даже если предприниматели
и крупный бизнес, в том числе не-
фтяники, а также их сервисные
предприятия просто украсят свои
здания, это уже не останется не-
замеченным. А если они еще и по-
могут городской администрации,
скоординировав усилия или просто
оказав спонсорскую поддержку, это будет просто замеча-
тельно. В первую очередь, конечно, необходимо подумать о
детях, построить ледяные городки и горки, ведь это для них
самое интересное. Не стоит и людям сидеть сложа руки, вот
например, в прошлом году у нас в микрорайоне соседи сами для
ребятишек горки делали. Помощь в любом деле никогда нико-
му не помешает. Тем более в благоустройстве родного города
и его подготовке к празднику. Чем больше людей будут прила-
гать усилия для наведения порядка в городе и создания в нем
комфортных условий для проживания, тем лучше.

Промышленные предприятия Мегиона займутся строительством
снежных городков в микрорайонах города. На снимке: руководители
ООО «ТеплоНефть» Игорь Романив (справа) и ООО «НОП «Мега-Щит»

Джамиль Закиряев (слева) обсуждают проекты праздничных композиций

Губернатор Югры Александр
Филипенко и полномочный пред-
ставитель Президента России в
Уральском федеральном округе
Николай Винниченко провели ра-
бочую встречу в Екатеринбурге.

Собеседники обсудили даль-
нейшие перспективы развития
программы «Полярный кварц» и
мега-проекта «Урал Промышлен-
ный – Урал Полярный», который
назван важнейшим проектом
партии «Единая Россия». В усло-
виях масштабной диверсифика-
ции экономики, модернизации
предприятий и открытии новых
высокотехнологичных произ-
водств реализация проекта жиз-
ненно необходима для страны.
Николай Винниченко поддержал
губернатора автономного округа и
пообещал оказывать всесторон-
нюю помощь и поддержку в про-
движении мега-проекта.

Председатель Думы Югры
Василий Сондыков подписал
распоряжение о подготовке
комплексного плана мероприя-
тий по реализации послания
президента РФ Федеральному
Собранию, сообщает пресс-
служба окружного парламента.

Создана рабочая группа из чис-
ла депутатов, сотрудников аппара-
та Думы, которую возглавил спи-
кер законодательного собрания.

До 1 декабря рабочая группа
должна подготовить проект по-
становления Думы округа «О
комплексном плане мероприя-
тий по реализации Послания
Президента Российской Феде-
рации Д.А. Медведева Феде-
ральному Собранию РФ». 10 де-
кабря комплексный план депу-
таты рассмотрят на очередном
заседании Думы.

По материалам электронных
информационных агентств.
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РАСХИТИТЕЛЕЙ
К ОТВЕТУ!

Сотрудники прокуратуры г. Ме-
гиона в ноябре проверили девять
учреждений, ведущих продажу ле-
карственных препаратов населе-
нию в городе и поселке Высокий.
В результате были выявлены нару-
шения в порядке ценообразова-
ния. В Ханты-Мансийском авто-
номном округе установлена пре-
дельная торговая надбавка на реа-
лизуемые препараты. Аптеки не
имеют права увеличивать цены
более чем на 45 процентов от сто-
имости производителя. Однако в
двух аптеках были обнаружены
незаконные наценки на лекарства.

– За данное нарушение предус-
мотрена административная ответ-
ственность должностных лиц, –

УЩЕРБ ВОЗМЕЩЕН

В начале ноября 2009 года в
поле зрения сотрудников Служ-
бы собственной безопасности
ОАО «СН-МНГ» попала дея-
тельность одного из инженерно-
технических работников ООО
«Нефтеспецстрой». Означен-
ный работник на территории
склада хранения материалов,
принадлежащего ООО «НСС»,
расположенного на 174 км авто-
дороги Сургут – Нижневартовск
организовал стоянку и произво-
дил ремонт автотранспорта, не
имеющего никакого отношения
к деятельности ООО «НСС».

По данному факту незамедли-
тельно была проведена провер-
ка, в результате чего установле-
но, что упомянутый сотрудник
ООО «НСС», у которого нахо-
дился в подотчете данный склад,
используя свое служебное и дол-
жностное положение, организо-
вал на территории склада стоян-
ку и ремонтную базу для боль-
шегрузного транспорта, принад-
лежащего ООО «Саид», где, как
выяснилось, он является гене-
ральным директором. Данная
организация базировалась на
территории склада ООО «НСС»,
оплату за пользование террито-
рией никто не производил.

С наступлением сезона холо-
дов работники ООО «Саид» само-
вольно подключились к узлу уче-
та электроэнергии, оплату за ко-
торую производило ООО «НСС».

По результатам данной провер-
ки работник ООО «НСС», зани-
мающийся самоуправством, уво-
лен из Общества. Издан приказ о
возмещении ущерба в сумме
18 496,89 руб., ущерб возмещен.

Информация подготовлена
сотрудниками Службы

собственной безопасности
ОАО «СН-МНГ».

ПРОТИВ
БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ

ВОЛОКИТЫ

Администрация г. Мегиона
информирует предпринимате-
лей, что при экспертно-консуль-
тационном совете по развитию
малого и среднего бизнеса дей-
ствует комиссия по устранению
административных барьеров при
осуществлении предпринима-
тельской деятельности.

Такая мера предпринята в рам-
ках мероприятий по реализации
Указа Президента Российской
Федерации «О неотложных мерах
по ликвидации административ-
ных ограничений при осуществ-
лении предпринимательской де-
ятельности», предпринимаемых в
муниципальном образовании.

В состав комиссии включены
представители органов местного
самоуправления, предпринима-
тельского сообщества и конт-
рольно-надзорных служб города.

По вопросам, которые отно-
сятся к компетенции комиссии,
можно обращаться по телефонам
3-17-30, 4-34-24 или по адресу
электронной почты отдела по раз-
витию потребительского рынка и
поддержке предпринимательства:
KashafutdinovaLV@admmegion.ru.

Пресс-служба главы г. Мегиона.

ЕЩЕ ОДНИМ ДОЛГОСТРОЕМ
СТАНЕТ МЕНЬШЕ

В понедельник для четырех десятков мегионских семей
произошло по-настоящему радостное событие. Они стали
новоселами нового 144-квартирного дома, расположен-
ного по проспекту Победы. Еще до недавнего времени
этот жилой объект считался долгостроем. Но благодаря
вмешательству властей первые сорок пять дольщиков
получили заветные ключи.

– Мы прекрасно понимаем, что люди не виноваты в споре двух хо-
зяйствующих субъектов, и они ни в коем случае не должны становить-

ся заложниками столь неблагоприятной ситуации, – говорит за-
меститель главы по вопросам ЖКХ и транспорту Алексей Пе-

рунов. – Именно поэтому нам пришлось принимать кар-
динальные меры, благодаря чему сегодня мы сдаем

первый подъезд на сорок пять квартир. В двад-
цатых числах декабря состоится заселение

второго подъезда, а в январе будущего
года будет сдан в эксплуатацию уже весь
дом.

По условиям договоров, заключенных
между компанией-застройщиком и
жильцами, квартиры передаются в
пользование в «черновом» варианте, что
даёт возможность новосёлам выполнить
чистовую отделку по своему усмотрению.

– Сегодня в ходе приемки подъезда у
некоторых жильцов возник ряд претен-
зий к качеству строительных работ, – от-
мечает Александр Токарев, председатель
совета директоров ЗАО «СПК «Тауэр».
– Являясь руководителем компании-заст-
ройщика, я официально заявляю, что
все шероховатости нами будут устране-
ны в ближайшие недели.

Для того чтобы новоселы как можно
быстрее приступили к отделочным ра-
ботам, в квартиры первого подъезда уже
подали тепло и электроснабжение.

– Мы очень долго ждали это новосе-
лье, – говорит Наталья Колачева. –
Если честно, даже уже и не верилось, что

наш дом когда-то достроят. Пытались решить вопрос самостоятельно,
но все безуспешно. И только благодаря содействию главы Мегиона наша
заветная мечта о собственном жилье стала реальностью. Теперь вот ду-
маем над дизайном нашей с мужем квартиры.

После того как дом будет полностью сдан в эксплуатацию, застрой-
щик приступит к благоустройству прилегающей территории.

Подготовил Василий ПЕТРОВ. Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Этого дня члены молодежного жилищного коопе-
ратива «Мегион» ждали почти два года. Счастливыми
новоселами они должны были стать еще в декабре
2007 года. Однако это не произошло. Из-за недоста-
точного уровня организации работы и неэффектив-
ного использования денежных средств со сторо-
ны подрядных организаций стройка была замо-
рожена. На «консервации» объект простоял по-
чти два года. И вот только сейчас, благодаря лич-
ному вмешательству главы города Михаила
Игитова, ситуацию удалось сдвинуть с места.

Как сообщает пресс-служба городской ад-
министрации, еще в ходе предвыборных
встреч к будущему мэру неоднократно обра-
щались горожане, вложившие свои деньги в
долевое строительство этого объекта. Дове-
денные до отчаяния мегионцы просили Ми-
хаила Игитова лично посодействовать в ре-
шении вопроса об ускорении строительства
объекта.

Вступив в должность главы города Миха-
ил Игитов провёл ряд переговоров с руковод-
ством сургутской строительной компании
«Тауэр» и жилищно-накопительного коопе-
ратива МЖК «Мегион», которые затянули
сдачу 144-квартирного дома в эксплуатацию. На очередном совещании,
прошедшем в начале ноября, Михаил Игитов обозначил окончатель-
ные сроки завершения строительных работ. Вторую секцию дома пла-
нируется сдать 21 декабря, третью – 20 января 2010 года. Исполнение
поручения взято на особый контроль заместителями главы, курирую-
щими строительную отрасль, и руководством коммунальных предпри-
ятий города.

   АКТУАЛЬНО

АПТЕКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
Прокуратура подвела предварительные итоги проверки

В период обострения сезонных заболеваний деятельность аптек
приобретает особое значение. Именно поэтому Генеральная проку-
ратура РФ поручила повсеместно проверить деятельность фармацев-
тических учреждений в области ценообразования и ассортиментно-
го перечня реализуемой продукции. На этой неделе завершаются
проверки мегионских аптек.

прокомментировал ситуацию про-
курор г. Мегиона Алексей Шерст-
нов. – Штраф за подобное деяние
может достигать 50 тысяч рублей. В
адрес руководителей аптек внесены
представления с требованиями

КСТАТИ

да также будут приняты меры про-
курорского реагирования.

Контроль за соблюдением за-
конности на фармацевтическом
рынке со стороны прокуратуры в
Мегионе, как и в других регионах
России, продолжится. Особое вни-
мание надзорный орган будет уде-
лять стоимости противовирусных
препаратов, именно они в настоя-
щее время пользуются повышен-
ным спросом у покупателей.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Как сообщает информационное агентство «Урал-
Полит.ру» со ссылкой на пресс-службу Генеральной
прокуратуры РФ в Уральском Федеральном окру-
ге, на контроль взяты аптеки во всех муниципали-
тетах региона.

Проверки и специальные рейды прокуроры про-
водят с участием сотрудников правоохранительных
органов, специалистов Федеральной антимонополь-
ной службы и Росздравнадзора. В ходе этих меро-
приятий продолжают вскрываться многочисленные
факты незаконного завышения цен на медпрепара-
ты, в том числе путем превышения установленных
предельных торговых надбавок на лекарства и изде-
лия медицинского назначения. Нечестные продавцы
также не соблюдают гарантированные государством
права и интересы социально незащищенных и мало-
имущих групп граждан на льготное и бесплатное ле-
карственное обеспечение, за счет чего получают при-
были.

«Стремление отдельных представителей фарма-
цевтического бизнеса воспользоваться ради наживы

экономическими трудностями и сложной эпидеми-
ологической обстановкой по ряду заболеваний не ос-
танется безнаказанным», – заявили в надзорном ве-
домстве. Некоторые продавцы медпрепаратов также
незаконным путем добиваются получения макси-
мальной прибыли за счет грубого нарушения прав
граждан и бюджетных медицинских учреждений, вы-
нужденных приобретать жизненно необходимые ле-
карственные средства по завышенным ценам.

В этой связи пресс-служба управления Генераль-
ной прокуратуры РФ в УрФО уполномочена офици-
ально предупредить всех руководителей оптовых
фирм-поставщиков, компаний-посредников, аптеч-
ных сетей и розничных торговцев лекарственными
препаратами и медицинской техникой, что по каж-
дому факту нарушения ими порядка ценообразова-
ния все виновные будут привлекаться к ответствен-
ности.

Напомним, что этой теме большое внимание уде-
ляет также и полпред Президента РФ в УрФО. Так,
по личному указанию Николая Винниченко была
проведена проверка аптечных сетей.

привлечь к ответственности винов-
ных и устранить все выявленные
нарушения. Требования прокурора
обязательны для исполнения.

Помимо этого городская проку-
ратура проверила наличие мини-
мального ассортиментного переч-
ня. Все аптечные учреждения не-
зависимо от формы собственнос-
ти должны иметь определенный
набор лекарственных препаратов.
В ходе проверки нарушения выяв-
лены и здесь. Прокуратурой горо-

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ
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   АКТУАЛЬНО

Уже сейчас на официальном
информационном портале ЕГЭ,
созданном при участии и под кон-
тролем специалистов Федераль-
ной службы по надзору в сфере
образования и науки, можно най-
ти наиболее полную и бесплатную
информацию, необходимую для
подготовки к ЕГЭ 2010 года.

Специалисты Рособрнадзора
позаботились о том, чтобы у вы-
пускников школ–2010 как мож-
но раньше появилась возмож-
ность проверить свои знания.

На Интернет-портале один-
надцатиклассников ждут не толь-
ко так называемые «демо-версии»
контрольно-измерительных ма-
териалов (КИМ) 2010 года по всем
предметам, которые дают пред-
ставление о том, какие типы за-
даний и в каком виде получит уча-
стник ЕГЭ. Также доступен доку-
мент, разъясняющий общие пра-
вила заполнения бланков. На-
помним, что экзаменационный
комплект участника ЕГЭ включа-
ет бланки регистрации, бланки
ответов № 1 и № 2, дополнитель-
ный бланк ответов № 2 и сами за-
дания. Адрес портала в Интерне-
те: http://www1.ege.edu.ru/

Ни для кого не секрет, что на
книжном рынке сегодня вовсю
«гуляют» сотни пособий для под-
готовки к ЕГЭ. На некоторых из
них – яркие надписи «реальные
задания ЕГЭ 2010 года». Специ-
алисты призывают школьников
не реагировать на такие приман-
ки. «Подготовка экзаменацион-
ных материалов проходит с со-
блюдением мер строжайшей ин-
формационной безопасности, –
уверяют в Рособрнадзоре. – На-
стоящие задания к ЕГЭ можно
будет увидеть только непосред-
ственно в день экзамена». Экс-
перты советуют покупать только
пособия, выпущенные Феде-
ральным институтом педагоги-
ческих измерений, – там можно
найти и демо-версии–2010, и ва-
рианты заданий прошлых лет.

Кстати, ежегодно официаль-
ными разработчиками экзаме-
национных материалов форми-
руется около 700 оригинальных
вариантов КИМ, в каждом из
которых, как правило, 40 – 50
тестовых заданий. Вот и подсчи-
тайте: общее число используе-
мых тестовых заданий в год со-
ставляет около 30 тысяч, их база
содержит более 100 тысяч дей-
ствующих заданий по каждому
предмету. И только небольшая
часть находится в открытом до-
ступе в Открытом сегменте Фе-
дерального банка тестовых зада-
ний по предметам.

«Российская газета», № 5046
(222) от 24 ноября 2009 г.

Тем не менее у очень многих
пенсия до сих пор не дотягивает до
прожиточного минимума. Именно
поэтому, невзирая на финансовые
трудности, со следующего года ре-
шено было, во-первых, серьезно
повысить пенсии «старым» пенси-
онерам, пересчитав их с учетом
советского стажа. И, во-вторых,
ввести доплаты с тем, чтобы не ос-
талось ни одного человека за чер-
той бедности. То есть получаемая
пенсия вместе со всеми соци-
альными выплатами и доплатами
будет не меньше величины прожи-
точного минимума пенсионера в
конкретном регионе. Цена вопро-
са – 4,4 трлн руб., именно такие
суммы заложены в бюджете Пен-
сионного фонда на 2010 год для
выплат пенсионерам.

Одномоментный перерасчет
страховой части трудовой пенсии
(так называемая валоризация)
пройдет с 1 января. Прибавка со-
ставит 10 процентов плюс еще по
одному проценту за каждый год,
отработанный в советское время.
В результате средняя прибавка с
1 января для 37 миллионов пенси-
онеров (это те, кто получает тру-
довую пенсию) составит 1100 руб.

Представляя исправленный за-
кон, сопредседатель согласитель-
ной комиссии, созданной после
того, как прежний текст был от-
клонен Советом Федерации, пер-
вый зампред думского Комитета
по бюджету и налогам Глеб Хор
вновь попытался объяснить колле-
гам, что намерение удвоить базис-
ные ставки было вызвано всего
лишь стремлением «расширить

С Т А В К И
С Д Е Л А Н Ы
Величину транспортного
налога определят в регионах

Депутаты нижней палаты парламента приняли согласованный вари-
ант поправок в Налоговый кодекс по базисным ставкам транспортного
налога. Они не будут увеличиваться в два раза, как планировалось, а
останутся на нынешнем уровне, установленном еще в 2003 году.

налоговую базу регионов и тем са-
мым наполнить региональные
бюджеты». Ведь, как напомнил Г.
Хор, с транспортного налога «в
федеральный бюджет не поступа-
ет ни копейки».

Впрочем, теперь парламентарии
нашли другой способ решения
проблемы. Они предоставили ре-
гиональной власти право у себя на
территории уменьшать или увели-

чивать утвержденную на федераль-
ном уровне ставку в десять раз. В
отклоненном законе допускалось
лишь пятикратное повышение ба-
зисной ставки. «Единороссы»
убеждены, что на местах будут
«щепетильно и обстоятельно»
пользоваться этим правом. По сло-
вам первого заместителя руково-
дителя фракции «Единая Россия»
Валерия Рязанского, «некоторые
регионы уже сообщили, что не бу-
дут менять налоговую ставку», а
если будут, то только для мощных,
дорогостоящих машин.

Новый законопроект между тем
уже стал объектом критики неко-
торых представителей региональ-
ной власти и экспертов. Утвержда-
ется, что федеральные власти про-
сто-напросто перекладывают бре-
мя ответственности за непопуляр-
ные решения на регионы. Утверж-
дается, что на фоне бюджетного
дефицита в некоторых субъектах
новыми правами воспользуются
по максимуму, и для автолюбите-
лей в таком случае налог может
вырасти в десять раз, утверждают
оппоненты нового проекта закона.

Опрошенные «РГ» эксперты не
разделяют эти подозрения и пола-
гают, что в регионах сумеют найти
здравое решение. «До сих пор воз-
можностями по максимальному
увеличению базовой ставки – в
пять раз – воспользовались толь-
ко 19 регионов, и у нас нет осно-
ваний предполагать, что с приня-
тием закона ситуация изменится,
говорит председатель Комитета

Госдумы по экономической поли-
тике и предпринимательству Евге-
ний Федоров. А если повышение
и произойдет, то оно, скорее все-
го, будет касаться отдельных видов
транспорта – большегрузных или
наиболее дорогих и мощных авто-
мобилей, прогнозирует собесед-
ник «РГ».

Но в таком случае налоговая
нагрузка повысится для небольшо-
го количества автовладельцев. По
подсчетам экспертов, на автомо-
били с мощностью двигателя более
250 лошадиных сил сегодня при-
ходится не более 10 процентов рос-
сийского автопарка. Закон, кстати,
предоставляет право устанавливать
ставки в зависимости от года вы-
пуска транспортного средства и его
экологического класса.

По сути дела, объясняет Е. Фе-
доров, речь идет о повышении прав
и ответственности региональных
властей. На местах, признает он,
ситуация складывается по-разному
– в одних регионах настаивают на
том, чтобы отдать им всю власть и
готовы нести за это ответствен-
ность, в других, напротив, не хотят
никакой ответственности и пред-
почитают все проблемы перекла-
дывать на Москву. Но магистраль-
ное направление как раз состоит в
расширении и прав, и ответствен-
ности. К тому же транспортный
налог уходит в региональную каз-
ну. И здесь лучше знают и ситуацию
в социальной сфере, и положение
с бюджетом, могут просчитать,
нужно ли им повышать налоги.

   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

ПЕНСИИ, ЖИЛЬЕ, ЛЕКАРСТВА
Приоритеты социальных обязательств

В стране 38 миллионов пенсионеров – это едва ли не каждый тре-
тий гражданин России. Ясно, что от их благополучия во многом зави-
сит «социальная погода» в стране.

Для пенсионеров старше 70 лет,
которые в советское время отрабо-
тали по 35 – 40 лет и даже больше,
выплаты вырастут до 1700 руб.

При этом «обычные» индексации,
которые проводятся в течение года в
связи с ростом цен, никто отменять
не будет. Средний размер социаль-
ной пенсии составит в 2010 году 4750
руб., к концу года – 4956 руб. А сред-
ний размер трудовой пенсии по ста-
рости будет равен 8107 руб. и к кон-
цу года достигнет 8408 руб.

Ежемесячная денежная выплата,
которую получает 17 млн инвалидов
и прочих льготников, также вырас-
тет с 1 апреля – на 10 процентов.

Ветераны:
жилье – каждому

«Ключевой» назвал президент
задачу обеспечить жильем всех ве-
теранов Великой Отечественной,
до сих пор живущих в стесненных
условиях. Таких у нас более 34 ты-
сяч.

До сих пор, согласно указу пре-
зидента, на ключ от новой кварти-
ры могли рассчитывать только те,
кто «успел» попасть на учет как
нуждающийся в жилье до 1 января

2005 года. Уже в ближайшее время
документ дополнят, убрав это ог-
раничение.

Лекарства:
будут свои
и дешевле
Лекарства дороги. Причем до 80

процентов того, что продается в
аптеках, – это импорт. Такая зави-
симость, как показал кризис, про-
сто страшна: больные люди оказы-
ваются заложниками дорогих им-
портных пилюль, а более подходя-
щих по цене аналогов аптеки им
просто не предлагают. Обеспечить
людей качественными и притом
доступными лекарствами – это, по
словам президента «важнейшее
направление работы». Задача ста-
вится так: через пять лет отече-
ственные препараты должны серь-
езно потеснить зарубежные, а к
2020 году половина всех лекарств
должна изготавливаться дома.
«Мы уже определились с перечнем
стратегически значимых лекарств,
тех, что нужно будет производить
в России», – отметил президент.
Это более 50 наименований препа-
ратов, «перекрывающих» потреб-
ности в лечении самых распрост-
раненных в стране недугов, а так-
же те препараты, которые входят в
число самых дорогостоящих.

ЕГЭ
АВАНСОМ

Где и как готовиться
к Единому

госэкзамену

КСТАТИ

Базовая ставка за каждую лошадиную силу для легковых автомоби-
лей мощностью до 100 л.с. составляет 5 рублей, до 150 л.с. – 7 рублей,
до 200 л.с. – 10 рублей, до 250 л.с. – 15 рублей, свыше 250 л.с. – 30
рублей. Ставки не менялись с 2003 года.

По материалам  «Российской газеты», № 5045 (221)  от 23 ноября 2009 г.

Кроме того, уже в этом году пра-
вительство решило серьезно поуме-
рить аппетиты фармпроизводите-
лей и продавцов медикаментов.
Ведь до сих пор от заводского кон-
вейера до аптечного прилавка каж-
дая таблетка проходила через руки
полутора десятков посредников –
и становилась «золотой». Законо-
проект об обращении лекарствен-
ных средств, как еще раз напомнил
президент в Послании, должен
быть внесен в Госдуму уже в бли-
жайшее время. В этом законе будет
предусмотрен целый ряд мер, кото-
рые помогут нашим фармкомпани-
ям не только наладить так называ-
емое «контрактное производство»
(это примерно то же, что «отверточ-
ная сборка» в автопромышленнос-
ти), но и запустить всю технологи-
ческую цепочку – от производства
лекарственной субстанции до вы-
пуска готовых препаратов.

Какие препараты попали в пере-
чень

сердечно-сосудистые;
онкологические;
для лечения диабета;
препараты крови;
противовирусные и иммуномо-

дулирующие (для лечения гриппа
и других инфекций).

«Российская газета», № 5043 (219)
от 19 ноября 2009 г.
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Уважаемые покупатели!

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

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

Ждем вас ежедневно в магазине «Нефтяник»
с 9.00 до 20.00

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

УУУУУважаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!

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

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

Ждём вас ежедневно с 9-00 до 20-00

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

Влюбленные, вы еще не решили,Влюбленные, вы еще не решили,Влюбленные, вы еще не решили,Влюбленные, вы еще не решили,Влюбленные, вы еще не решили,
гггггде буде буде буде буде будете праздновать свадебное тдете праздновать свадебное тдете праздновать свадебное тдете праздновать свадебное тдете праздновать свадебное торжество?оржество?оржество?оржество?оржество?

ТТТТТогогогогогда посетите рестда посетите рестда посетите рестда посетите рестда посетите ресторан оран оран оран оран «АДРИЯ».«АДРИЯ».«АДРИЯ».«АДРИЯ».«АДРИЯ».
Вас ждут:
• уютная обстановка;
• профессиональное обслуживание;
• изысканные блюда на ваш выбор.

Приятным сюрпризомПриятным сюрпризомПриятным сюрпризомПриятным сюрпризомПриятным сюрпризом для вас станут:
• бесплатнаябесплатнаябесплатнаябесплатнаябесплатная аренда зала;
• свадебный торт и каравай в подарокв подарокв подарокв подарокв подарок;
• 5% скидка5% скидка5% скидка5% скидка5% скидка от общей стоимости банкета.

Зал ресторана разместит до 40 персон.

Заказы принимаются по телефонуЗаказы принимаются по телефонуЗаказы принимаются по телефонуЗаказы принимаются по телефонуЗаказы принимаются по телефону     4-15-084-15-084-15-084-15-084-15-08

Светлану Петровну Гаевую
поздравляем с днем рождения!

Здоровья, бодрости желаем,
Успехов творческих в работе,
А в доме чтобы было счастье,
Достаток, радость и согласие.

Коллектив УКК.

Нуранию Сабиряновну Султанову
поздравляем с днем рождения!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь такой, какой тебя мы знаем,
Доброй и отзывчивой всегда.

Коллектив УКК.

Владимира Ильича Белоус
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Коллектив ООО «НСТ».

Владимира Ильича Булоус
поздравляем с юбилеем!

Желаем уюта, тепла и добра
Чтоб все неудачи сгорели до тла,
Чтоб жить – не тужить лет до ста

довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Жена, дети, родные, друзья.

Светлану Михайловну Корольчук
поздравляю с днем рождения!

Пусть будет много ярких дней,
Хороших преданных друзей
Достатка, счастья и любви
На долгом жизненном пути.

Клавдия Медведева.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., АСБ, 33 кв.м., 8 эт., Заречная,
14/1. Пластиковые окна, новые батареи, же-
лезная дверь. Тел. 8-908-897-08-21. (3-1)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ДСК, 39,8 кв. м., проспект Побе-
ды, 17, 1 этаж.  Тел. 8-950-528-49-30. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, в р-не маг «1000 ме-
лочей», 2 эт., х/с. Тел. 8-912-538-09-35. (3-1)

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

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в трехлистнике, 5 эт., солнечная
сторона, кап. ремонт. Тел. 60-003. (3-2)

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

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

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 18, ДСК, 4 эт. Тел.
4-37-60, 8-908-897-14-20. (3-1)

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

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Геолог», 2-эт. дом, печь, покрыт
сайдингом, баня, теплица, все насаждения,
свет, вода. Тел. 8-950-528-49-30. (3-1)

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

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в г. Челябинске в 5-эт. кирпич. доме
на равноценную в г. Мегионе. Тел. 2-14-75. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается балок в СУ-920 с 1 декабря, цена 6 тыс.
руб./мес. Тел. 3-51-90, 8-950-522-81-06. (3-2)

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

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира в деревянном доме по ул.
Садовая, 26/1. Тел. 7-02-46. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната в 3-комн. кв. одинокой женщине
или девушке. Тел. 3-95-85, 8-912-931-90-00. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. чистая и уютная с суточ-
ной и почасовой оплатой гостям и жителям го-
рода. Тел. 8-982-530-02-81. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. меблированная по ул. Ле-
нина, 4/2. Тел. 3-77-68. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в г. Тюмени. Район студго-
родка. Тел. 8-922-073-56-25. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. Тел. 8-950-528-36-71. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
АуАуАуАуАуди-А6, ди-А6, ди-А6, ди-А6, ди-А6, 1998 г.в., ДВС 1.8, цвет темно-синий, в
о/т/с, вебасто, сигнализация с о/с, климат-кон-
троль, зимняя и летняя резина, литые диски, то-
нировка. СРОЧНО. Тел. 8-908-897-43-14. (3-1)

ВАЗ-21150, ВАЗ-21150, ВАЗ-21150, ВАЗ-21150, ВАЗ-21150, 2002 г.в., тонировка, литые дис-
ки, комплект зимней резины, музыка, ДВД. Тел.
8-950-523-65-52. (3-2)

Ниссан-Марч, Ниссан-Марч, Ниссан-Марч, Ниссан-Марч, Ниссан-Марч, 2003 г.в., цвет серебристый,
ДВС 1,2, сигнализация с а/з, литые диски, то-
нировка, резина всесезонка. СРОЧНО. Тел.
8-908-897-09-18. (3-3)

Сузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-Свифт,,,,, 2003 г.в., цвет серебристый
металлик, а/з с обр. связью, АКПП, ДВС 1.3.
Цена 205 тыс. руб. Тел. 8-912-089-21-99. (3-2)

РезинаРезинаРезинаРезинаРезина шипованная, с дисками «Снежинка»
R-13, 2 шт. Тел. 78-138. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гараж араж араж араж араж 6х4 с подвалом в г. Усть-Донецке
Ростовской обл. Тел. 8-960-598-23-07. (3-2)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж 6х4 в ГСК «Механизатор», р-н
АТПпоВП, свет, смотровая яма, погреб 4х4, вер-
стак, полки, охраняется. Цена 210 тыс. руб. Тел.
8-912-539-75-61. (3-2)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гараж араж араж араж араж в кооперативе «Блок» (в р-не по-
жарной части), 6х4. Или сдается. Тел. 8-950-
520-02-32, 3-13-76 (после 20.00). (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж в р-не Адрии, 6х4, охраняемый, докумен-
ты в порядке. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
538-09-35. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается кап. гараж  в кооперативе «Автобаза
12», напротив Адрии. Тел. 3-42-36 (после
18.00). (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Спальный гСпальный гСпальный гСпальный гСпальный гарнитурарнитурарнитурарнитурарнитур белый в о/с, диван рас-
кладной, два кресла. Все за 15 тыс. руб. СРОЧ-
НО. Тел. 2-42-80, 8-912-812-84-03. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СоСоСоСоСотттттовый телефоновый телефоновый телефоновый телефоновый телефон «Моторола» Е-398, б/у, в х/с,
цена 3 тыс. руб. Тел. 8-904-469-52-95, спросить
Олесю. (3-1)

Клюква.Клюква.Клюква.Клюква.Клюква. Тел. 4-72-37, 8-902-694-27-68. (3-3)

Клюква.Клюква.Клюква.Клюква.Клюква. Тел. 8-904-470-24-27. (3-3)

КлюкваКлюкваКлюкваКлюкваКлюква 5л. – 400 руб., орехи 5 л – 600 руб.
Тел. 2-14-75. (3-2)

БочкиБочкиБочкиБочкиБочки 200 л. под бензин, цена 500 руб. Тел.
8-951-971-71-26. (3-1)

ТТТТТренажеры ренажеры ренажеры ренажеры ренажеры для похудения, водонагреватель.
Тел. 3-74-05, 8-902-694-22-45. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ется ется ется ется ется инженер по охране труда, производствен-
ному контролю и пожарной безопасности. Тре-
бования: высшее проф. обр.  (проф. перепод-
готовка) по спец. «безопасность технологичес-
ких процессов и производств» или «охрана тру-
да, промышленная безопасность нефтегазодо-
бывающих производств». Опыт работы по на-
правлению деятельности желателен;
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:
1. На постоянную работу начальник энергети-
ческого отдела. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «электроснабжение» (по
отраслям), «электроэнергетические системы и
сети». Стаж на руководящих должностях (жела-
тельно в нефтегазовой отрасли) не менее 5 лет.
2. На период декретного отпуска требуется
инженер-проектировщик. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «проектирование,
сооружение и эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ». Опыт работы по
проектированию желателен.
Тел. 4-60-00, 4-62-27, 4-62-50.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на инженер-
но-технических руководящих должностях не
менее 5 лет.
2. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. обр. (техничес-
кое) и стаж работы в должности не менее 3 лет.
4. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. обр.
(техническое, энергетическое) и стаж работы
на инженерно-технических должностях II кате-
гории не менее 3 лет.
5. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр. (тех-
ническое) и стаж работы не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в энерге-
тической отрасли.
7. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (энергетичес-
кое) и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
8. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. обр. (техническое или экономичес-
кое), без предъявления требований к стажу.
9. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. обр. (техническое), стаж работы не

менее 1 года или среднее проф. обр. (техничес-
кое), стаж работы не менее 3 лет.
10. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. обр. (техническое или экономическое)
без предъявления требований к стажу.
11. Начальник участка, мастер участка по об-
служиванию грузоподъемного оборудования.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
12. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
13. Слесарь-электрик, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций 5 р. Требования: обр.  по
профессии, стаж работы.
14. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- начальник планово-экономического отдела. Тре-
бования: высшее проф. обр. по специальности
«экономика и управление на предприятиях ТЭК»,
опыт работы по специальности не менее 5 лет;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет;
- заместитель начальника базы производствен-
ного обслуживания. Требования: высшее проф.
обр., стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 3 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- токарь 4-6 р.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются требуются требуются требуются 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» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр.,
стаж работы в требуемой должности не менее
3 лет;
- мастер цеха по переработке мяса и рыбы.
Требования: среднее или высшее проф. обр. по
специальности «технология общественного пи-
тания», стаж работы по специальности не ме-
нее 3 лет;
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без
предъявления требований к стажу работы;

- ведущий инженер-энергетик.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
в требуемой должности не менее 3 лет;
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35.
Резюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений. Обращаться по
адресу: г. Мегион, ул. Заречная, д. 12, тел. 4-
32-12, 4-32-65.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» на временную рабоомобилист» на временную рабоомобилист» на временную рабоомобилист» на временную рабоомобилист» на временную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
- машинисты ППДУ
- механики-водители ГТТ
- машинисты подъемника А-50
- механики-водители МЛ-119А (валочно-пакети-
рующая машина).
Обращаться по тел.: 4-37-20, 4-32-30, 4-30-36.
В ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансия – ме-
неджер по прямым продажам. Требования: опыт
работы в сферах продаж, ориентированность на
работу с клиентами, коммуникабельность, це-
леустремленность. Резюме принимаются по
адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2.

Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» требуются строй» требуются строй» требуются строй» требуются строй» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 2-20-05, 4-34-96.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуется:ется:ется:ется:ется:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуется ется ется ется ется шеф-повар. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты не менее 3 лет. Справки по тел. 8 (34663)
4-64-19.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
пригпригпригпригприглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу ту ту ту ту преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.
Дополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАО
«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требуетсяетсяетсяетсяется инженер-программист.
Требования: стаж работы в области информа-
ционных технологий не менее 1 года.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о нали-
чии на складе запасов: нефтепромыслового и технологического оборудования и за-
пасных частей к оборудованию, подлежащих реализации, и  приглашает организа-
ции, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения неф-
тепромыслового и технологического оборудования и запасных частей к оборудова-
нию содержится в предложении делать оферты № 0948 от 27.11.2009 г., которое бу-
дет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контакт-
ным данным.

Предложения по покупке принимаются до «11» декабря 2009 года 13:00 часов (вре-
мя московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может рас-
цениваться как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни
было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с пред-
ложением заключить соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи нефтепромыслового
и технологического оборудования и запасных частей к оборудованию, тел.:
(34663) 4-62-75, (34663) 4-66-83;  факс: (34663) 4-10-95, (34663) 4-63-17;
(tender@mng.slavneft.ru)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о нали-
чии на складе запасов: труб и металлопродукции, подлежащих реализации, и  при-
глашает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения труб и
металлопродукции содержится в предложении делать оферты № 0949 от 27.11.2009 г.,
которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже
контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «11» декабря 2009 года 13:00 часов (вре-
мя московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может рас-
цениваться как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни
было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с пред-
ложением заключить соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи труб и металлопро-
дукции  тел.: (34663) 4-62-75, (34663) 4-66-83;  факс: (34663) 4-10-95, (34663) 4-63-17;
(tender@mng.slavneft.ru)

ИнформацияИнформацияИнформацияИнформацияИнформация

для справокдля справокдля справокдля справокдля справок 4-61-98.4-61-98.4-61-98.4-61-98.4-61-98.

Кафе «ЖЕМЧУЖИНА» «ЖЕМЧУЖИНА» «ЖЕМЧУЖИНА» «ЖЕМЧУЖИНА» «ЖЕМЧУЖИНА» принимает заявки
на проведение детских новогдетских новогдетских новогдетских новогдетских новогодних утренниководних утренниководних утренниководних утренниководних утренников
и     различных праздниковразличных праздниковразличных праздниковразличных праздниковразличных праздников     по Вашему желанию.

Всегда в меню
десерты,
мороженое,
молочные коктейли,
кондитерские изделия.
Интересное
оформление блюд,
доступные цены
и приятная обстановка!

Вашим детямВашим детямВашим детямВашим детямВашим детям
понравится!понравится!понравится!понравится!понравится!


