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На сегодняшний день решение
объединиться приняли 29 обще-
ственных организаций и движений
– такие, как местные отделения по-
литических партий, ветеранские и
патриотические объединения,
профсоюзные, спортивные органи-
зации, национально-культурные
диаспоры. Таких союзов в Мегионе
порядка 50. Поэтому в ближайшем
будущем, вероятно, состав совета
еще расширится. Ему еще только

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ НА БЛАГО ГОРОДА
В Мегионе возрождается совет общественных организаций

В Мегионе 10 сентября состоялось заседание городского совета
общественных организаций. На повестку дня были вынесены важные
вопросы, касающиеся дальнейшей деятельности совета. Обществен-
ные организации и раньше занимали активную гражданскую позицию,
играли значимую роль в социально-экономическом, культурном и ду-
ховном развитии Мегиона. Но в последние три года эта работа была
сведена к нулю, так прежняя администрация города была  не заинте-
ресована в полном взаимодействии с общественностью. Но сейчас
это движение возрождается, и первые шаги к успеху уже сделаны.

предстоит стать влиятельной частью
гражданского общества в городе. На
этапе становления объединенные
общественные организации Меги-
она обратились к опыту соседей. В
частности, своеобразным ориенти-
ром в работе стали Тюмень и Нягань
– города, в которых уже не один год
успешно действуют подобные обще-
ственные объединения.

– Опыт Нягани будет полезен
Мегиону, так как наши города

имеют схожие проблемы, – гово-
рит председатель мегионского со-
вета общественных организаций
Андрей Дзюбинский. – У город-
ского общественного совета Няга-
ни уже есть определенные нара-
ботки и механизмы, которые по-
могут и нашу работу сделать более
эффективной и конструктивной.

На очередное заседание меги-
онский совет пригласил мэра Ня-
гани Александра Рыженкова. Он
уже не первый раз в Мегионе. А.
Рыженков побывал здесь в конце
августа в рамках визита мэров го-
родов Югры и успел познакомить-
ся с ситуацией в муниципалитете.
На его взгляд, в Мегионе необхо-
димо усилить взаимодействие об-
щественности с органами местной
власти.

Окончание на стр. 3.

СЛАВНЫМ ТРУЖЕНИКАМ –
ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

стр. 2

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
НЕФТЯНИКОВ

стр. 2

Совет общественных организаций должен стать одним из ключевых
звеньев в принятии значимых для города решений, играть важную роль
в социально-экономическом, культурном и духовном развитии Мегиона
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Волнение и радость, недоуме-
ние и гордость, трепет и робость
– эти и многие другие противоре-
чивые эмоции и чувства испытал
в тот день слесарь по ремонту тех-
нологических установок Рамиль
Исхаков. Дружные аплодисменты
коллег и теплые поздравительные
слова сына, после того как вручи-
ли награду, растрогали простого
рабочего. Но настоящие мужчины
сдержанны. Все эмоции при себе.

24 года в ЦППН-1 Ватинского
НГДУ и 26 лет в системе «Меги-
оннефтегаза» не прошли бесслед-
но. Добросовестную работу Исха-
кова отметили на самом высоком
уровне. В том что он герой труда
НГК «Славнефть», говорят колле-
ги Рамиля Ринатовича, на самом
деле ничего удивительного нет.

– Я знаком с этим человеком 21
год, – делится с нами ведущий ин-
женер цеха по подготовке и пере-
качке нефти Андрей Сафонов. –
В свое время учеником слесаря я
начинал здесь свой трудовой путь.
И Рамиль Исхаков наряду с Львом
Карьяховым и Валерьяном Квасо-
вым был моим наставником. То
есть своим профессиональным
становлением я во многом обязан
именно этим людям. Рамиль Ри-
натович заслуженно получил свою
награду. Это, действительно, дос-
тойный человек, очень ответ-

Тридцать пять выпускников
профильных вузов пришли в этом
году в ОАО «СН-МНГ» и его до-
черние общества. Многие из них
познакомились с производством
здесь же во время прохождения
практики. Но тем не менее  насто-
ящая работа начинается для них
только сейчас. Впервые свой про-
фессиональный праздник они
встречают в статусе нефтяника.

Церемония посвящения моло-
дых специалистов хоть и проходит
в форме студенческого капустни-
ка, имеет очень серьезное значе-
ние. Тем самым ОАО «СН-МНГ»
демонстрирует приоритетное вни-
мание к молодежи в вопросах кад-
ровой политики. По традиции но-
вое поколение мегионских нефтя-
ников приветствуют представите-
ли руководства акционерного об-
щества.

– Вы пришли на предприятие с
45-летней историей, благодаря ко-
торому развивался практически
весь Нижневартовский район, –
сказал главный инженер ОАО
«СН-МНГ» Вячеслав Нюняйкин.
– И сегодня у вас здесь достаточ-
но широкие перспективы для про-
фессионального и карьерного ро-
ста. Мы ждем от вас многого, ведь

СЛАВНЫМ ТРУЖЕНИКАМ –
ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

В канун Дня нефтяника лучшим сотрудникам «Мегионнефтегаза»
вручили награды. Почетное звание «Герой труда НГК «Славнефть» из
рук президента нефтегазовой компании Юрия Суханова получили
всего два человека. Один из них – слесарь по ремонту технологичес-
ких установок ЦППН-1 Ватинского НГДУ Рамиль Исхаков. Когда его
пригласили подняться на праздничную сцену за высокой наградой,
Рамиль Ринатович засомневался. Наверное, это ошибка, наверное,
меня с кем-то перепутали – думал он до последнего…

ственный и добросовестный. На-
стоящий профессионал.

О том чтобы связать свою жизнь
с нефтяной отраслью, Рамиль Ис-
хаков в юности не задумывался.
Хотя, признается, все к этому шло.
Во-первых, он родом из нефтяно-
го города. В г. Азнакаево республи-
ки Татарстан прошли его детство и
юность. Во-вторых, отец Исхако-
ва трудился в нефтяной промыш-

ленности. На север будущего героя
труда судьба привела сразу после
армии в 1983 году. Он приехал сюда
по совету свой матери, которая
проработала делопроизводителем
более двадцати лет в цехе по под-
готовке и перекачке нефти. Сейчас
она на заслуженном отдыхе.

Первые два года Рамиль Исха-
ков трудился в УТТ-2 водителем.
Затем перешел в ЦППН-1 ВНГДУ.
С первых же дней полюбился ему
этот цех, коллектив. За 24 года ра-
боты здесь многие коллеги стали
для него близкими друзьями, гото-
выми подставить свое надежное
плечо в трудный момент. Сплочен-
ность, дружелюбие, неравнодушие
к судьбе друг друга всегда отлича-

ли цех по подготовке и перекачке
нефти Ватинского НГДУ.

– Работа у нас коллективная, –
делится секретом благоприятного
психологического микроклимата
внутри бригады слесарь Исхаков.
– Приходится постоянно трудить-
ся в паре. Одному не реально. А
когда чувствуешь поддержку, это
сближает, сплачивает. Только со-
трудничая с людьми, которым ты
по-настоящему доверяешь, можно
добиться хороших результатов.

Работа слесарей-ремонтников не
из легких и вовсе не рутинная. Как
говорит Рамиль Исхаков, каждый
день что-то новое. Их задача не про-
сто устранить неполадку, а выяснить
причины, почему насосное обору-
дование отказалось функциониро-
вать. Большой профессиональный
опыт помогает разобраться в этом.

– Чем лучше справляешься с
возникающими ежедневно труд-
ностями, тем профессия для тебя
становится еще интереснее, – при-
знается герой труда.

В семье Исхаковых все потом-
ственные нефтяники. Рамиль Рина-
тович повторил путь своих родите-
лей, теперь и дети пошли по его сто-
пам. Старший сын – оператор товар-
ный в ЦППН, параллельно учится на
пятом курсе в Тюменском нефтега-
зовом университете. Кстати, посту-
пил в вуз он по отцовскому совету.
Младший недавно окончил нефтя-
ной техникум. Трудится в Нижневар-
товске. День работников нефтяной и
газовой промышленности для Исха-
ковых поистине семейный праздник.
И в этот раз они его отметили по тра-
диции – в теплом семейном кругу.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

С присвоением высокого звания «Герой труда НГК «Славнефть»
Рамиля Исхакова поздравляет президент холдинга Юрий Суханов

   ТЕБЕ  СЛОВО,  МОЛОДЕЖЬ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕФТЯНИКОВ
День работников нефтяной и газовой промышленности совпадает

с массовым пополнением коллектива ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» выпускниками вузов.  И весьма символично, что посвящение
молодых специалистов в нефтяники по традиции приурочено к про-
фессиональному празднику.

через несколько лет вы
должны прийти нам на
смену.

Заместитель главно-
го инженера ОАО «СН-
МНГ» Михаил Мигу-
нов призвал начинаю-
щих нефтяников ста-
вить перед собой высо-
кие цели и обязательно
добиваться намеченно-
го. Ведь возможностей
для профессионально-
го и личностного раз-
вития молодых кадров
в «Мегионнефтегазе»
действительно много.
Каждый из новичков производства
уже почувствовал внимание, забо-
ту и повышенный интерес к себе
со стороны руководителей подраз-
делений, в которые они попали,
работников кадровой службы и не-
посредственных наставников. При
поддержке более опытных коллег
молодым специалистам предстоит
достойно выдержать период адап-
тации и стажировки, а затем по-
пробовать свои силы на конферен-
ции научно-технического творче-
ства молодежи.

– Я рад, что попал в этот заме-
чательный коллектив. Очень при-

ятно видеть вокруг настолько доб-
рожелательных людей, которые
очень тепло нас приняли, – сказал
Дмитрий Прунов, недавний выпуск-
ник Самарского государственного

технического университета, а ныне
оператор по добыче нефти и газа
НГП-3 Ватинского НГДУ.  – При
приеме на работу в отделе кадров
подробно объяснили, что нам пред-
стоит делать, как может строиться
наша дальнейшая карьера. Мне
понравился коллектив Ватинского
НГДУ и нашего нефтегазопромыс-
ла. С нетерпением жду конферен-
ции НТТМ, я очень люблю подоб-
ные мероприятия. Интересно ус-
лышать что-то новое от ребят, выс-
казать свои идеи. Я обязательно
буду участвовать и надеюсь на удач-
ный старт и успешное продолжение

трудовой деятельности в «Мегион-
нефтегазе».

Молодые специалисты 2009
года получили напутствие и от сво-
их старших товарищей, которые

пришли на предприятие
двумя-тремя годами
раньше. Активисты дей-
ствующего в ОАО «СН-
МНГ» Совета молодых
специалистов показали
новичкам, что в «Меги-
оннефтегазе» можно не
только добиваться успе-
хов на профессиональ-
ном поприще, но и инте-
ресно проводить свобод-
ное время. Только что
пришедшие на произ-
водство работники с охо-
той включились в твор-
ческий процесс и высту-
пили с ответным словом.

Обращаясь ко всем участникам
праздника, молодые специалисты
заверили: «Вы обеспечили насто-
ящее, вместе построим будущее.
Мы одна команда. Мы нефтяни-
ки».

Сегодня эти перспективные ре-
бята осваивают азы профессии и
пока занимают рабочие должнос-
ти. Но уже через несколько лет им
предстоит возглавить важнейшие
направления деятельности ОАО
«СН-МНГ» и его дочерних пред-
приятий.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Россия должна постепенно
переходить на торговлю нефтью
и газом, а также другими сырь-
евыми товарами за рубли для
превращения рубля в региональ-
ную резервную валюту. Об этом
заявил помощник президента
РФ по экономическим вопросам
Аркадий Дворкович, передает
ИА «RusEnergy».

– Если мы сможем каким-то
образом завязать рубль с теми то-
варами, которые у нас сегодня
есть, а именно с энергоресурсами
– нефтью, газом и другими вида-
ми сырья и начнем торговать кон-
трактами по нефти и газу в руб-
лях, то постепенно рубль станет
необходимой валютой для многих
стран, – сказал А. Дворкович.

Говоря же о превращении руб-
ля в мировую резервную валюту,
помощник президента заметил,
что для этого требуется устойчи-
вый дефицит бюджета. И в слу-
чае если его нет, необходимо его
искусственно создавать, выпус-
кая ценные бумаги, которые
были бы интересны инвесторам
и обладали бы для них приемле-
мой доходностью и рисками.

Ставка экспортной пошлины
на российскую нефть Urals с 1
октября составит 240,7 доллара
за тонну против 238,6 доллара в
сентябре текущего года.

Как сообщил замначальника
отдела таможенных платежей
Минфина РФ Александр Сако-
вич, средняя цена мониторинга
цен на российскую нефть с 15
августа по 14 сентября состави-
ла 69,58 доллара за баррель.

Исходя из формулы, которая
определена в законе о таможен-
ном тарифе, предельный уровень
пошлины составит 240,7 доллара
за тонну, сообщает «Взгляд».

С 7 по 9 сентября в Тюмени
проходило совещание «Анализ
состояния и обобщения резуль-
татов региональных и поисково-
разведочных работ на нефть и
газ с целью создания уточненной
схемы нефтегеологического
районирования нефтегазонос-
ных территорий Российской
Федерации», сообщает информ-
агентство «Вслух.ру».

На совещании, в частности,
говорилось о негативной роли
административного деления тер-
ритории, на которой расположен
Западно-Сибирский нефтегазо-
вый бассейн. Расчленение цель-
ной структуры создает проблемы,
как при ее геологическом изуче-
нии, так и при оценке ресурсов,
считают специалисты.

Геологи вели речь о принци-
пах разработки и единой схеме
нефтегеологического райониро-
вания Западно-Сибирской неф-
тегазоносной провинции и
шельфа Карского моря. Участ-
ники совещания сошлись во
мнении о необходимости более
корректной ресурсной оценки
Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции.

«Серьезно недоизученными»
назвал ресурсы региона заслу-
женный геолог РФ Анатолий
Брехунцов. Он подчеркнул, что
работа по районированию явля-
ется одним из этапов переоцен-
ки суммарных начальных ресур-
сов нефти, газа и конденсата. И
эта работа должна быть выполне-
на по всей Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   СОБЫТИЕ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Работа над проектом длилась 7
месяцев. В течение этого времени
велись сводные, сметные расчеты,
формировались ТСЖ, работники
«Жилищно-коммунального управ-
ления» проводили разъяснитель-
ную работу с жителями, подробно
им рассказывали о том, как дей-
ствует механизм 185 ФЗ, который,
как известно, был принят в июле
2007 года. И уже благодаря успеш-
ной защите проекта, которая про-
шла в мае в Москве, в поселок Вы-
сокий удалось привлечь 120 мил-
лионов рублей. Для сравнения –
Ямало-Ненецкий автономный ок-
руг (целый регион) получил 75
миллионов рублей.

Ни для кого не секрет, в каком
состоянии сегодня находится вы-
соковский жилой фонд. Дома с
тридцатилетней историей не ре-
монтировались годами. Сейчас,
благодаря федеральной поддерж-
ке, эта проблема стала решаться.
Самим жильцам за капитальный
ремонт придется заплатить лишь 5
процентов от всей стоимости рас-
ходов. 10 миллионов рублей выде-

О Б Ъ Е Д И Н И Т Ь  УС И Л И Я
Н А  Б Л А ГО  ГО Р О Д А

В Мегионе возрождается совет общественных организаций
Окончание. Начало на стр. 1.

Мегионцев интересовало, какова
структура няганского совета, какие
задачи он выполняет, как строятся
отношения с администрацией горо-
да. В частности, руководитель обще-
ственной приемной губернатора
ХМАО – Югры в Мегионе Владимир
Мартынюк спросил, входят ли чле-
ны городского общественного сове-
та в состав постоянных комиссий
при администрации Нягани.

Александр Рыженков рассказал,
что в Нягани общественный совет
создан в 2004 году, и сегодня эта
организация имеет реальный вес в
городе, несмотря на то, что все ре-
шения носят рекомендательный
характер. Совет выступает с ини-
циативами по реализации соци-
ально значимых проектов, по вне-
сению изменений в муниципаль-
ные правовые акты. Власти города
в свою очередь планируют свою
деятельность с учетом этих пред-
ложений. Члены общественного
совета активно участвуют в работе
постоянных комиссий при адми-
нистрации: в комиссии по профи-
лактике правонарушений, по про-
тиводействию коррупции, реали-
зации национальных проектов.
Таким образом, осуществляется
взаимодействие и общественный
контроль над органами местного
самоуправления.

– Главное, чего нам удалось до-
биться за эти годы, это доступность
и прозрачность органов власти, –
сказал А. Рыженков. – На совете об-
суждаются самые насущные вопро-
сы городской жизни, к нам прихо-

дят горожане со своими проблемами
и предложениями. В состав совета
входят не только зарегистрирован-
ные общественные организации, но
и объединения людей, не имеющие
юридического статуса. То есть реше-
ния, которые принимаются советом,
порой после острого и принципиаль-
ного обсуждения, выражают мнение
практически всего населения Няга-
ни, и муниципальные власти не мо-
гут с ним не считаться. С помощью
городского общественного совета мы
находим оптимальные пути решения
многих вопросов местного значения.
Кроме того, совет может обращать-
ся с законодательными инициатива-
ми в окружные и федеральные орга-
ны власти.

Вопросов Александру Рыжен-
кову было задано много. Гость от-
вечал на них почти час. Такой ак-

тивный интерес к деятельности об-
щественного совета в Нягани го-
ворит о том, что мегионцы наце-
лены на серьезную работу и наме-
рены сделать свою организацию
действенным механизмом местно-
го самоуправления в Мегионе. Для
этого необходимо будет решить
ряд задач. Одни из главных – вов-
лекать граждан в процесс приня-
тия ключевых решений, касаю-
щихся развития Мегиона, содей-
ствовать более тесному взаимодей-
ствию общественных организа-
ций, представителей бизнеса, де-
ятелей культуры и образования с
органами муниципальной власти.
И уже сейчас совет активно вклю-
чился в жизнь города.

Пожалуй, наиболее актуальным
вопросом сегодняшнего дня явля-
ются предстоящие выборы главы

Мегиона. Члены общественного со-
вета приняли решение встретиться
со всеми кандидатами на пост гра-
доначальника, задать интересую-
щие вопросы и определить, кого из
претендентов совет будет поддержи-
вать. На заседании 10 сентября ли-
деры общественных организаций
Мегиона встретились с кандидатом
от «Единой России» Михаилом
Игитовым. Также запланированы
собеседования с другими участни-
ками предвыборной гонки: Люд-
милой Кошиль, Анатолием Кислу-
хиным, Иреком Бикчантаевым и
Максимом Рыбкиным. После вы-
боров 11 октября городскому об-
щественному совету предстоит вы-
страивать отношения с новой ад-
министрацией.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Александр Рыженков рассказал мегионцам о работе общественного совета г. Нягани

   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

Д О М ,  В  КО Т О Р О М  Т Е П Л О
Мегион стал первым городом в Югре, который смог привлечь наи-

большее количество средств из Фонда содействия реформированию
ЖКХ, а это 120 миллионов рублей. На эти деньги до октября месяца
планируется произвести капитальный ремонт 58 домов в поселке
Высокий. Жилым строениям, которые существуют не один десяток лет,
можно сказать, дадут вторую жизнь. Этот проект стал возможным при
содействии актива мегионского отделения партии «Единая Россия».

лит муниципалитет. Все остальное
(более ста миллионов рублей), как
было сказано, субвенции из феде-
ральной казны.

Отметим, что в среднем в Меги-
оне в год ремонтируется от 5 до 10
многоквартирных домов. В посел-
ке Высокий, в рамках реализации
программы, произвести капре-
монт 58 жилых строений планиру-
ется всего за полтора-два месяца.
Работы в 23 домах уже вовсю ки-
пят. Этим занимаются 7 подряд-
ных организаций.

Первый дом на улице Ленина –
панельная двухэтажка выглядит го-
раздо моложе своих тридцати лет.
Здесь практически заканчиваются
работы по обшивке, отделке, ре-
монту, а также утеплению фасада.
Кроме того, будет произведена за-
мена кровли – шифера на проф-
лист. Благодаря этому дом сможет
прослужить еще не один десяток
лет. Также здесь планируется ремонт
тепловых и других инженерных се-
тей. Установленные теплосчетчики в
будущем позволят жильцам сэконо-
мить на оплате коммунальных услуг.

Капремонтом на улицах Лени-
на (дома № 1, 3, 6, 7), а также
Дружбы, 4 занимается ООО «Уют-
стройпроект». Выполнить работу
качественно директор строитель-
ной фирмы Павел Смий считает
своим долгом. Ведь он проживает
здесь почти 30 лет и ему небезраз-
лична судьба родного поселка.

– Микрорайон, в котором мы
сейчас работаем, появился в Высо-
ком в числе первых, и мне очень
приятно, что именно нам довери-
ли делать здесь ремонт, – призна-
ется Павел Николаевич.  – Стара-
емся делать все хорошо, ведь это
наше лицо. Если вдруг и будут не-
доделки, мы в любое время готовы
прийти и устранить их. Таков
принцип нашей работы.

Следует отметить, что старые,
но еще пригодные стройматериа-
лы не окажутся на свалке. Их бу-
дут использовать вторично, то есть
ими планируется залатать крыши
других домов, не участвующих в
программе. В условиях кризиса,
когда средств на реконструкцию
жилого фонда явно недостаточно,
решение весьма разумное.

Дома обещают быть не только
красивыми, но и теплыми, что не-
маловажно для людей, проживаю-
щих в условиях севера. К примеру,
жительница дома № 7 на улице
Ленина Валентина Лялина суро-
вых морозов больше не боится.

– Как только нам предложили уча-
ствовать в программе, мы, не разду-
мывая, согласились, – рассказывает
Валентина Лялина. – Потому что в
условиях, в которых мы проживаем,
дальше находиться нельзя. Согласи-
тесь, дом в плохом состоянии. Сроч-
но  необходим ремонт крыши, так
как она протекает, а зимой снег вме-
сте с шифером сходит. Поэтому для
нас вопрос, соглашаться или нет, во-
обще не стоял. Мы надеялись на луч-
шее. Как видим, нас не обманули.

В отличие от Валентины Ляли-
ной жильцы дома № 4 по улице 70
лет Октября принимали решение
три дня. По этому поводу даже се-
мейный совет собирали из детей и
внуков. Однако когда убедились,
что программа действительно ра-
ботает, о принятом решение ни-
сколько не пожалели.

Учитывая, что в Высоком отре-
монтируют почти 60 домов, изме-
нится внешний вид всего поселка.
Он станет более эстетичным и
привлекательным. Следует отме-
тить, что это лишь начало большо-
го пути. Теперь, когда программа
доказала свою действенность, пла-
нируется начать реализацию 185
Федерального закона «О фонде
содействия реформированию
ЖКХ» в самом Мегионе. Как го-
ворят кураторы проекта, работа в
этом направлении уже ведется.

Лиана СВЕТЛАНОВА.

Правительство Югры вне-
сло  поправки в бюджет авто-
номного округа на нынешний
год: доходная часть увеличена
на  15 428,9 млн рублей, расхо-
ды – на 2 465,1 млн рублей, со-
общает пресс-служба губерна-
тора ХМАО.

Основной объем дополни-
тельных поступлений в бюджет
округа направлен на обеспече-
ние его сбалансированности.
Дефицит бюджета снизился на
51 % от первоначально заплани-
рованного объема и составил
12 963,8 млн рублей, то есть 14,4 %
от доходов. В целом расходная
часть окружного бюджета  за
счет дополнительно полученных
доходов и перераспределения
отдельных расходов увеличена
на 5 млрд 790 млн рублей.

Дополнительное финансиро-
вание получит ряд региональных
целевых программ. Так, на про-
грамму улучшение жилищных
условий прибавка составляет 1,5
млрд рублей. Программа  разви-
тия материально-технической
базы социальной сферы Югры
получит  842,5 млн рублей. На
совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог  авто-
номного округа добавлено  365
млн рублей. 302,5 млн рублей
будет выделено на создание еди-
ной сети связи и передачи дан-
ных, 352 млн рублей – на терри-
ториальную программу геологи-
ческого изучения недр.

Также включены в бюджет
расходы на возобновление реа-
лизации программы развития
материально-технической базы
дошкольных образовательных
учреждений – 435 млн рублей.

По всем школьным предме-
там, кроме химии, югорские вы-
пускники показали результаты
выше российских.

Об этом сообщил заместитель
председателя правительства
ХМАО по вопросам образования,
науки и внешним связям Алек-
сей Майоров, передает пресс-
служба главы региона. В разрезе
муниципальных образований ав-
тономного округа итоговые циф-
ры – различны. Среди лидеров
по качеству муниципалитеты с
небольшим количеством школ:
Урай, Югорск и Радужный. Ниж-
невартовск в этом году вышел на
шестую позицию, значительно
улучшив прошлогодние показа-
тели. Замыкают список сельские
территории – Березовский, Неф-
теюганский, Кондинский и Сур-
гутский районы.

Итоговая аттестация школьни-
ков выявила и проблемы. Многие
учащиеся гимназий и лицеев на-
брали значительно меньше бал-
лов, чем ребята из обычных школ.
Губернатор Югры поручил про-
анализировать работу этих учеб-
ных заведений. Он подчеркнул,
что распределение дополнитель-
ных бюджетных средств между
образовательными учреждениями
должно осуществляться на осно-
ве качества предоставляемых ус-
луг, а не благодаря ранее получен-
ному гимназией или лицеем ста-
тусу. Алексей Майоров также со-
общил, что в вузах автономного
округа, несмотря на сложную де-
мографическую ситуацию, запол-
нены все бюджетные места. Тогда
как в России около 150 учебных
заведений не смогли набрать не-
обходимое количество студентов.

По материалам электронных
информационных агентств.
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РАСХИТИТЕЛЕЙ
К ОТВЕТУ!

Сотрудники ООО «Мегионское
управление буровых работ» умеют
не только хорошо работать, но и от-
дыхать. В этом можно было убе-
диться, посетив выставку фотогра-
фий, которая традиционно прово-
дится на предприятии в канун празд-
нования Дня работников нефтяной
и газовой промышленности.

У них нет специального фото-
корреспондента и профессиональ-
ного фотоаппарата. Все снимки –
любительские, то есть запечатлен-
ные самими сотрудниками. Здесь,
в управлении буровых работ, про-
блем с тем, чтобы уговорить колле-
гу выставить семейный фотокадр на
всеобщее обозрение, тоже нет. По-
тому что коллектив ООО «МУБР»,
в принципе, одна большая семья.

В своих фотографиях они не бо-
ятся быть смешными и не стесня-
ются делиться самым дорогим –
личной жизнью. На снимках, раз-
мещенных в фойе офиса предпри-
ятия, можно увидеть не только ря-
довых сотрудников, но и руковод-
ство. Без галстуков. Само же на-
чальство признает, что такие выс-
тавки помогают поддерживать бла-
гоприятный психологический
микроклимат внутри коллектива,
тем самым сплачивают людей.

– На этих фотографиях сотруд-
ники видят, чем увлекаются их кол-
леги в нерабочее время, а это все-
гда интересно, – рассказывает на-
чальник базы производственного
обеспечения ООО «МУБР» Андрей
Вартаньянц. – Ведь наш коллектив
не только хорошо работает, но и от-
дыхает. Сотрудники участвуют в
культурно-массовых, спортивных

Сохраним цветущий мир Югры
– девиз жизни этих подростков.
Свободное от учебы время, энер-
гию молодости они направляют на
сохранение природных богатств
родного края.

Ровно восемнадцать лет назад в
Покачах было создано первое
школьное лесничество. Это послу-
жило зарождению в округе целого
молодежного движения. Теперь
единомышленники каждый год
собираются вместе, для того что-
бы познакомиться, узнать друг
друга поближе, поделиться опы-
том. Символично, что первая по-
добная встреча состоялась также
на мегионской земле еще в 2000
году. Тогда она носила больше не-
формальный характер и была сво-
его рода репетицией окружного
слета. Поэтому официально юби-
лейный десятый форум юных за-
щитников природы состоится в
следующем году. Количество уча-
стников за всю историю проведе-
ния мероприятия выросло в разы.

– Наша главная цель – сформи-
ровать у детей чувство ответствен-
ности за экологическую обстанов-
ку, состояние экологической безо-
пасности в округе, – рассказывает
заместитель директора департа-
мента лесного хозяйства Югры

В информационно-деловом еже-
недельнике «Мегионнефтегаз –
Вести» № 13 (817) от 10.04.2009
года рассказывалось о факте задер-
жания расхитителей газового кон-
денсата.

Напомним, что 31.03.2009
года сотрудниками Службы соб-
ственной безопасности ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
был пресечен факт хищения га-
зового конденсата объемом 11
м3, принадлежащего ОАО «СН-
МНГ», из газопровода «Газопро-
вод Нижневартовск–Аган до
ГПЗ», совершенный линейным
обходчиком газового цеха Ва-
тинского НГДУ по сговору с во-
дителем предприятия-подряд-
чика. В результате предотвраще-
но причинение материального
ущерба ОАО «СН-МНГ» на сум-
му 57 989 рублей.

По данному факту в ОВД по
Нижневартовскому району было
возбуждено уголовное дело по п.
Б ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража чу-
жого имущества, совершенная
из нефтепровода. После прове-
дения предварительного рассле-
дования данное уголовное дело
было направлено в Нижневар-
товский районный суд, где
29.06.2009 года вынесен обвини-
тельный приговор.

В настоящее время приговор
вступил в законную силу, винов-
ные понесли заслуженное нака-
зание.

Информация подготовлена
специалистами

Службы собственной безопасности
ОАО «СН-МНГ».

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ЮГРЫ
Лесники всего региона, объединяйтесь! На минувшей неделе Ме-

гион принимал участников девятого окружного слета школьных лес-
ничеств и экологических объединений. 250 юношей и девушек, вклю-
чая гостей из других регионов России, разместились на базе отдыха
«Таежное озеро». Генеральным спонсором мероприятия выступило
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Андрей Кушков. – Таким образом
мы воспитываем будущих эколо-
гов, лесоводов.

«Бурундучок», «Зеленые бере-
ты», «Лесовичок», «Муравей», «Ра-
дуга», «Совенок», «Сияние севера»,
«Таежник»… Уже по названиям ко-
манд школьных лесничеств можно
судить об отношении подростков к
природе. Эти юноши и девушки
никогда просто так не сломают де-
рево, не сожгут без необходимости
траву. Они любят лес и знают о нем
очень много. Они видят, какие бе-
зобразия порой чинят люди, отды-

хая на природе. И пытаются испра-
вить ситуацию. Во время экологи-
ческих десантов школьники убира-
ют территорию, сажают деревья,
вешают скворечники. Как призна-
ются сами ребята, они – жители

планеты Земля, и им небезразлич-
на ее дальнейшая судьба.

– Надо беречь природу и живот-
ных. Нельзя убивать в лесах зверей.
Зверя нужно убивать в себе, – го-
ворит представительница из Радуж-
ного Людмила Доронина. – Быва-
ет, некоторые люди варварски от-
носятся к природе, мусорят, дере-
вья ломают. Не стоит так поступать.
Лес этого не простит. Я посещаю
школьное лесничество «Таежник»
около пяти лет. В слете принимаю
участие не первый год. В этот раз я
открыла для себя природу в окрест-
ностях города Мегиона. Здесь хо-
рошо, красиво, свежий воздух.

Слет школьных лесничеств – это
не просто экологическая акция, но
и своего рода состязание. В борьбу за
звание победителя в этом году всту-
пило 17 команд, включая гостей из
Курганской, Свердловской, Челя-
бинской областей. В течение трех
дней подростки соревновались в раз-
ных конкурсах: эрудит, экология,
зоология, ботаника, лесоводство,
конкурс агитбригад. Но самым глав-
ным испытанием стала эстафета
«лесное многоборье». Здесь школь-
ники продемонстрировали разные
навыки. Спортивную подготовку –
при преодолении полосы препят-
ствий. Знание родной природы –
при выполнении задания, в ходе ко-
торого было необходимо распознать
породы деревьев и растений. Кроме
того, ребята состязались в стрельбе из
пневматической винтовки, способ-
ности быстрее всех разжечь костер,
потратив лишь одну спичку, оказа-
нии первой медицинской помощи.
Не обойтись юным лесоводам и без
умения ориентироваться на местно-
сти по азимуту, поэтому подобное за-
дание также стало одним из этапов
эстафеты.

Следует отметить, что впервые от
города Мегиона на окружном слете
была представлена команда «Сове-
нок». Это самое молодое школьное
лесничество, которому нет еще и
года. Несмотря на дебют, мегионские
подростки выступили весьма достой-
но. Так, по итогам личного первен-
ства в специализированном конкур-
се «зоология» первое место заняла
ученица МОУ «СОШ № 2» Влада
Прушинская. Она же принесла в ко-
пилку мегионской сборной «сереб-
ро» (конкурс эрудитов). Вторые при-
зовые места также у девушек Владис-
лавы Федотовой и Василисы Рябко-
вой (дендрология, энтомология).

Справедливости ради стоит ска-
зать, что окружной слет не состоял-

ся бы на столь высоком качествен-
ном уровне, если бы не спонсорская
помощь мегионских нефтяников. И
это вполне закономерно, ведь ОАО
«СН-МНГ» свою производствен-
ную деятельность осуществляет в
полном соответствии со всеми при-
родоохранными нормами.

– Мы живем в крае, богатом не
только нефтью, но и живописны-
ми лесами, реками и озерами. Все
вместе мы должны сохранить эту
красоту для будущих поколений, –
обратилась во время церемонии
открытия слета к юным участни-
кам директор по социальному раз-
витию ОАО «СН-МНГ» Алена
Черных. – Движение школьных
лесничеств является одной из са-
мых эффективных форм экологи-
ческого воспитания подростков.
Сегодня, я уверена, здесь присут-
ствуют те, кто на самом деле лю-
бит природу и заботится о ней.
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» уделяет приоритетное внима-
ние вопросам окружающей среды,
и поэтому нефтяники с радостью
откликнулись и оказали реальную
помощь в организации и проведе-
нии этого значимого мероприятия.

Для юных защитников природы
нефтяники также организовали
экскурсию на Аганское месторож-
дение, во время которой ребятам
подробно рассказали, как добыва-
ется черное золото. Начальник
ЦИТС Аганского НГДУ Евгений
Капуста ответил на все вопросы
юных гостей предприятия.

– Теперь я понял, как происхо-
дит процесс нефтедобычи, – делит-
ся своими впечатлениями Алек-
сандр Тараскин из поселка Пойков-
ский Нефтеюганского района. –
Раньше я не знал, как работает сква-
жина, как нефть отделяют от газа и
воды, а теперь у меня есть представ-
ление об этом. Очень интересная и
познавательная экскурсия.

В ходе экскурсии ребята смог-
ли наглядно убедиться в том, что
нефтедобыча и экология давно пе-
рестали быть взаимоисключающи-
ми понятиями.

Слет школьных лесничеств завер-
шился 12 сентября. По его итогам
определены победители. Пальму
первенства завоевали представители
школьного лесничества «Лесовичок»
из города Советский. Второе и тре-
тье места заняли гости из Сверд-
ловской (ШЛ «Лесовичок») и Челя-
бинской (ШЛ «Кедр») областей.

   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

ДЕЛИТЬСЯ САМЫМ ДОРОГИМ

мероприятиях, которые проводят-
ся в «Славнефть-Мегионнефтега-
зе». Как говорится, страна должна
знать своих героев в лицо.

На этих фотографиях можно уви-
деть и производственные, и
спортивные победы коллектива.
Здесь и молодежь, и ветераны. Вот
футболисты ООО «МУБР» праздну-
ют победу в Спартакиаде, а это быв-
ший начальник цеха Виктор Вави-
лов на юбилее предприятия танцует
с ветераном Клавдией Вартаньянц.
Молодой специалист Гранд Караго-
зян недавно стал папой. У него ро-
дился сын – будущий буровик. Дру-
гая молодая сотрудница ООО
«МУБР» скоро выйдет замуж. На
фотографии она с женихом.

– Интересная выставка, не-
обычная. Пройти мимо невозмож-
но. Не на каждом предприятии та-
кое увидишь, – делится впечатле-
ниями посетитель выставки Алек-

сандр Дмитриченко. – Думаю, что
подобные традиции как нельзя
лучше сплачивают коллектив.

Яркие фотокадры с лицами со-
трудников – прекрасный способ по-
высить настроение, а также возмож-
ность подвести своеобразные итоги.
Какие важные события произошли
в юбилейный год, причем не только
на производственном поприще.

– Мы своевременно выполняем
план, двигаемся вперед согласно гра-
фику. Несмотря на кризис, у нас есть
объемы. А значит, перспективы, –
говорит начальник службы заключи-
тельных работ ООО «МУБР» Адиа-
зим Магамадхажиев. – Но завтраш-
ний день зависит не только от объ-
емов нефти, но и от того, что в семь-
ях наших сотрудников рождаются
дети – будущие работники «Мегион-
ского управления буровых работ».

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

КОРОТКО
   АКТУАЛЬНО

В среде аграриев, которые за
последние годы «набрали голос»,
принято объяснять этот факт «сго-
вором переработчиков-монополи-
стов» и «диктатом торговых сетей».
И то, и другое в какой-то мере
правда. Но не вся.

Кажется, проблема в том, что по-
чти все меры государственной под-
держки сельского хозяйства, да и
рыболовства тоже, направ-
лены на рост производства
сырья, а не потребления
продовольствия. Прави-
тельство субсидирует кре-
диты, взятые на увеличение
объемов именно производ-
ства. И защищает рынки в
интересах отечественного бизнеса.
И, надо сказать, добивается опре-
деленных результатов: аграрии уже
не знают, куда им продать пшени-
цу и семена подсолнечника. Про-
изводство свинины и мяса птицы
растет как на дрожжах. Рыбаки на-
ращивают уловы. Но при этом хле-
ба в стране продается не больше,
чем раньше, мяса мы пока тоже
едим меньше. А зафиксированный
рост потребления рыбы связан,
главным образом, с тем, что она
постепенно начинает «выплывать
из тени» благодаря ужесточению
фискальных мер.

Вот факты. В прошлом году у нас
был большой урожай зерна. И в
этом ожидается хоть и поменьше,
но тоже из ряда вон выходящий.
Поэтому с конца июня килограмм
продовольственной пшеницы по-
дешевел на 1,5 рубля, килограмм
муки оптом – на 2 рубля. При этом
хлеб, по данным Росстата, практи-
чески не снижается в цене. И из
разных регионов нет-нет, да и раз-
даются голоса пекарей о необходи-
мости ее поднять. Причем мотиви-
руют они это вполне разумно. На-
пример, подорожанием электриче-
ства и бензина, инфляцией, необ-
ходимостью заработать на модер-
низацию производства.

В основном речь идет о части 3
статьи 12.8 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. В этой
статье предусмотрена ответствен-
ность за управление автомобилем в
состоянии опьянения водителем,
который не имеет прав или был их
лишен. Ответственность за это не
маленькая: до 15 суток ареста. При-
мечательно, что бывали случаи,
когда водители попадались за рулем
пьяными и с временным разреше-
нием, выданным взамен прав на
срок разбирательств по другому на-
рушению. Но по прежнему делу
срок лишения еще не вступил в
силу. А инспекторы и с их подачи
судьи пытались засадить такого
горе-водителя за решетку.

В новых гаишных разъяснениях
четко прописано, что при рассмот-

В этом году производители про-
довольственного сырья столк-
нулись со снижением оптовых и
закупочных цен на зерно, моло-
ко, яйца, растительное масло,
рыбу. Но потребители этого не за-
метили. Почему?

По общему мнению экспертов,
толчок развитию производства про-
довольствия в стране дал кризис 1998
года, когда импортное продоволь-
ствие стало неконкурентоспособным
по цене. Но уже в начале этого века
воздействие дефолта сошло на нет. И
производство сельхозсырья подни-
мается в значительной мере благода-
ря вливанию денег налогоплатель-
щиков. На этот год на развитие сель-
ского хозяйства из бюджета выделе-
но 180 миллиардов рублей.

Что получает в результате государ-
ство? Очевидно, увеличение налого-
облагаемой базы. А что «имеют за
свои деньги» налогоплательщики?
Да практически ничего. Цены на
продукты продолжают расти. А рабо-
чие места в результате развития и мо-
дернизации в сельском хозяйстве не
образуются: на смену ручным прихо-
дят машинные технологии.

Конечно, как и при всяком раз-
витии растущее аграрное производ-
ство дает заказы компаниям других
отраслей экономики. Но все же
преувеличивать этот эффект не сто-
ит. Технику аграрии часто выбира-
ют зарубежного производства, се-
мена тоже. А производителям ми-
неральных удобрений поставки
внутрь страны, если нет кризиса, в
тягость. За рубежом продавать их

выгоднее. Что еще? Нефтепродук-
ты? Пожалуй. Хотя интенсифика-
ция сельскохозяйственного произ-
водства приводит и к их экономии.
То есть к сокращению продаж.

Никто не говорит, что не следу-
ет поддерживать сельское хозяй-
ство и рыболовство. Большинство
государств делают это, причем ру-
ководствуются и экономически-
ми, и неэкономическими сообра-
жениями. Речь о другом. Очевид-
но, необходимо попытаться сде-
лать так, чтобы целью господдер-
жки стала в какой-то мере и дос-
тупность еды, а не только рост про-
изводства сырья. По большинству
видов продовольствия средний
российский едок не дотягивает до
медицинских норм. Просто не мо-
жет позволить себе купить столько
провизии, сколько необходимо с
точки зрения эскулапов. Потому
что в розницу – дорого, даже ког-
да оптом дешево.

Получаются своеобразные пе-
сочные часы. С одной стороны,
производители сырья не могут его
сбыть. С другой – покупатели не
могут купить готовый продукт. По-
средине – узкое горлышко из пе-
реработки и торговли, через кото-
рое в одну сторону с трудом проса-
чивается продовольствие, а в дру-

гую с неменьшим трудом – деньги.
И расширить этот узкий участок
почему-то никак не удается.

Любопытно при этом, что функ-
ции российского министерства
сельского хозяйства заканчиваются
как раз на стадии производства сы-
рья. И российского агентства по ры-
боловству – тоже. У них есть набор
целевых программ, которые предпо-
лагают поддержку производства. С
глав этих ведомств спрашивают за
эффективность использования бюд-
жетных средств. Сферы транспорти-
ровки, переработки и распределе-
ния продовольствия входят в ком-
петенцию уже целого набора ве-
домств. Причем не являются для них

абсолютными приоритета-
ми. Что вполне понятно.
Так что персональной от-
ветственности за то, чтобы
сельскохозяйственное и
рыбное сырье стало доступ-
ной едой для потребителей,
не несет никто.

Именно поэтому, когда на рын-
ке происходит какой-нибудь кол-
лапс вроде повышения цены на
хлеб или еще какой-нибудь продо-
вольственный товар первой необ-
ходимости, в центре внимания
оказывается минсельхоз. Ему при-
ходится быть посредником при пе-
реговорах переработчиков и тор-
говцев, патронировать заключение
соглашений «о неповышении цен»
между ними. Хотя все эти функции
выходят за формальные рамки
компетенции министерства. Такие
экстренные меры дают, вероятно,
некий положительный эффект. Но
он временный. Потом песочные
часы вновь начинают действовать
по своим законам.

Между прочим, в Германии ана-
лог нашего минсельхоза называет-
ся министерством продовольствия,
сельского хозяйства и защиты прав
потребителей. Там интересы произ-
водителей сырья не отделяют от
интересов едоков. И такая конст-
рукция больше похожа не на песоч-
ные, а на электронные часы. Быть
может, отчасти поэтому цены на
продукты питания в этой стране во
время любого кризиса растут зна-
чительно сдержаннее, чем у нас.
«Российская газета», № 4995 (171)
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   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

К А К  Н Е  О С ТАТ Ь С Я  Б Е З  П РА В
ГАИ выпустила специальное разъяснение по лишению водитель-

ских прав. Срок лишения начинается с момента вступления в силу
постановления суда. До этого времени водитель не считается лишен-
ным прав. А временное разрешение он все-таки обязан сдать в
ГИБДД. Такова суть новых разъяснений, которые департамент обес-
печения безопасности дорожного движения МВД России разослал в
региональные подразделения.

рении подобных дел надо учиты-
вать, вступило ли решение по пре-
дыдущему нарушению в силу или
нет. При этом не важно, что это было
за нарушение – выезд на встречную
полосу, превышение скорости более
чем на 60 километров в час или
пьянка за рулем. Если оно не всту-
пило в силу, то новое нарушение
следует квалифицировать по части
1 той же статьи 12.8. То есть лише-
ние прав от полутора до двух лет.

При этом срок лишения следует
считать со дня окончания срока ли-
шения по предыдущему наказанию.

Напомним, что решение суда
первой инстанции вступает в силу
не сразу, а только через десять
дней, которые даются на обжало-
вание. А решение суда по обжало-
ванию вступает в силу с момента

его вынесения. Поэтому и возни-
кали подобные казусы. Казалось
бы, суд уже лишил водителя прав,
например за пьянку, он с горя на-
пился и снова сел за руль. Од-
нако прав-то он лишится
лишь через 10 дней, а пока он
хоть и снова попался пьяным
за рулем, но еще не считается
лишенным водительских до-
кументов. За это ему могут до-
бавить срок лишения, но аре-
стовать не имеют права.

Если водитель управляет в
пьяном виде машиной, на ко-
торую у него в правах нет до-
пуска, но при этом у него от-
крыты другие категории, тог-
да ему помимо лишения прав
грозит еще и штраф 2500 руб-
лей по части 1 статьи 12.7
КоАП, но не арест.

Отдельно надо рассказать о сро-
ках действия временных разреше-
ний и нужно ли их сдавать. Есть
два вида временных разрешений.
Первое выдается взамен утрачен-
ного на срок проверки, второе –
взамен задержанного на срок про-

изводства по делу. Соответственно,
в первом случае сотрудники
ГИБДД, задержавшие водителя за
нарушение, которое предусматри-

вает лишение, обязаны изъять вре-
менное разрешение. Во втором
случае – нет.

Но после того как решение суда
вступило в законную силу, челове-
ку лучше самому сдать такое раз-
решение. В противном случае срок
лишения будет исчисляться имен-

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЮТ
ПРОДУКТЫ?

но с момента сдачи временного до-
кумента. При этом если он его не
сдаст и после вступившего в силу
решения суда и попадется в руки
инспектору, то ему уже будет гро-
зить ответственность за управле-
ние машиной после лишения прав.
А это арест до 15 суток.

Впрочем, если у человека инс-
пектор не изъял права, и более
того, если после вступления в силу
решения суда ГИБДД в течение
года не предпринимала попыток
их изъять, то постановление о ли-
шении прав не подлежит исполне-
нию в связи с истечением срока
давности.

В последнее время у некоторых
нарушителей появилась мода ме-
нять фамилию, после того как их
лишили прав. Это давало им воз-
можность заново пройти обучение
и сдать на новые права. В новом
разъяснении говорится, что смена
фамилии не освобождает от ответ-
ственности. А старые права подле-
жат обязательной сдаче.
«Российская газета», № 4996 (172)

от 15 сентября 2009 г.

Запретить продажу пива в ки-
осках намерены депутаты Госду-
мы. На днях соответствующий
законопроект был внесен в
нижнюю палату парламента.

Как пояснил разработчик до-
кумента депутат Антон Беляков,
цель закона – снизить объемы
продаж пива и свести к миниму-
му случаи продажи напитка несо-
вершеннолетним. Кроме того, он
внес еще ряд поправок в законо-
дательство. Во-первых, запреща-
ющих рекламу пива по телевиде-
нию, радио и в кинотеатрах пе-
ред показом кинофильмов. Во-
вторых, не разрешающих прода-
вать солодовый напиток людям
моложе 21 года. И в-третьих, уси-
ливающих ответственность за
продажу пива молодым покупа-
телям. Сначала штраф минимум
в 30 тысяч рублей, за повторное
нарушение закона – лишение
лицензии и права на торговлю.

Депутат рассчитывает, что все
предложенные им законопроек-
ты будут рассмотрены в осен-
нюю сессию и одобрены его кол-
легами по Госдуме, тем более что
масштабы проблемы (в том чис-
ле пивного алкоголизма) в на-
шей стране давно достигли кри-
тических пределов.

«Законопроект уже вызвал не-
довольство предпринимателей,
которые заявили, что он навре-
дит малому бизнесу и приведет к
сокращению рабочих мест», –
рассказал Антон Беляков. Одна-
ко, по его мнению, это лукавство,
и привел пример, что когда зап-
рещали торговлю водкой с лот-
ков, предприниматели говорили
то же самое. Однако ничего по-
добного не произошло.

По материалам
«Российской газеты».

ТРЕЗВЫЙ
ВЗГЛЯД

НА ТОРГОВЛЮ
АЛКОГОЛЕМ
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр-н, косметичес-
кий ремонт. Тел. 8-950-523-65-52. (3-1)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Проспект победы, 9/2, ДСК,
об. пл. 38,4 кв. м, солнечная сторона, частич-
но меблирована. Цена 1,5 млн руб., СРОЧНО,
возможна ипотека. Тел. 8-904-470-19-20. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, 4 эт., р-н школы № 5. Тел.
3-35-05, 8-919-535-09-85. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ДСК, 1 эт., кухня с погребом, ул. За-
речная, 16. Тел. 2-36-72, 8-951-971-58-71. (3-3)

КоКоКоКоКоттеджттеджттеджттеджттедж в Челябинской обл., 171, 6 кв. м,
2 этажа, хозпомещение, гараж под домом. Тел.
8-908-090-48-82. (3-3)

Дом Дом Дом Дом Дом кирпичный благоустроенный в Вагай Север-
ный Тюменской обл., 80 кв. м, газ, вода, отопле-
ние, санузел, надворные постройки, 20 сот. зем-
ли с насаждениями. Тел. 8-902-620-66-75. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в черте города, дом, про-
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-1)

Дом-вагДом-вагДом-вагДом-вагДом-вагононононон в п. Высокий, гараж на 2 машины,
баня, огород, теплица, большой двор, все удоб-
ства в доме. Тел. 5-65-60, 8-912-533-82-62. (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Обь», 15 сот., все насаждения ухо-
жены, 2 емкости, 2 застекленных теплицы,
дом, баня. Тел. 8-922-651-11-35. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в СОТ «Симбирка», прива-
тизированный, незатапливаемый, 10 сот., 3 км
от города. Тел. 3-47-61, 8-904-479-67-18. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок 18 сот. с постройками в
деревне Вата. Тел. 8-922-404-45-98, 8 (3466)
21-34-48. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв1-комн. кв1-комн. кв1-комн. кв1-комн. кв. ДСК на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.
8-922-659-01-50. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1 ком. кв. ДСК полностью меблиро-
ванная с бытовой техникой (организации). Тел.
8-904-469-97-69. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 3-комн. кв. порядочной де-
вушке или женщине. Тел. 3-95-85, 8-912-931-
90-00. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната на длительный срок, можно
с последующим выкупом одинокому человеку.
Тел. 4-31-67. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в Тюмени по ул. Одесской
(р-н Нефтегазового университета). Тел. 8-922-
418-54-13. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде славянам.
Тел. 8-904-469-97-21. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается квартира в г. Омске в городке нефтя-
ников студентке. Тел. 3-54-31. (3-3)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму жилье для студента в г. Петербурге. Тел.
8-950-520-49-57. (3-3)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму комнату в г. Мегионе или п. Высокий,
мужчина 55 лет работающий. Тел. 8-919-531-
10-95, 2-28-27, спросить Геннадия. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГАЗ-310221,АЗ-310221,АЗ-310221,АЗ-310221,АЗ-310221, Волга-универсал, 7 мест, фаркоп,
2000 г.в. Тел. 2-28-27, 8-919-531-10-95. (3-3)

ГГГГГАЗ-2410,АЗ-2410,АЗ-2410,АЗ-2410,АЗ-2410, Волга, 1989 г.в., седан. Тел. 2-28-27,
8-919-531-10-95. (3-3)

ГГГГГАЗ-3110, АЗ-3110, АЗ-3110, АЗ-3110, АЗ-3110, 1997 г.в., цвет белый. Цена 40 тыс.
руб. Тел. 8-912-933-21-20. (3-2)

ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101,ВАЗ-21101, 2006 г.в., пробег 30 тыс. км, о/с,
два комплекта резины, МР-3, подогрев ДВС, то-
нировка. Тел. 8-922-293-78-43. (3-3)

ВАЗ-321063,ВАЗ-321063,ВАЗ-321063,ВАЗ-321063,ВАЗ-321063, 1993 г.в. Тел. 8-951-971-47-26. (3-2)

Сузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-Свифт,,,,, 2003 г.в., цвет серебристый
металлик, ДВС 1.3, АКПП, передний привод, 2
подушки безопасности, ЦЗ, ключ ДУ, сигнали-
зация с автозап. и обр. связью, спорт. режим,
в РФ 1 год. Цена 250 тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-
080-39-51. (3-3)

Мицубиси-L200, Мицубиси-L200, Мицубиси-L200, Мицубиси-L200, Мицубиси-L200, в о/с, 2003 г.в. Тел. 8-922-
404-45-98, 8 (3466) 21-34-48. (3-3)

Мицубиси-Лансер-Цедиа,Мицубиси-Лансер-Цедиа,Мицубиси-Лансер-Цедиа,Мицубиси-Лансер-Цедиа,Мицубиси-Лансер-Цедиа, 2002 г.в., цвет се-
ребристый металлик, АБС, АКПП, ГУР, ДВС 1.5,
подогрев. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-912-089-
21-99. (3-3)

ОКА,ОКА,ОКА,ОКА,ОКА, требуется полная замена кузова, или на
а/запчасти полностью. Тел. 3-51-68, 8-908-897-
06-33. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри,а-Камри,а-Камри,а-Камри,а-Камри, 1996 г.в., цвет серый, в х/с, цена
200 тыс. руб. Тел. 3-58-93 (после 18.00). (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Креста-Креста-Креста-Креста-Креста,а,а,а,а, 1999 г.в., форсированный дви-
гатель, 160 л.с., ДВС 2 л, цвет белый, два ком-
плекта резины на дисках, полный электропа-
кет, все опции. Тел. 8-904-456-19-31. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Корола,а-Корола,а-Корола,а-Корола,а-Корола, 2005 г.в., европейка, ДВС 1.4, ком-
плект зимней резины. Тел. 8-904-479-91-66. (3-1)

Хонда-РХонда-РХонда-РХонда-РХонда-Рафагафагафагафагафага, а, а, а, а, 1993 г.в. Цена 130 тыс. руб.
Тел. 8-922-415-22-69. (3-3)

Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2,Форд-Фокус-2, 2006 г.в., пробег 53 тыс. км,
3-верн., цвет темно-красный, сигнализация с
автозапуском, комплект зимней резины. Тел.
8-904-456-49-41. (3-3)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж 6х4 в ГСК «Механизатор», р-н АТПпоВП,
утеплен, свет, погреб, смотровая яма, верстак, пол-
ки. Цена 210 тыс. руб. Тел. 8-912-539-75-61. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гараж в автобазе-12, напротив «Ад-
рии». Тел. 3-42-36. (после 18.00). (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается кап. гараж в ГСК «Сигнал» в р-не мага-
зина «Ладья». Тел. 8-904-479-69-97. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкая мебель: Мягкая мебель: Мягкая мебель: Мягкая мебель: Мягкая мебель: два раскладных дивана и
кресло. Тел. 4-76-16, 8-912-093-46-83. (3-3)

Стенка Стенка Стенка Стенка Стенка – 4 шкафа, б/у в х/с. Тел. 2-27-69. (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДубленкаДубленкаДубленкаДубленкаДубленка женская в х/с, р. 50-52. Тел. 8-922-
659-01-50. (3-2)
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РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
БанкиБанкиБанкиБанкиБанки разных емкостей. Тел. 8-950-520-49-57. (3-3)

Комнатные Комнатные Комнатные Комнатные Комнатные пальмовые растения (офисный ва-
риант). Тел. 3-38-12. (3-3)

Коляска Коляска Коляска Коляска Коляска зима/лето, цвет сине-белый, недоро-
го. Тел. 8-950-523-65-52. (3-1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
Беру на время оБеру на время оБеру на время оБеру на время оБеру на время отпускатпускатпускатпускатпуска и по другим причинам
собак, кошек и другую живность, а также до-
машние цветы на сохранение. Тел. 2-23-42,
8-962-138-56-84. (3-3)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ
УУУУУтерянытерянытерянытерянытеряны служебное и водительское удостове-
рения на имя Уколова Андрея Владимировича.
Нашедшего просьба позвонить по тел. 8-908-
897-25-37. (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-
ются:ются:ются:ются:ются:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (эконом.
или инженерно-эконом.) обр. и стаж работы на
руководящих должностях не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
4. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на инженерно-техни-
ческих и руководящих должностях не менее 5
лет.
5. 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.
6. Начальник участка, мастер участка по обслу-
живанию грузоподъемного оборудования. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр.  и
стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
7. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр.  и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4-6 разр. Требования:
обр.  по профессии, стаж работы.
9. Слесарь-электрик, слесарь по сборке метал-
локонструкций 5 р. Требования: обр.  по про-
фессии, стаж работы.
10. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.

11. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
12. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.
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 внешттребуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внештатные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-
правлениям:правлениям:правлениям:правлениям: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 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.
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 требуетсяетсяетсяетсяется оператор электронно-вычисли-
тельных машин. Требования: среднее проф.
обр. (бухгалтер, экономист), стаж работы не
менее 6 мес., опыт работы в SAP R/3. Справки
по тел. 8 (34663) 4-64-19.
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.
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.
Ищу рабоИщу рабоИщу рабоИщу рабоИщу работу ту ту ту ту инженера ПТО. Опыт работы более
4 лет. Зарплата не менее 25 тыс. руб. Тел.
8-919-539-99-74. (3-2)

С 20 августС 20 августС 20 августС 20 августС 20 августа 2009 га 2009 га 2009 га 2009 га 2009 года начинается перерегистрацияода начинается перерегистрацияода начинается перерегистрацияода начинается перерегистрацияода начинается перерегистрация нера-
ботающих пенсионеров геологии. Обращаться по адресу: ул.
Нефтеразведочная, 2, каб. № 228 с 14.00 до 16.00. Тел. 4-57-13.4-57-13.4-57-13.4-57-13.4-57-13.
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, пенсионное удос-
товерение.

К сведению пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,
состсостсостсостсостоящих на учете в группе негоящих на учете в группе негоящих на учете в группе негоящих на учете в группе негоящих на учете в группе негосуосуосуосуосударственногдарственногдарственногдарственногдарственногооооо

пенсионногпенсионногпенсионногпенсионногпенсионного обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».

В связи с изменением места расположения группы негосудар-
ственного пенсионного обеспечения ОАО «СН-МНГ» просьба по
всем вопросам обращаться по новому адресу: ууууул. Кузьмина,л. Кузьмина,л. Кузьмина,л. Кузьмина,л. Кузьмина,
дом 40, строение 13 дом 40, строение 13 дом 40, строение 13 дом 40, строение 13 дом 40, строение 13 (здание архива ОАО «СН-МНГ», бывшее
здание столовой УТТ-2, вход со стороны Пивбара), 1-й этаж,
кабинет № 1. Контактные телефоны: 4-66-06, 4-61-08.4-66-06, 4-61-08.4-66-06, 4-61-08.4-66-06, 4-61-08.4-66-06, 4-61-08.

Надежду Александровну Сидорину
поздравляем с юбилеем!

Желаем  тебе быть красивой,
Детьми и мужем быть любимой,
Всегда весёлой, молодой,
Дожить до сотни лет такой.
Отдел учета производства и реализации

бухгалтерии ОАО «СН-МНГ».

Марию Федоровну Модорас
поздравляем с днем рождения!

Желаем никогда не ведать бед,
Не знать ни горя, ни печали,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, бодрости и счастья.
Коллектив Аганского м/р ООО «НСС».

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на скла-
де запасов: кабельно-проводниковой продукции, подлежащей реализации, и  приглашает орга-
низации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  кабельно-про-
водниковой продукции содержится в предложении делать оферты № 0920 от 18.09.2009 г.,
которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контакт-
ным данным.

Предложения по покупке принимаются до «05» октября 2009 года 13:00 часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расценивать-
ся как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответствен-
ности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соот-
ветствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельно-проводниковойактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельно-проводниковойактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельно-проводниковойактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельно-проводниковойактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабельно-проводниковой
продукции тел.: продукции тел.: продукции тел.: продукции тел.: продукции тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;   факс:   факс:   факс:   факс:   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 наличии на скла-
де запасов: низковольтного оборудования, подлежащего реализации, и  приглашает органи-
зации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения низковольтно-
го оборудования содержится в предложении делать оферты № 0923 от 18.08.2009 г., которое
будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным дан-
ным.

Предложения по покупке принимаются до «05» октября 2009 года 13 часов 00 минут (вре-
мя московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расценивать-
ся как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответствен-
ности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соот-
ветствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажиактное лицо по любым вопросам, касающимся продажиактное лицо по любым вопросам, касающимся продажиактное лицо по любым вопросам, касающимся продажиактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи низковольнизковольнизковольнизковольнизковольтногтногтногтногтного оборуо оборуо оборуо оборуо оборудо-до-до-до-до-
вания, тел.: вания, тел.: вания, тел.: вания, тел.: вания, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;  факс:  факс:  факс:  факс:  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 наличии на скла-
де запасов: трансформаторов, электродвигателей и вентиляторов,  подлежащих реализации,
и  приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения трансформа-
торов, электродвигателей и вентиляторов  содержится в предложении делать оферты № 0921
от 18.09.2009 г., которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указан-
ным ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «05» октября 2009 года 13 часов 00 минут (вре-
мя московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расценивать-
ся как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответствен-
ности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соот-
ветствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи трансформатактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи трансформатактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи трансформатактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи трансформатактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи трансформаторов, элект-оров, элект-оров, элект-оров, элект-оров, элект-
родвигродвигродвигродвигродвигателей и вентилятателей и вентилятателей и вентилятателей и вентилятателей и вентиляторов, тел.: оров, тел.: оров, тел.: оров, тел.: оров, тел.: (34663)-4-6--75, (34663)-4-66-83;  факс:  факс:  факс:  факс:  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 наличии на скла-
де запасов: осветительных и электроприборов, подлежащих реализации, и  приглашает орга-
низации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения осветитель-
ных и электроприборов содержится в предложении делать оферты № 0922 от 18.08.2009 г.,
которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контак-
тным данным.

Предложения по покупке принимаются до «05» октября 2009 года 13 часов 00 минут (вре-
мя московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расценивать-
ся как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответствен-
ности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соот-
ветствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи осветительных и электро-актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи осветительных и электро-актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи осветительных и электро-актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи осветительных и электро-актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи осветительных и электро-
приборов, тел.: приборов, тел.: приборов, тел.: приборов, тел.: приборов, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;  факс:  факс:  факс:  факс:  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 наличии на скла-
де запасов: штанги глубинно-насосной, подлежащей реализации, и  приглашает организации,
заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  штанги глубин-
но-насосной содержится в предложении делать оферты № 0935 от 18.09.2009 г., которое будет
предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «05» октября 2009 года 13:00 часов (время мос-
ковское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расценивать-
ся как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответствен-
ности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соот-
ветствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи штактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи штактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи штактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи штактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи штанги ганги ганги ганги ганги глубинно-насос-лубинно-насос-лубинно-насос-лубинно-насос-лубинно-насос-
ной, тел.: ной, тел.: ной, тел.: ной, тел.: ной, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83;  факс:  факс:  факс:  факс:  факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17;
(tender@mng.slavneft.ru)

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

Выражаем соболезнование Марии Владимировне Савчук по поводу без-
временной кончины мужа Николая Григорьевича. Скорбим вместе с Вами.

Друзья.

Выражаю благодарность в организации помощи похорон моего любимо-
го мужа Николая Григорьевича Савчук, всем друзьям и коллективу ГРП-2 «Ме-
КаМинефть».

М.В. Савчук.


