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Фото Сергея Липкина.

22 октября избранный глава Мегиона Михаил Игитов официально
вступил в должность. На церемонию инаугурации были приглашены
более трехсот мегионцев – представители всех сфер жизнедеятель-
ности города. Почетными гостями торжественного мероприятия ста-
ли главы муниципалитетов Югры, а также члены правительства ок-
руга во главе с губернатором Ханты-Мансийского автономного окру-
га Александром Филипенко.

Н А С Т У П И Л О  В Р Е М Я  К О Н К Р Е Т Н Ы Х  Д Е Л
 Избранный глава Мегиона официально вступил в должность

«Для нас это долгожданное и
значимое мероприятие» – именно
в таком ключе оценивали проис-
ходящее горожане, с которыми
нам удалось побеседовать до нача-
ла инаугурации. Неслучайно в этот
день – 22 октября – в Доме куль-
туры «Прометей» буквально ябло-
ку негде было упасть.

…Отзвучали последние ноты го-
сударственного гимна, и на сцену
для оглашения решения ТИК
г. Мегиона поднялся председатель
теризбиркома Юрий Гусейн-Заде:
«Утвердить итоги голосования…,
считать избранным главой города
Мегион Игитова Михаила Серге-
евича». После этих слов, под апло-

дисменты присутствующих в зале,
Михаилу Игитову было вручено
удостоверение главы города.

Неотъемлемая и, пожалуй, важ-
нейшая часть церемонии – прися-
га, приняв которую, мэр принима-
ет и всю полноту ответственности
за свой город.

– Вступая в должность главы
муниципального образования го-
родской округ г. Мегион, перед
лицом жителей клянусь: добросо-
вестно исполнять возложенные на
меня обязанности, соблюдать
Конституцию Российской Федера-
ции, федеральные законы, законы
ХМАО – Югры, устав города Ме-

гиона, уважать и защищать права
и свободы человека и гражданина,
приложить все свои усилия для
дальнейшего процветания города
Мегиона и благополучия его жи-
телей, – эти слова Михаил Игитов
произнес хоть и с вполне объясни-
мым волнением, но твердо и уве-
ренно.

Затем председатель Думы Вла-
димир Бойко вручил Михаилу
Игитову должностной знак главы
города.

– Вручаю вам этот символ вла-
сти, как свидетельство легитимно-
сти и незыблемости органов мест-
ного самоуправления, – сказал

Владимир Бойко. – Надеюсь, что,
благодаря вашим усилиям, автори-
тет местных органов власти будет
расти, а город Мегион займет дос-
тойное место среди муниципали-
тетов Югры.

Окончание на стр. 3.

Консорциум Российского инсти-
тута директоров и рейтингового
агентства «Эксперт РА» в очеред-
ной раз подтвердил ОАО «НГК
«Славнефть» рейтинг корпоратив-
ного управления «6» – «Развитая
практика корпоративного управле-
ния» по шкале Национального рей-
тинга корпоративного управления.

Данная оценка свидетельствует
о том, что компания имеет низкие
риски корпоративного управле-
ния, соблюдает требования рос-
сийского законодательства в
области корпоративного управле-
ния, следует большей части реко-
мендаций российского Кодекса
корпоративного поведения и от-
дельным рекомендациям между-
народной передовой практики
корпоративного управления.

Эксперты консорциума отмети-
ли следующие позитивные аспек-
ты практики корпоративного уп-
равления ОАО «НГК «Славнефть»:

– утвержден Кодекс корпора-
тивного поведения, закрепляющий
основные принципы корпоратив-
ного управления, а также соответ-
ствующие процедуры в компании;

– состав Совета директоров
компании характеризуется сбалан-
сированностью, отсутствует риск
принятия решений в интересах
только одной группы акционеров;

– в новый состав ревизионной
комиссии не входят сотрудники
компании, что способствует повы-
шению степени объективности и
независимости суждений членов
комиссии при осуществлении ими
своих функций.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» при-
суждена премия Правительства
РФ 2008 года в области качества.

Премия вручена за значитель-
ные достижения в области повы-
шения качества продукции и услуг
и внедрение высокоэффективных
методов менеджмента качества.

 По материалам пресс-службы
НГК «Славнефть».
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НОВОСТИ ТЭК
   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

Представители дочерних предприятий ОАО «НГК «Славнефть» 22
октября обсудили актуальные вопросы совершенствования работы
в области охраны труда и промышленной безопасности. Расширен-
ное совещание по этой тематике в Мегионе проводится уже в третий
раз. Это позволяет в комплексе рассматривать существующие про-
блемы и находить единые для всего холдинга пути их решения.

И С К Л Ю Ч И Т Ь  Т РА В М АТ И З М
Н А  П Р О И З В О Д С Т В Е
Главная цель политики безопасности

на всех предприятиях НГК «Славнефть»

В совещании приняли участие
руководители акционерных об-
ществ, их дочерних предприятий,
специалисты отделов охраны тру-
да и промышленной безопасности.
Производственники обсудили вы-
полнение задач, поставленных на
таком же форуме в марте, и подве-
ли итоги деятельности по профи-
лактике травматизма и несчастных
случаев за 9 месяцев 2009 года.
Сохранение жизни и здоровья
каждого работника – главный
принцип организации производ-
ственной деятельности предприя-
тий «Славнефти». Именно поэто-
му случаи травмирования персона-
ла и меры по недопущению подоб-

МНГ» для решения этой пробле-
мы принята и эффективно реали-
зуется программа по повышению
надежности трубопроводного пар-
ка. Более тысячи километров про-
мысловых трубопроводов за 9 ме-
сяцев нынешнего года обработано
ингибиторами коррозии металла.
Протяженность нефтяных арте-
рий, на которых проводится мони-
торинг коррозии, увеличилась со
124,5 км в начале года до 150,6 км

Итоги реализации профилактических мероприятий
по недопущению аварийности и травматизма представил

заместитель главного инженера ОАО «СН-МНГ» по производственному
контролю, охране труда и пожарной безопасности Олег Анцелович

избежать, повышая уровень ответ-
ственности линейного персонала,
непосредственных руководителей
на местах. Если устойчивое сниже-
ние уровня травматизма, наблю-
давшееся на протяжении предыду-
щих лет, остановилось, значит, не-
обходимо искать новые более эф-
фективные методы профилакти-
ческой работы.

В качестве примера можно по-
казать, какие подходы к решению
данной проблемы применяют в
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ». В последнее время предупре-
дительные меры по недопущению
травматизма принимаются с уче-
том конкретных причин несчаст-

транспортному блоку. К сожале-
нию, уровень дорожно-транспорт-
ного травматизма остается доста-
точно высоким. Количество ДТП
удалось снизить, но вот количество
пострадавших при этом выросло. В
этом году в целом по компании за
9 месяцев произошло только одно
ДТП с пострадавшими. В марте во-
дитель вахтовки ООО «НефтеСпец-
Транс», перевозивший работников
ООО «Мегионское УБР», не спра-

ных инцидентов становятся цент-
ральной темой обсуждения на
каждом расширенном совещании
производственников.

Проанализировав ситуацию
нынешнего года, участники собра-
ния пришли к выводу, что работу
по снижению количества постра-
давших в результате несчастных
случаев необходимо усилить. Дан-
ные показывают, что в компании
удалось сократить число происше-
ствий со смертельным исходом. За
9 месяцев 2009 года произошел
один такой случай, за аналогич-
ный период прошлого года на про-
изводстве погибло четыре челове-
ка. Несмотря на существенное
снижение, эти результаты не рас-
сматриваются как успех. Гибель
человека – всегда трагедия, и о ка-
ких-то достижениях можно гово-
рить только, когда смертельных
случаев не будет совсем.

Повод задуматься дает и количе-
ство травм, полученных работника-
ми предприятий «Славнефти» в пе-
риод с января по сентябрь. Всего за
это время пострадало 30 человек,
столько же за 9 месяцев 2008 года.

– Причины несчастных случа-
ев по-прежнему держатся на трех
китах: неудовлетворительная орга-
низация работ, личная неосторож-
ность пострадавшего и нарушение
правил охраны труда, – сказал на-
чальник отдела ПБиООС ОАО
«НГК «Славнефть» Владимир
Широких. – Этого можно было бы

ных случаев. В результате за 9 ме-
сяцев текущего года количество
происшествий из-за неудовлетво-
рительной организации работ по
сравнению с аналогичным перио-
дом 2008 г. снизилось с 11 до 3, в
два раза (с 8 до 4) сократилось чис-
ло несчастных случаев по причи-
не нарушения производственной и
трудовой дисциплины.

– Благодаря комплексу профи-
лактических мероприятий количе-
ство несчастных случаев в ОАО
«СН-МНГ» и его дочерних обще-
ствах продолжает снижаться, – от-
метил заместитель главного инже-
нера ОАО «СН-МНГ» по производ-
ственному контролю, охране труда
и пожарной безопасности Олег Ан-
целович. – В течение 9 месяцев
2009 г. произошло 7 подобных про-
исшествий. Если сравнивать отчет-
ные периоды с января по сентябрь
начиная с 2005 года, то мы видим,
что в нынешнем году достигнут
минимум за последние пять лет.

Большое значение имеет обуче-
ние персонала правилам охраны
труда и безопасным методам рабо-
ты. В ОАО «СН-МНГ» постоянно
действует программа подготовки
кадров. С января по сентябрь более
1800 работников акционерного об-
щества и его дочерних предприятий
прошли обучение как в учебно-
курсовом комбинате, так и в сто-
ронних организациях.

Неслучайно особое внимание
участники совещания уделили

вился с управлением. Произошла
авария, в которой получили трав-
мы сразу 8 человек, один из них до
сих пор находится на лечении. В
прошлом году с января по сентябрь
при ДТП пострадало 5 человек.

Дорожно-транспортное проис-
шествие с массовым травматизмом
работников послужило поводом к
принятию дополнительных про-
филактических мер. В настоящее
время в ООО «НСТ» усилена рабо-
та по подбору водительских кад-
ров, проверке их квалификации.
На предприятии проходит тести-
рование система контроля автомо-
бильного транспорта, которая
фиксирует основные параметры
движения: скорость, километраж и
т.д. Кроме того, на всех дочерних
предприятиях транспортного бло-
ка ОАО «СН-МНГ» успешно реа-
лизуется программа по оснащению
автомобилей, в том числе автобус-
ного парка, ремнями безопаснос-
ти. За девять месяцев нынешнего
года 205 автомашин обрели этот
необходимый атрибут. А вот воп-
рос, пристегиваться или не присте-
гиваться, находится в зоне личной
ответственности каждого, кто са-
дится в транспортное средство.

Во многом сохранение жизни и
здоровья людей зависит от надеж-
ности производственных объектов
и оборудования. В НГК «Слав-
нефть» последовательно выполня-
ется комплексная программа, ори-
ентированная на укрепление про-
мышленной безопасности. Благо-
даря налаженной системе произ-
водственного контроля в 2008 году
и до настоящего времени на пред-
приятиях холдинга не произошло
ни одной аварии.

Технические инциденты проис-
ходят в основном при эксплуата-
ции трубопроводов. В ОАО «СН-

на первое октября. В результате
количество технических инциден-
тов в третьем квартале нынешнего
года существенно ниже, чем в пер-
вом (соответственно, 61 и 84).

По-прежнему актуальными ос-
таются вопросы пожарной безо-
пасности. Возгораний на произ-
водственных объектах холдинга в
этом году избежать не удалось. В
основном они произошли зимой.
Три пожара зарегистрировано в
дочерних обществах ОАО «СН-
МНГ». Четыре объекта сгорело в
ООО «Байкитская нефтегазоразве-
дочная экспедиция». Расширен-
ное совещание производственни-
ков проходило в преддверии ново-
го сезона холодов, поэтому руко-
водителям предприятий поручено
принять все меры по недопуще-
нию возгораний и заострить вни-
мание сотрудников на требовани-
ях к безопасной эксплуатации обо-
гревательных электроприборов.

По итогам совещания опреде-
лены новые цели, направленные
на укрепление системы охраны
труда и промышленной безопас-
ности. Выполнение поставленных
задач зависит как от высшего ру-
ководства, так и от линейного
персонала. В работе по снижению
количества несчастных случаев и
производственного травматизма
останавливаться на достигнутых
результатах нельзя. Вице-прези-
дент НГК «Славнефть» по добыче
нефти и геологии Александр Жаг-
рин предложил участникам фору-
ма выступить с собственными
инициативами по дальнейшему
совершенствованию культуры
производства как в компании в
целом, так и на отдельных пред-
приятиях.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Россия заинтересована в со-
трудничестве с Организаци-
ей стран-экспортеров нефти
(ОПЕК), но в экспортной поли-
тике руководствуется нацио-
нальными интересами. Об этом
заявил журналистам министр
энергетики России Сергей
Шматко.

«Я знаю, что некоторые фун-
кционеры или представители
ОПЕК высказывали определен-
ную критику в адрес Россий-
ской Федерации по поводу того,
что мы стали первыми в мире по
количеству поставляемой на
мировой рынок нефти», отме-
тил С. Шматко. При этом он
заявил, что после последней
встречи ОПЕК, где была выска-
зана подобная критика, он лич-
но побеседовал по телефону с
генеральным секретарем ОПЕК
Абдуллой аль-Бадри и вице-
премьером Катара. «Мы уточ-
нили все вопросы и на сегод-
няшний день у нас единое мне-
ние, что мы и дальше будем раз-
вивать сотрудничество», – рас-
сказал российский министр.

Он напомнил, что Россия
предложила картелю подписать
меморандум, предусматриваю-
щий определенную координа-
цию – сейчас секретариат
ОПЕК обдумывает и анализи-
рует предложения РФ. Относи-
тельно критики в адрес россий-
ской экспортной политики С.
Шматко заявил: «Мы и дальше
будем руководствоваться свои-
ми национальными интереса-
ми. На наш взгляд, ситуация на
рынке нефти не такая плохая,
как это было несколько месяцев
назад, и мы считаем, что стра-
ны ОПЕК также оценивают си-
туацию достаточно позитивно».

С. Шматко выразил надежду,
что до конца года может состо-
яться совместный семинар с уча-
стием представителей ОПЕК.
Российская сторона уже напра-
вила участникам картеля свои
официальные приглашения.

Российский министр также
высказался за развитие двусто-
ронних отношений со страна-
ми-членами организации. Он
сообщил, что в декабре состоит-
ся заседание межправитель-
ственной комиссии в Саудов-
ской Аравии.

Кроме того, передает ИА
«Финмаркет», до конца года со-
стоится очередное заседание
Форума стран-экспортеров газа.
С. Шматко заверил, что, соглас-
но графику, Россия в середине
ноября представит своего кан-
дидата на пост генерального сек-
ретаря Форума.

Торги нефтью сорта ВСТО в
тестовом режиме начнутся в де-
кабре 2009 г. на Санкт-Петер-
бургской международной товар-
но-сырьевой бирже (СПб
МТСБ). Об этом сообщил се-
годня журналистам глава биржи
Сергей Маслов.

Нефть будет торговаться на
специальной секции. Как отме-
тил С. Маслов, в настоящее вре-
мя все готово, чтобы запустить
торги. Предварительно, ВСТО –
это официальное название это-
го сорта нефти, заметил он. По
словам С. Маслова, в течение
декабря основные характеристи-
ки сорта будут определены, пе-
редает oilru.com со ссылкой на
РБК.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Первым с вступлением в долж-
ность Михаила Игитова поздравил
глава нашего региона – губернатор
Ханты-Мансийского автономного
округа Александр Филипенко.

– Совершенно очевидно, что в
городе необходимо сделать многое
и прежде всего для людей, которые
здесь живут. И хотя в одиночку ре-
шить все поставленные задачи
трудно, а порой и невозможно,
крайне велика роль и ответствен-
ность лидера, – сказал Александр
Филипенко. – Именно от его лич-
ности, от его энергии и профессио-
нализма будет зависеть то, на-
сколько близка поставленная цель.
А для этого лидеру необходимо
объединить всех, кому дорог свой
город и кто готов трудиться на его
благо. Поэтому хотел бы, обраща-
ясь ко всем, кто присутствует се-
годня в зале, ко всем жителям Ме-
гиона, предложить объединиться
ради этой главной цели. И я хотел
бы пожелать вам, Михаил Серге-
евич, чтобы это единение помогло
вам исполнять эффективно свои
должностные обязанности, а горо-
ду динамично развиваться.

Спикер окружного парламен-
та Василий Сондыков подчерк-
нул, что реализация программы,
с которой Михаил Игитов шел на
выборы и которую поддержало
большинство избирателей, по-
зволит Мегиону выйти из затяж-
ного кризиса.

В нашем крае создан и эффек-
тивно работает совет глав городов
Югры. И, глядя на то, как подни-
мались на сцену градоначальники
из соседних муниципалитетов, не-
вольно закрадывалась мысль о том,

НАСТУПИЛО ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ
 И з б р а н н ы й  гл а в а  М е г и о н а  о ф и ц и а л ь н о  в с т у п и л  в  д о л ж н о с т ь

что такое объединение представля-
ет собой реальную силу. Нижне-
вартовск и Нижневартовский рай-
он, Нягань и Покачи, Радужный и
Сургут, Ханты-Мансийск и Ланге-
пас… Главы этих муниципалитетов
заверили своего коллегу в том, что
именно в содружестве и единстве
во многом кроется секрет дина-
мичного и поступательного разви-
тия их территорий.

– Сегодня не просто церемония
вступления главы города в долж-
ность, я думаю, что это символ на-
дежды, поскольку именно с этим
событием горожане связывают
дальнейшее развитие города, – от-
метил в своем приветственном
слове глава г. Нижневартовска Бо-
рис Хохряков. – Вклад Мегиона в
развитие всего нашего края очень
весом, и я об этом знаю не понас-
лышке. Поэтому то, что было за-
ложено, сегодня надо развивать.

Безусловно, проблем немало, но с
помощью правительства округа,
производственников, которые вас
полностью поддерживают, эти
проблемы будут решаться. Я ду-
маю, перспектива на ближайшие
пять лет у Мегиона понятная, яс-
ная. И мы желаем вам, всем меги-
онцам всего самого доброго. Что-
бы Мегион развивался, а горожа-
не уверено смотрели вперед.

От имени руководства НГК
«Славнефть» Михаила Игитова по-
здравил вице-президент по добы-
че нефти и геологии Александр
Жагрин.

– Выражаю огромную благодар-
ность за те годы, которые вы по-
святили НГК «Славнефть», за тот
вклад, который внесли в развитие
нашей компании, – сказал А. Жаг-
рин. – Желаю вам успехов на но-
вом поприще, пусть будут успеш-
но реализованы все наказы, кото-

рые вы получили от избирателей.
Нефтяная компания «Славнефть»
долгие годы сотрудничает с меги-
онской муниципальной властью.
И я думаю, что с вашим приходом
к руководству городом мы прида-
дим новую динамику этим отно-
шениям, поможем решить острые
социальные вопросы.

С напутственными словами к
главе города обратился и генераль-
ный директор ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» Юрий Шульев.
От лица производственников ру-
ководитель градообразующего
предприятия выразил уверенность
в том, что сделанный 11 октября
выбор не случаен.

– Мы знаем вас не только как
грамотного специалиста и опытно-
го управленца, но и как глубоко
порядочного и ответственного че-
ловека, – отметил Ю. Шульев. –
А потому желаю вам оправдать на-

   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

23 октября состоялось 60-десятое заседание Думы г. Мегиона чет-
вертого созыва. Символично, что в этом юбилейном заседании го-
родского парламента принял участие вновь избранный глава города
Михаил Игитов. На повестку дня было вынесено восемь вопросов.
Важнейший из них – уточнение бюджета города. Как ранее сообща-
лось, в городскую казну дополнительно поступило 64 миллиона руб-
лей. Данные средства будут направлены на решение жилищных про-
блем и строительство инженерных сетей. Кроме того, депутатам была
представлена информация о реализации программы летнего отды-
ха и трудозанятости детей и подростков. Как показали результаты
парламентских слушаний, чиновниками мэрии был допущен ряд на-
рушений в ходе выполнения данной социальной программы.

 О том, какие меры в связи с выявленными фактами намеревает-
ся предпринять вновь избранный глава Мегиона, а также более под-
робно о результатах заседания Думы – в комментарии главы города
Михаила Игитова и председателя Думы Владимира Бойко.

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – ОСНОВА УСПЕХА

– Михаил Сергеевич, это Ваш
первый опыт участия в пленарном
заседании. Поделитесь своими впе-
чатлениями, пожалуйста. Можно
ли говорить, что Вами уже сдела-
ны определенные выводы, на основа-
нии которых Вы намереваетесь кор-
ректировать работу админист-
рации?

– В первую очередь я бы хотел
отметить, что в составе депутатско-
го корпуса нет равнодушных лю-
дей. Здесь работают компетент-
ные специалисты, способные на
профессиональном уровне решать
самый широкий спектр городских
проблем: от формирования бюд-
жета до развития городского хо-
зяйства. И сегодня я вновь убедил-
ся в этом.

Что же касается выводов по ито-
гам заседания, то, безусловно,
предстоит усилить контроль за ре-
ализацией программ летнего отды-
ха юных горожан. Кроме того, как
следовало из выступлений депута-
тов, а также представителей мало-
го бизнеса, администрация не до-
рабатывает в части формирования
и реализации мер поддержки пред-
принимателей. А ведь это важней-
шее на сегодняшний день направ-
ление, поскольку затрагивает та-
кую сферу как трудозанятость го-
рожан.

 – Владимир Иванович, Дума
г. Мегиона четвертого созыва была
избрана в 2006 году, и все последую-
щие годы спустя Вы были вынуж-
дены работать в нестандартном, в

сравнении с другими городами, ре-
жиме. Бывший глава города игнори-
ровал заседания, а потом и вовсе са-
моустранился от решения вопросов
местного значения. Сегодня ситуа-
ция изменилась. Скажите, насколь-
ко продуктивна работа в новых ус-
ловиях?

 – Полагаю, что о прошлом уже
пора забыть. Тем более что, как по-
казали итоги выборов, мы все из-
влекли определенный урок из это-
го опыта, поэтому пора работать
над решением насущных проблем
нашего города. А их, к сожалению,
пока еще очень много.

Безусловно, намного проще,
удобнее и результативнее работать

сообща: и депутатам, и руководи-
телю местного парламента и гла-
ве города. Мы на месте рассмат-
риваем все вопросы, готовы сразу
обозначить возникающие пробле-
мы, и тут же наметить пути их ре-
шения.

Говоря о сегодняшнем заседа-
нии Думы, хотел бы остановить-
ся на следующих вопросах. Во-
первых, это уточнение бюджета
города в части распределения до-
полнительных средств, которые
были получены из бюджета окру-
га и направлены на реализацию
жилищных программ. Также мы
внесли очень серьезные измене-
ния в решение Думы о земельном

налоге. Теперь налогоплательщи-
ки получили возможность вно-
сить один суммированный пла-
теж, а не несколько, как это было
раньше. И установлен единый
срок его уплаты – не позднее 15
сентября.

Очень серьезные вопросы были
заданы в связи с реализацией про-
граммы летнего отдыха. К сожале-
нию, есть много нарушений, кото-
рые выявила Счетная палата. Как
вы знаете, и в этом году, в ответ на
обращение депутатов, компания
«Славнефть» приняла участие в
финансировании данной програм-
мы. Нефтяники выполнили взятые
на себя обязательства в полном
объеме. Тогда как работники адми-
нистрации отнеслись к реализации
программы летнего отдыха, мягко
говоря, прохладно.

Кроме того, мы внесли измене-
ния в Устав города, среди которых
есть важные вопросы, связанные с
ежегодными отчетами главы, а так-
же утвердили порядок рассмотре-
ния заявлений о переименовании,
присвоении новых наименований
улицам, площадям и т.д.

Если же сделать вывод по сегод-
няшнему заседанию, то я хочу вы-
разить надежду на то, что такая
конструктивная работа продол-
жится и далее.

 Подготовила Елена УСАНОВА.
 Фото Петра МЕЛЕНИКА.

дежды земляков, чтобы спустя
пять лет горожане были готовы
вновь доверить вам пост главы го-
рода.

Инаугурационная речь Михаи-
ла Игитова была по деловому крат-
кой, но от этого не менее весомой.

– Принимая полномочия главы
Мегиона, я со всей ответственно-
стью заявляю, что буду действовать
исключительно в интересах меги-
онцев и высоковцев, приложу все
силы для социально-экономичес-
кого развития и благополучия го-
рода, – сказал М. Игитов. – Насту-
пает пора конкретных дел. И глав-
ная цель, стоящая перед властью,
– сделать Мегион красивым и бла-
гоустроенным городом с развитой
социальной инфраструктурой.
Уверен, совместными усилиями
мы воплотим задуманное и выве-
дем город на качественно новую
ступень развития.

Елена ИЛЬИНА. Фото Сергея ЛИПКИНА.
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   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

В этом году в России первого
ноября отмечается День судебно-
го пристава. Указ о профессио-
нальном празднике подписал в
сентябре текущего года Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев.

Первое упоминание о судебных
приставах встречается в докумен-
тальных актах периода феодальной
раздробленности Руси. Тогда в дол-
жность заступали по приказу кня-
зя или городского вече. Приставы
наделялись высокими полномочи-
ями и являлись влиятельными фи-
гурами. Они могли привлекать к
своей работе и полицию, и воин-
ские части, к тому же ответствен-
ность за неисполнение судебного
решения была суровой – вплоть до
арестантских и каторжных работ.
Благодаря судебной реформе
Александра II (1864 год) был со-
здан институт судебных приставов,
который просуществовал до при-
хода большевиков к власти и был
упразднен Декретом Совета На-
родных Комиссаров 24 ноября
1917 года. Деятельность приставов
в те годы не была востребована,
поскольку неисполнение судеб-
ных решений в социалистическом
государстве вело к немедленным
карательным мерам. Однако пос-
ле перестройки и распада СССР в
России снова возникла необходи-
мость возрождения института су-
дебных приставов. Так, 6 ноября
1997 года вступили в силу два Фе-
деральных закона: «О судебных
приставах» и «Об исполнительном
производстве». Для реализации
этих законов и была образована

П Е Р Е Д  З А К О Н О М  В С Е  РА В Н Ы
федеральная служба судебных
приставов.

Стать приставом в нашей стра-
не может гражданин РФ, достиг-
ший двадцатилетнего возраста,
имеющий полное общее или сред-
нее профессиональное образова-
ние. Для дальнейшего карьерного
роста необходимо наличие высше-
го юридического образования. И
это далеко не полный перечень
требований.

– Самые главные качества, ко-
торыми должен обладать наш со-
трудник, – рассказывает началь-
ник отдела – старший судебный
пристав ОСП по г. Мегиону Юрий
Метринский, – это тактичность,
терпение, внимательность, умение
выслушать человека. Ну и, конеч-
но же, преданность своей профес-
сии и честность.

В период кризиса, не секрет,
нагрузка у судебных приставов су-
щественно увеличилась. Наряду
со злостными неплательщиками
алиментов появилось много кре-
дитных должников, которые из-за
потери работы не имеют возмож-
ности рассчитываться с банком.
Как бы там ни было, говорит
Юрий Николаевич, все перед за-
коном равны. Если есть решение
суда, его необходимо выполнять.
Под пристальным вниманием
приставов также находятся и ру-
ководители предприятий, кото-
рые не выплачивают зарплату сво-
им сотрудникам.

– К примеру, на этой неделе
наш судебный пристав-исполни-
тель ездил на арест имущества од-
ной организации. Но прежде при-

шлось провести оперативно-ро-
зыскные мероприятия, поскольку
недобросовестный предпринима-
тель ухитрился скрыть материаль-
ные активы фирмы. После того как
будет реализовано описанное иму-
щество, станут гаситься долги по
заработной плате.

Только за 9 месяцев таких ис-
полнительных производств в ме-
гионском отделе судебных при-
ставов насчитывалось 330. Задол-
женность фирм и организаций
перед работниками составляла
более 15 миллионов рублей. Из
этой суммы на сегодняшний день
удалось взыскать 11 миллионов
273 тысячи рублей.

Неплательщики алиментов в
черном списке злостных наруши-
телей по-прежнему занимают ли-
дирующее место. За отчетный пе-
риод в городе таких должников
было почти 1300 человек. Благода-

ря работе сотрудников ОСП по
г. Мегиону 750 горе-отцов больше
не уклоняются от своих родитель-
ских обязательств. В отношении
остальных неплательщиков также
принимаются меры.

Профессия судебных приставов
не просто сложная, но и порой
опасная. Однажды мегионским
стражам закона даже пришлось
временно отказаться от выполне-
ния своих служебных обязаннос-
тей, дабы не подвергнуть жизнь и
здоровье опасности.

– Согласно решению суда наши
сотрудники должны были высе-
лить гражданку Н. Осмоловскую
из квартиры, которая в свое время
ей была предоставлена из жилого
фонда ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» в соответствии с догово-
ром сроком на один год, – расска-
зывает Юрий Метринский. – Од-
нако Нани Надаровна не захотела

добровольно покинуть жилье – ни
после того, как было принято ре-
шение суда, ни после того, как жа-
лоба в кассационной инстанции
была рассмотрена не в ее пользу.
Когда же на пороге дома появи-
лись судебные приставы, женщи-
на облила квартиру бензином и
пригрозила все сжечь и взорвать с
помощью газового баллона. На-
шим сотрудникам ничего не оста-
валось, как покинуть «поле боя».
Для того чтобы исполнить реше-
ние суда, нам пришлось обратить-
ся за помощью в спецотдел груп-
пы быстрого реагирования (ГБР)
Управления федеральной службы
судебных приставов (УФССП) по
Югре. Благодаря хорошо сплани-
рованной операции сотрудники
ГБР произвели выселение. Жертв
нет, все живы-здоровы, квартиру
передали законному собственнику,
решение суда исполнено. А по-
другому и быть не может.

Это один из примеров, когда
ситуация была доведена до край-
ности. К счастью, таких случаев в
практике мегионских приставов не
так много. Как отмечают специа-
листы, в последние годы растет
число сознательных граждан.
Многие должники и алиментщи-
ки, наконец, стали понимать, что,
если у них на пороге появился
пристав, значит, в силу вступило
решение суда, которому нельзя не
подчиниться. А меры в отношении
злостных нарушителей могут быть
разные – согласно закону об ис-
полнительном производстве.

 Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В Мегионе 23 – 24 октября прошла городская спортив-
ная игра «Орленок», сообщает пресс-служба главы города.

В соревнованиях приняли участие семь команд образо-
вательных учреждений города. Программа соревнований
включала несколько этапов: гражданскую оборону и меди-
цинскую подготовку, силовые упражнения «ОФП», полосу
препятствий, ориентирование на местности и топографию,
разборку-сборку автомата.

Кроме того, в первый день команды провели тактичес-
кий этап – игру в пейнтбол на базе отдыха «Таежное озе-
ро». По словам главного судьи соревнований, многие ре-
бята показали очень неплохие результаты. Например, от-
личились а таких состязаниях как метание гранаты более
чем на 40 метров, подтягивание 24 – 27 раз, бег, при этом
проявили ловкость и смекалку. Как всегда, командный дух
помог повысить личные качества участников. Традицион-
но сильно выступили команды «Спасатели» (пятая школа),
ребята из седьмой школы, Мегионского профессионально-
го колледжа, школы № 3.

По итогам соревнований первое место заняла команда
школы № 7, руководитель команды Сергей Васильевич
Кузнецов, и переходящий Кубок впервые отправился в по-
селок Высокий. Надо сказать, что традиции военно-пат-
риотического воспитания в этой школе укрепляются с
каждым годом. Так, воспитанники созданного на базе
учебного заведения поискового отряда «Истоки» уже не
раз выезжали в экспедиции по местам боевых сражений
времен Великой Отечественной войны. Очередная встре-
ча юных поисковиков и их педагога с ветеранами и жите-
лями поселка Высокий, в ходе которой ребята расскажут
о результатах своей очередной экспедиции, должна состо-
яться в начале ноября.

Остается добавить, что второе место в спортивной игре
«Орленок» завоевала команда «Спасатели», на третьем ме-
сте – ученики МОУ «СОШ № 3». В личном зачете лидиро-
вал с большим отрывом Андрей Еланцев, второе место у
Владимира Данильченко, третьим стал Павел Черепок.

 Подготовила Елена ИЛЬИНА.

 « О РЛ Е Н О К »
В  М Е Г И О Н Е

Н А  Н О В О Й
Т В О РЧ Е С К О Й  В Ы С О Т Е

В детской школе ис-
кусств имени Анатолия
Кузьмина отмечают пер-
вый успех в новом учебном
году. Творческие победы
хореографического ансам-
бля воспитанников школы
«Мега-полюс» отмечены де-
партаментом культуры и ис-
кусства ХМАО–Югры. Ан-
самбль удостоен почетного
звания «Образцовый худо-
жественный коллектив».

Это очень высокое дости-
жение, учитывая, что в спис-
ке номинантов этого года
«Мега-полюс» – единствен-
ный представитель детских
школ искусств Югры. Юные
танцоры не раз становились
победителями и призерами
различных конкурсов. В их
копилке победа на региональ-
ном фестивале «Танец души»,
диплом лауреатов отборочно-
го тура всероссийского кон-
курса «Роза ветров». А одноакт-
ный балет «Сказание о земле
Югорской» получил грант
Президента России. Со свои-
ми творческими номерами ре-
бята выступают на многих
сценах не только в Мегионе,
но и в других городах округа.
Совсем недавно ансамбль
принимал участие в концерт-
ной программе, посвященной
церемонии инаугурации но-
вого главы Мегиона.

– Наш коллектив суще-
ствует уже 5 лет, – рассказа-
ла участница ансамбля Ксе-
ния Бырлэдяну. – За это вре-
мя большое количество
танцев было поставлено,
много сил отдано. Мы уча-
ствуем в конкурсах и раду-
емся, когда становимся лау-
реатами. Мне особенно за-
помнилась моя первая побе-
да на конкурсе в Сургуте.
Эмоции переполняли так,
что я даже расплакалась. Я
хочу сказать спасибо нашим
преподавателям, ведь благо-
даря им мы полюбили заня-
тия танцами и научились
побеждать.

Звание «Образцовый ху-
дожественный коллектив» –
это признание заслуг педаго-

гов и их воспитанников, а
также стимул к покорению
новых творческих вершин.
Участников ансамбля, их ро-
дителей собрали вместе в ак-
товом зале, чтобы поздравить
с выдающимся успехом. Хо-
реографы Татьяна Мезенце-
ва и Олеся Симбирских по-
лучили дипломы, подтверж-
дающие решение коллегии
департамента культуры и ис-
кусства ХМАО–Югры о при-
своении коллективу «Мега-
полюс» почетного звания.

– Школа гордится вами,
– сказала директор ДШИ
им. А.М. Кузьмина Раиса
Беликова, обращаясь к вос-
питанникам. – Вот эти два
документа в руках ваших
преподавателей говорят о

том, что ваш талант и трудо-
любие сегодня признан во
всем округе. Это не только
честь, но и большая ответ-
ственность. Высокому зва-
нию нужно соответствовать,
поэтому у вас впереди мно-
го творческой работы. Я же-
лаю вам успехов в учебе и
новых интересных танцев.

Хореографы ансамбля
поблагодарили за поддерж-
ку родителей своих учени-
ков. Ведь с их помощью для
коллектива шьются костю-
мы, они с пониманием от-
носятся к репетициям, кото-
рые проходят во внеурочное
время, и являются самыми
преданными и щедрыми на
аплодисменты зрителями.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Сотрудники отдела судебных приставов по г. Мегиону
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В России появятся еще пять
федеральных университетов. Се-
верный (Арктический) федераль-
ный университет на базе Архан-
гельского технического госуни-
верситета, Приволжский феде-
ральный университет на базе
Казанского госуниверситета им.
Ленина, Уральский федеральный
университет на базе Уральского
технического госуниверситета –
УПИ им. Ельцина, Дальневос-
точный федеральный универси-
тет на базе Дальневосточного
госуниверситета и Северо-Вос-
точный федеральный универси-
тет на базе Якутского госунивер-
ситета им. Аммосова.

Сегодня в России уже действу-
ют два федеральных университе-
та. С 2007 года для абитуриентов
открыты двери Сибирского фе-
дерального и Южного федераль-
ного университетов, располо-
женных в Красноярске и Росто-
ве-на-Дону соответственно. Это
были своего рода «пилотные про-
екты», и на реализацию своих
программ развития в 2007 – 2009
годах вузы получили из госбюд-
жета около 6 миллиардов рублей.
Проекты себя оправдали. Феде-
ральные вузы может создавать
правительство по решению гла-
вы государства как автономные
учреждения. Ректор вуза не изби-
рается, а назначается правитель-
ством на пять лет. Необходимо
также, чтобы в вузе была долж-
ность президента и попечитель-
ский совет.

Напомним – «первопроход-
цы» Сибирский и Южный феде-
ральные университеты – вузы
«сборные», в составе каждого –
несколько высших учебных за-
ведений региона. Новые универ-
ситеты пока создаются на базе
одного вуза, но в планах – при-
соединение к каждому из них в
2010 году других вузов, научных
институтов.

Со следующего года десяти-
рублевые купюры выпускаться
не будут. Правда, это не значит,
что они прекратят хождение или
бумажные червонцы начнут
изымать из обращения, сообщил
первый заместитель председате-
ля Центробанка Георгий Лун-
товский.

Десятирублевые купюры, по
его словам, будут существовать до
тех пор, пока останутся на руках
у населения. Напомним, что со-
всем недавно были выпущены
десятирублевые монеты, которые
должны постепенно вытеснить
бумажные червонцы. Но прохо-
дить это будет плавно. «И ЦБ
никогда не откажется принять у
вас бумажную десятирублевку»,
– обещал Г. Лунтовский.

А что касается мелких монет
– копеечных, рублевых и других
– то пока планов прекратить их
чеканку нет. Хотя ЦБ уже давно
выходил с предложением посте-
пенно избавляться от мелочи, но
пока решение не принято. И
хотя часто вся эта мелочь толь-
ко копится бесполезным грузом
в домах, что делать с копейками,
все равно пока неясно.

По материалам
«Российской газеты».

Дмитрий Медведев не одобрил методы борьбы парламентской оп-
позиции и дал понять, что если недовольные хотят как-то опротесто-
вывать итоги выборов, то с этим им надо идти не к главе государ-
ства, а в суд.

ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАВИЛ ТОЧКУ

ному Собранию. Впрочем, избе-
жать острой темы выборов главе
государства все равно не удалось
бы. Да он и не собирался, прекрас-
но понимая, зачем к нему пришли
делегации от КПРФ, ЛДПР и
«Справедливой России».

– Я поэтому с вами и договари-
вался встретиться – обсудить ито-
ги выборов в законодательные со-
брания и органы местного самоуп-
равления с тем, чтобы все это у нас
не превращалось в «похороны» де-
мократии, избирательной систе-
мы, хотя я сегодня специально
оделся в темное, – не без доли иро-
нии заметил Дмитрий Медведев. –
Думаю, мало ли, может быть, у вас
«похоронное» настроение?

На этом, правда, шутки и закон-
чились. Глава государства прямо
сказал, что готов обсуждать итоги
выборов, готов выслушать идеи
оппозиции относительно дальней-
шего развития избирательной си-
стемы страны. «Потому что мы с
каждым годом, что бы там ни было
и какие бы оценки ни получали из-
бирательные технологии, считаю,
что все равно мы все-таки движем-
ся вперед, – заявил президент. –
Потому что если вспомнить 90-е
годы, то это все-таки были не
вполне выборы. Это были, скорее,

все-таки такие способы выбросить
эмоции. И избирательное право,
которое действовало тогда, все-
таки находилось на совершенно
ином уровне».

На стол президент сразу посы-
пались факты и просьбы об отстав-
ках. КПРФ, рассказал после встре-
чи ее лидер Геннадий Зюганов, вы-
ложила сразу 120 фактов грубей-
ших нарушений на выборах.
«Справедливая Россия» передала
документы по нарушениям в Аст-
рахани и Воскресенске. Коммуни-
сты попросили в отставку глав
ЦИК и Республики Марий Эл,
ЛДПР потребовала убрать со сво-
их постов как Владимира Чурова,
так и мэра Москвы Юрия Лужко-
ва и губернатора Тульской облас-
ти Вячеслава Дудку. «Справедли-
вая Россия» тоже акцентировала
внимание на грубейших, по их
мнению, нарушениях на выборах
в Москве, Туле и Марий Эл.

Выслушав оппозиционеров,
Дмитрий Медведев их охладил. По
словам Владимира Жириновского,
глава государства согласился, что,
возможно, не все было стерильно
и могли быть нарушения, но отме-
нять результаты выборов никто не
будет. А недовольным Дмитрий
Медведев посоветовал обратиться
к судебной практике.

Вместе с тем президент отрица-
тельно отреагировал на демарш трех
партий, которые в знак протеста
покинули следующее после выборов

заседание Госдумы. «Дмитрий Ана-
тольевич высказал свое мнение по
поводу этого демарша, обратив вни-
мание, что это, наверное, не лучший
парламентский прием», – рассказал
Сергей Миронов. Понимая мотива-
цию, он такие демарши все равно не
приветствует.

А несогласие каких-то партий с
результатами на отдельных участ-
ках – с этим надо идти в судебные
органы. «Нет такого понятия и
подхода, что выборы прошли не-
честно, – заявил Грызлов. – То есть
не поддержана та формулировка,
которая звучала от некоторых пар-
ламентариев. Это проблема ре-
зультатов в конкретных участках».
Грызлов считает, что на встрече с
парламентариями Дмитрий Мед-
ведев выполнил свои функции га-
ранта Конституции. И, видимо,
парламентарии прониклись ми-
ротворческим настроем президен-
та. «Все участвовавшие в сегод-
няшнем совещании – и представи-
тели партии власти, и оппозици-
онных партий, – пришли к едино-
му мнению, которое было сформу-
лировано президентом, о том, что
мы должны консолидировать уси-
лия с тем, чтобы государство раз-
вивалось, повышалась комфорт-
ность жизни наших граждан, что-
бы развивалась экономика», –
подчеркнул спикер Госдумы.

По материалам
«Российской газеты»,

№ 5026 от 26.10.2009 г.

Независимо от того, можно или
нельзя пользоваться автомоби-
лем, транспортный налог запла-
тить вы обязаны. Как указал в
своем определении Конституци-
онный суд (КС), в Налоговом ко-
дексе прямо установлена зависи-
мость оплаты транспортного на-
лога не от факта использования
техники, а от факта ее государ-
ственной регистрации. Сомне-
ваться в правильности вывода
суда вряд ли стоит, однако есть
смысл предусмотреть возмож-
ность снимать транспортное
средство с учета на период дли-
тельного ремонта с запретом его
эксплуатации, говорят эксперты.

В Конституционный суд посту-
пила жалоба гражданина, который
отмечал, что транспортный налог
возлагает обязанность произво-
дить уплату и в случаях, когда от-
сутствует возможность пользовать-
ся транспортным средством. А это
нарушает права налогоплательщи-
ка. Но КС отказался принять жа-
лобу к рассмотрению. Суд опреде-
лил, что федеральный законода-
тель в целях исчисления транспорт-
ного налога в главе 28 Налогового
кодекса связывает наличие у нало-
гоплательщика объекта налогооб-
ложения с фактом регистрации
транспортного средства. Такое ре-
гулирование не может рассматри-
ваться как нарушающее права на-
логоплательщика. Некоторые эк-
сперты считают, что КС уклонил-
ся от ответа и что дать подобные
пояснения было необходимо. Ведь
если транспортный налог должен
обеспечить восстановление авто-

Н Е  Е З Д И Ш Ь  –  П Л АТ И
 Тр а н с п о р т н ы м  н а л о г о м  о б л а г а е т с я  и  с л о м а н н ы й  а в т о м о б и л ь

мобильных дорог за счет тех денег,
которые уплачивают налогопла-
тельщики – пользователи автодо-
рог в казну, то владелец сломанно-
го авто не является пользователем
дорог, поскольку его машина по
ним не ездит. Это касается и эко-
логического вреда, поскольку сло-
манная машина не выбрасывает
вредные вещества в атмосферу.
Следовательно, и взимать такой
налог с владельца неиспользуемо-
го автомобиля не следует.

Впрочем, эксперты считают
этот подход не совсем правиль-
ным. Транспортный налог заменил
собой не только налог на пользо-
вателей автомобильных дорог, но
и налог с владельцев транспортных
средств, акцизы с продажи легко-
вых автомобилей в личное пользо-
вание граждан, а также налог на
имущество физических лиц в от-
ношении водных и воздушных

транспортных средств, говорит ру-
ководитель юридического отдела
«Падва и Эпштейн» Павел Прий-
маков. Платят этот налог не толь-
ко автомобилисты, но и владель-
цы других транспортных средств:
катеров, снегоходов и так далее.
Поэтому рассматривать этот налог
исключительно как сбор на обслу-
живание и восстановление автомо-
бильных дорог не следует, по-
скольку он является, кроме этого,
и сбором за источник повышенной
опасности.

Как правильно указал Консти-
туционный суд в своем постанов-
лении, на основании положений
ст. 362 Налогового кодекса, транс-
портный налог начисляется за пе-
риод с момента регистрации
транспортного средства владель-
цем и до момента снятия с учета.
В случае если транспортное сред-
ство не используется, владелец

вправе снять его с учета, например
в связи с утилизацией, и, таким
образом, начисление транспорт-
ного налога должно быть прекра-
щено. «Ставить же уплату транс-
портного налога в зависимость от
технического состояния автомоби-
ля нецелесообразно, поскольку
придется создавать целый инсти-
тут по оценке способности автомо-
биля передвигаться по дорогам,
загрязнять окружающую среду.
Кроме того, необходимо будет
предусмотреть соответствующие
условия и для владельцев иных
транспортных средств, добавив
еще условия о сезонности исполь-
зования, так как, например, гид-
роцикл невозможно использовать
зимой, а снегоход летом», – гово-
рит Павел Приймаков.

Такой подход уничтожит всякое
единообразие по порядку начисле-
ния налога и внесет огромную пу-
таницу в систему налогообложе-
ния. В качестве компромисса сле-
довало бы рассмотреть проект из-
менений к порядку регистрации
транспортных средств, который бы
допускал снятие с учета на период
длительного ремонта с запретом
эксплуатации этого средства. Од-
нако при подготовке данного про-
екта необходимо будет учесть це-
лый ряд сопутствующих вопросов,
таких как сохранение номерных
знаков за транспортным сред-
ством, запрет на слишком частое
использование данного права,
иначе автовладельцы «выходного
дня» создадут чудовищные очере-
ди, отмечает эксперт.

«Российская Бизнес-газета»
№ 725 (41) от 27 октября 2009 г.

ПЛЮС ПЯТЬ

БОЛЬШАЯ
МЕЛОЧЬ

В субботу Дмитрий Медведев
встретился с представителями че-
тырех думских партий. Беседа
предстояла непростая – после вы-
боров 11 октября вся думская оп-
позиция, недовольная ходом и ре-
зультатами голосования, жаждала
встречи с президентом.

Кремль оппозиционному давле-
нию не поддался. Там сразу дали
понять, что ни с кем экстренно
встречаться не собираются. Един-
ственное, если сперва встречу с
партиями до 27 октября не плани-
ровали, то потом ее перенесли на
несколько дней раньше. Но все
равно эта встреча носила исключи-
тельно плановый характер – Дмит-
рий Медведев взял за практику ре-
гулярно общаться с лидерами дум-
ских фракций. Поэтому за одним
столом с недовольными коммуни-
стами, либерал-демократами и
эсерами сидели и представители
вполне довольной выборами «Еди-
ной России».

Дмитрий Медведев еще раз по-
казал, что собрался с парламента-
риями не для того, чтобы тушить
оппозиционный пожар, а погово-
рить в первую очередь о делах на-
сущных. Например, выслушать
мысли и предложения партий к
грядущему Посланию Федераль-
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Уважаемые коллеги,

Сергей Владимирович Зименков,
Михаил Юрьевич Лазаренков,

Юсуп Мухмадалиевич Нурматов,
Игорь Николаевич Акимов,

Александр Сергеевич Долгушин,
Александр Владимирович

Водолазский,
Алик Ибрагимович Рамазанов,

Станислав Геннадьевич Латышев,
Валерий Александрович Кысса,
Эльдар Рамазанович Керимов,
Рафис Рафикович Лотфуллин,
Нажиб Нигаматович Шарипов,

Дмитрий Георгиевич Мокану,
Ишбулда Адигамович Азнаев,

Миргасим Ахметгалиевич
Ибрагимов,

Геннадий Петрович Наумченко,
Николай Николаевич Половков,

Геннадий Романович Ванагас,
Забир Флусович Шаяхметов,
Валерий Николаевич Свитка,

Андрей Владимирович Семкин,
Александр Владимирович Ермолаев,

Наркис Батретдинович Шарапов,
Ирина Николаевна Мышкина,
Владимир Петрович Филипов,

Владимир Иванович Тараненко,
Сергей Владимирович Шубин,

Сергей Иванович Отраднов,
Анвар Акрамович Гумеров,

Юрий Васильевич Халаджи,
Анвер Ашраф-оглы Балаев,

Олег Сергеевич Леухин,
Александр Витальевич Чехов,

Вагильян Габдульянович Закиров,
Роман Николаевич Багацкий,

Алексей Александрович Петров,
Константин Валентинович

Анцелович,
Андрей Александрович Зубов,

Евгений Николаевич Воробьев,
Никматулла Мамавович Изавов,

поздравляем вас с днем рождения!

Желаем светлой радости, удачи,

Исполнения мечты,

Пусть подарит много счастья

Светлой жизни каждый миг!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Галину Степановну Шелест
поздравляем с днем рождения!

Милая, добрая, нежная, славная,

Сколько исполнится – это не главное,
В жизни желаем быть

самой счастливой,

Всеми любимой, веселой, красивой.

Коллектив Нового Покура.

Галину Степановну Шелест
поздравляем с днем рождения!

От юбилеев в жизни не уйти,

Они настигнут каждого как птицы,

Но главное сквозь годы пронести

Тепло души, сердечности частицу.

Кугаевская.

Марину Анатольевну Полковникову
поздравляем с днем рождения!

Примите наши поздравления

Частицу нашего тепла

Желаем крепкого здоровья
Уюта, счастья и добра.

Коллектив СВК.

Люзу Шакировну Ахметову
поздравляем с днем рождения!

Желаем никогда не видеть бед,
Не знать ни горя, ни печали,

И чтоб хватило на сто лет

Здоровья, бодрости и счастья.

Коллектив «Соц-нефти»

Ново-Покурского м/р.

Татьяну Тимофеевну Долганову
поздравляем с днем рождения!

Желаем тебе быть красивой,

Детьми и мужем быть любимой,

Всегда веселой, молодой,

Дожить до сотни лет такой.
Коллектив «Соц-нефти»

Ново-Покурского м/р.

Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –
это к нам,это к нам,это к нам,это к нам,это к нам,

ДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!
Искусство организации

свадебных и юбилейных банкетов –
это наша любимая работа.

Мы готовы обслуживать Вас
и отлично знаем как это сделать.
С четверга по воскресенье ждём

в ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.
Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону 4-62-984-62-984-62-984-62-984-62-98

Уважаемые покупатели!

ООО ООО ООО ООО ООО «СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»

приглашает на распродажу

КАРТОФЕЛЯ  И  ОВОЩЕЙ.
Только у нас овощи

отличного качества по приемлемым ценам!

Ждем вас ежедневно с 11.00 до 19.00 в торговых точках:

• палатка на территории магазина «Нефтяник»;

• склад овощехранилища № 1 на территории базы.

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

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 ОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКО     по цене 25 руб. 25 руб. 25 руб. 25 руб. 25 руб. за 1 литр;

СССССАХАР-ПЕСОКАХАР-ПЕСОКАХАР-ПЕСОКАХАР-ПЕСОКАХАР-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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в п. Высокий 8 мкр., косметич. ре-
монт. Тел. 8-950-523-65-52. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Заречная, 20, 44 кв.м. Тел.
8-902-854-19-93, 8-904-469-83-36. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в г. Тюмени по ул. Холодильная,
6 этаж 14-эт. кирп. дома, об. пл. 42 кв. м, кух-
ня -11 кв. м. Тел. 8-904-461-23-14. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, АСБ, 3 этаж.
Тел. 2-51-23 (после 20.00), 8-912-531-97-94,
8-912-937-64-70. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв., ДСК, улица Кузьмина, 14, 8 этаж,
об. пл. 71,3 кв. м, возможно с мебелью. Цена
2,5 млн руб., торг. Или сдается на длительный
срок. Тел. 3-00-20, 8-919-538-34-83. (3-1)

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. (3-1)

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

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в р-не школы № 5, АСБ, 4 эт. или
меняется на г. Новосибирск. Тел. 3-35-05,
8-919-535-09-85. (3-2)

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

КоКоКоКоКоттедж ттедж ттедж ттедж ттедж кирп. 3-уров. в р-не озера Согра, чер-
новая отделка, все коммуникации. Под домом
гараж на 2 маш., газ. котельная, прачечная,
овощехранилище. На 2 эт. 3 комн. и кухня 26
кв. м, 3 эт. – мансарда. Земля 11 сот. Тел.
8-920-996-55-03, 8-904-467-68-16. (3-2)

Дача 18 соДача 18 соДача 18 соДача 18 соДача 18 соттттт.,.,.,.,., домик, подвал, насаждения, 6 км
от г. Усть-Донецка Ростовской обл. Тел. 8-960-
598-23-07. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в р-не 5 мехколонны, 6 соток, баня, до-
мик, насаждения. Цена 220 тыс. руб., торг. Тел.
3-00-20, 8-919-538-34-83. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Строитель-2». Тел. 8-902-858-
04-73. (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Геолог». 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. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, 3 эт., р-н шк. № 4 на 1-комн.
Тел. 2-29-12, 8-908-897-39-82. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната с кухней меблированная. Тел.
62-050. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в п. Высокий, на длит. срок.
Тел. 8-982-539-59-22. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. напротив детской поликли-
ники, ДСК, меблированная, на длит. срок сла-
вянам. Тел. 64-527. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. на длительный срок, в кап.
фонде, меблированная. Желательно организа-
ции. Тел. 8-904-470-32-86. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

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

Рено-МигРено-МигРено-МигРено-МигРено-Миган,ан,ан,ан,ан, 2008 г.в., серебристый, литые
диски, кондиционер, запасная резина. СРОЧ-
НО, торг уместен. Тел. 6-20-50, 3-31-08. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер, 2000 г.в., в о/с, сигнализация
с а/зап., литые диски, тонировка, цвет хаме-
леон черно-зеленый, пригнана из Новосибир-
ска. Цена 350 тыс. руб., торг. СРОЧНО. Тел.
8-904-479-92-50. (3-2)

Зимняя резинаЗимняя резинаЗимняя резинаЗимняя резинаЗимняя резина новая, R13, КАМА-505, 4 шт. на
дисках. Цена 6 тыс. руб. Тел. 8-904-469-72-40. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж 6х4 с подвалом в г. Усть-Донецке
Ростовской обл. Тел. 8-960-598-23-07. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается железный гараж в гаражном коопера-
тиве «Обь», за гостиницей «Адрия». Свет, дере-
вянный пол, охрана. Тел. 8-919-533-85-22. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гараж ГСК «Волга» (за Пивбаром),
6 х 4 х 3, свет, смотровая яма. Тел 3-62-04,
8-908-898-63-81. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
МягкаяМягкаяМягкаяМягкаяМягкая мебель (диван, мини-диван), журналь-
ный столик. Тел. 2-59-54. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Коляска «Адамекс»,Коляска «Адамекс»,Коляска «Адамекс»,Коляска «Адамекс»,Коляска «Адамекс», зима/лето, в о/с, цена 6
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-446-49-19. (3-2)

КоляскиКоляскиКоляскиКоляскиКоляски инвалидные 2 шт. Тел. 8-902-694-03-69.
Продаются щенкиПродаются щенкиПродаются щенкиПродаются щенкиПродаются щенки западносибирской лайки,
возраст 1 месяц, родословная. Цена 3 тыс. руб.
Тел. 3-76-28, 8-904-469-63-89. (3-1)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в добрые руки серых и рыжих котят, пу-
шистые с круглыми мордочками. Тел. 3-74-32
(после 18.00). (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению 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» оНефть» оНефть» оНефть» 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 энергети-
ческой 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 про-
фессии, 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»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- начальник планово-экономического отдела.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «экономика и управление на предприя-
тиях ТЭК», опыт работы по специальности не
менее 5 лет;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет;
- заместитель начальника базы производствен-
ного обслуживания. Требования: высшее проф.
обр., стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 3 лет.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.

4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- 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»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр.,
стаж работы в требуемой должности не менее
3 лет;
- мастер цеха по переработке мяса и рыбы.
Требования: среднее или высшее проф. обр. по
специальности «технология общественного пи-
тания», стаж работы по специальности не ме-
нее 3 лет;
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- ведущий инженер-энергетик.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
в требуемой должности не менее 3 лет;
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35.
Резюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуется
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.
В ОАО «Альфа-Банк» В ОАО «Альфа-Банк» В ОАО «Альфа-Банк» В ОАО «Альфа-Банк» В ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансия – ме-
неджер по прямым продажам. Требования:
опыт работы в сферах продаж, ориентирован-
ность на работу с клиентами, коммуникабель-
ность, целеустремленность.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нетферазведочная, 2.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
приглашает на работу 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»«Алфа-Банк»«Алфа-Банк»«Алфа-Банк»«Алфа-Банк» требуется инженер-программист.
Требования: стаж работы в области информа-
ционных технологий не менее 1 года.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

МГОО ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

безвозмездно принимает от населения и юридических лиц аудио-, видео-
и другую бытовую технику для раздачи нуждающимся.

Тел 2-60-26, ул. Сутормина, 2 , кв. 1.
Часы работы:  понедельник – четверг - с 9.00 до 14.00

             пятница – воскресенье - выходной.

Выражаем глубокое соболезнование
работнику ВНГДУ Земфире Хатмул-
ловне Валитовой в связи с кончиной
отца Хатмуллы Хатимовича Рамаза-
нова. Скорбим вместе с Вами.

Семьи Заверских, Игнашиных.
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