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

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

10 августа 2007 г.
пятница

№ 27 (738)

ОБЪЕКТИВНО

О  ГЛАВНОМ

   ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

ВЫЖИГАЯ МЕДАЛИ
ОГНЕМ
стр. 2

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 13 по 19 августа

стр. 6 – 7Фото Олега Лиманова.

АДРЕСНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Гарантия того, что деньги
пойдут по назначению

стр. 3

БОГ СОЗДАЛ ЗЕМЛЮ
А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ –

СТРОИТЕЛИ
стр. 4

ЭЛИТА «МЕГИОННЕФТЕГАЗА»
На предприятии подведены итоги конкурса профмастерства

В минувшую субботу в открытом акционерном обществе «Славнефть-
Мегионнефтегаз» определили самых профессиональных операторов
по добыче нефти и газа. Теперь их имена вписаны в историю предпри-
ятия. Ими будут гордиться, их будут ставить в пример. Потому что имен-
но они носят почетное звание «Лучший по профессии-2007».

Смотр-конкурс среди операторов
по добыче нефти и газа является, по-
жалуй, одним из самых главных в «Ме-
гионнефтегазе». А потому и заверша-
ет он череду мероприятий, направлен-
ных на выявление лучших по профес-
сии. В этом году в своеобразном праз-
днике труда приняло участие шесть
звеньев оператор ДНГ. Пройдя отбо-
рочный тур (каждый в своем НГДУ),
они уже доказали свое превосходство
и безупречное знание дела.

– Я думаю, что участие в фи-
нальном этапе – это показатель вы-
сокого профессионализма, – отме-
тил в интервью председатель судей-
ской комиссии, и.о. начальника
центральной инженерно-техноло-
гической службы «Мегионнефтега-
за» Сергей Храмов. – А это значит,
что сегодняшний конкурс обещает
стать по настоящему интересным.

Участники ожидания членов
жюри не обманули. Соревнова-

ния действительно получились
зрелищными. Казалось, что в
день конкурса даже грозовые
тучи разошлись по спецзаказу не-
фтяников.

Перед началом соревнований
была проведена жеребьевка. Пер-
выми на позицию вышли Виталий
Табалко и Алексей Теренин –
представители Ватинского НГДУ.
Суть практического задания зак-
лючалась в следующем. За макси-
мально короткое время операто-
рам ДНГ необходимо было вы-
полнить четыре операции: заме-
рить суточную производитель-
ность скважины в АГЗУ, отбить
динамический уровень эхолотом,

произвести комплекс исследова-
ний по скважине и заменить рем-
ни привода. В общем, как говорят
сами участники, работа эта для
них привычная и ежедневная, од-
нако, дух соперничества давал о
себе знать.

– Конечно же, волнение присут-
ствует всегда, – говорит Михаил
Черкасов, победитель конкурса
«Лучший по профессии–2006». –
Из-за этого бывает допускаешь эле-
ментарные ошибки, которые в
обычный рабочий день просто не
имеешь права совершать, ведь от
данных показателей зависит конеч-
ный результат работы всего НГДУ.

Окончание на стр. 2

З а первые шесть месяцев теку-
 щего года предприятия откры-
 того акционерного общества

«НГК «Славнефть» добыли 10,52
млн тонн нефти, что на 11,1 % ниже
уровня аналогичного периода 2006
года.

С начала 2007 года на месторож-
дениях компании было пробурено
384,1 тыс. м, что на 32,3 % превы-
шает результаты января – июня
прошлого года. За отчетный пери-
од предприятия «Славнефти» вве-
ли в эксплуатацию 99 новых сква-
жин, что на 13 % больше, чем в
первом полугодии 2006 года.

Объем переработки нефти в це-
лом по компании за первые шесть
месяцев текущего года составил
11,659 млн тонн, что практически
соответствует уровню аналогично-
го периода 2006 года. В июне на
заводах «Славнефти» было перера-
ботано 2,017 млн тонн углеводо-
родного сырья. ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» перера-
ботало 1100 тыс. тонн углеводород-
ного сырья (снижение на 6 % по
сравнению с июнем 2006 г.), ОАО
«Мозырский НПЗ» – 917 тыс. тонн
(снижение на 3,6 %).

За прошедший месяц производ-
ство автобензинов на заводах компа-
нии составило 352,2 тыс. тонн (сни-
жение на 12,5 %), в том числе на
ЯНОСе – 209,4 тыс. тонн (рост на
4,3 %), на Мозырском НПЗ – 142,8
тыс. тонн (снижение на 29,3 %). С
начала года производство автобензи-
нов по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2006 года выросло на 7,3 % и
составило 2197 тыс. тонн.

В адрес генерального директо-
ра ОАО «СН-МНГ» Юрия
Шульева поступило благо-

дарственное письмо за подписью
главы администрации сельского по-
селения Локосово В.Л. Крюкова.

В обращении выражается благо-
дарность за помощь, которую не-
фтяники оказывали сельчанам в
период подъема воды выше крити-
ческой отметки.

«Благодаря вашей работе, гово-
рится в письме, в течение почти
двух месяцев выполнялись беспе-
ребойные перевозки по доставке
продовольствия, медикаментов,
грузов по обеспечению меропри-
ятий по подготовке к зимнему пе-
риоду, регулярные пассажирские
перевозки и доставка детей в лет-
ние оздоровительные лагеря».
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   ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИНОВОСТИ  ТЭК

Профессиональный подход к работе – ключ к успеху в любом деле.
И ежегодный конкурс «Лучший по профессии» в ОАО «СН-МНГ» тому
подтверждение. Это отличный способ не только проверить уровень
мастерства, но и заявить о себе как о грамотном специалисте. 27
июля на аттестационном полигоне ЗАО «АМК-Вигас» стали известны
имена лучших электрогазосварщиков «Мегионнефтегаза».

ВЫЖИГАЯ МЕДАЛИ ОГНЕМ

Практическое задание необхо-
димо было выполнить быстро и
качественно. Кроме того, мастер
сварки должен не только надежно
соединить детали, но и позабо-
титься об эстетическом виде шва.
А когда в дело, помимо ограниче-
ний по времени, вмешивается вол-
нение, можно совершить самую
элементарную ошибку. Тем не ме-
нее конкурсанты подтвердили свое
право называться истинными ма-
стерами своего дела.

Теоретический этап показал,
что за призовые места боролись
специалисты, овладевшие, без

ЭЛИТА «МЕГИОННЕФТЕГАЗА»
На предприятии подведены итоги конкурса профмастерства

Окончание. Начало на стр. 1.

Конкурс операторов по добыче
нефти и газа – единственный в
«Мегионнефтегазе», где результат
зависит от слаженной работы двух
человек. Михаил Черкасов и его
напарник Руслан Уразаков доказа-
ли, что умеют трудиться в коман-
де, став победителями прошлогод-
него соревнования. А в этом году
Михаил Черкасов будет представ-
лять коллектив ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» на ежегодном
окружном конкурсе «Черное золо-
то Югры», который проводится
под патронажем губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры.

– Это замечательно, что на на-
шем предприятии существует та-
кая традиция, как проведение кон-
курсов профессионального мас-
терства, – отмечает Михаил.–
Лично для меня это реальный
шанс повысить уровень знаний,
пообщаться с коллегами из других
нефтегазопромыслов, узнать что-
то новое и впоследствии приме-
нить полученные навыки. Един-
ственное, что хотелось бы изме-
нить, так это порядок проведения
профсоревнования. Может быть,
продумать новые практические за-
дания...

Организаторы конкурса как
будто бы предвидели пожелания
участников и внесли небольшие
изменения, правда, пока только в
теоретическую часть.

– Нефтедобыча – процесс, ко-
торый требует постоянного совер-
шенствования, – отметил предсе-
датель жюри Сергей Храмов. –
Именно поэтому при формирова-
нии билетов второго этапа конкур-
са нами были учтены все те новые
технологии, которые сегодня на-
ходятся на вооружении акционер-
ного общества «Славнефть-Меги-
оннефтегаз».

Нововведения ничуть не испу-
гали конкурсантов. С теорией
справились практически все. В
итоге лучшими по профессии
были признаны представители
Аганского НГДУ – Игорь Дикун
и Александр Черкашин (НГП-4),
которые блестяще ответили на
все вопросы и продемонстриро-
вали хорошее знание производ-
ственного процесса.

Вторую и третью строчку тур-
нирной таблицы разделили между
собой операторы по добыче нефти
и газа Ватинского НГДУ. Серебро
у Александра Рудольфа и Глеба
Рахматуллина (НГП-4), бронзовые
награды взяли Михаил Черкасов и
Руслан Уразаков (НГП-3).

Напомню, что за победу в кон-
курсе «Лучший по профессии» в
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» выделяется премия в размере
15 тысяч рублей и 10-процентная
надбавка к окладу, за второе место
– 10 тысяч и 5-процентная надбав-
ка, за третье – 7 тысяч рублей.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Олега ЛИМАНОВА.

По итогам отборочного тура в
финальный этап конкурса прошли
семь специалистов: по трое пред-
ставителей от Ватинского и Аган-
ского НГДУ, один – от управления
«Сервис-нефть».

 Традиционный конкурс «Луч-
ший по профессии» ежегодно
объединяет передовиков произ-
водства, давая им возможность
подтвердить статус настоящего
профессионала своего дела, и мо-
лодых специалистов, у которых
появляется хороший шанс заявить
о себе.

– Необходимо отметить, что в
этом году большинство финалис-
тов в соревновании на лучшего
электрогазосварщика – молодые
специалисты. Многие из них впер-
вые участвуют в турнире. Для мо-
лодежи конкурс – это первый этап
профессионального становления,
и победа в нем может стать нача-
лом успешной карьеры. А те бес-
ценные знания и опыт, которые
они перенимают от старшего по-
коления, говорят о сохраняемой
уже много лет в «Мегионнефтега-
зе» преемственности, – комменти-
рует Владимир Антипов, главный
сварщик ОАО «СН-МНГ».

Соревнование началось, участ-
ники приступили к первому зада-
нию, в котором им предстояло
применить свои профессиональ-
ные знания на практике. Соедине-
ние двух деталей между собой – та-
ким было практическое задание –
повседневная работа для сварщи-
ка. Однако именно в рамках кон-
курса даже самые привычные опе-
рации становятся испытанием не
из легких.

преувеличения, всеми секретами
профессии.

После того как все специалис-
ты справились со вторым задани-
ем, оставалось самое волнительное
– узнать, кто же стал победителем.
Членам комиссии предстояло вы-
явить лучшего, того, кто набрал
наибольшее количество баллов.

В итоге победителем стал моло-
дой специалист Алексей Леонть-
ев, электрогазосварщик 5 разряда
НГП-6 АНГДУ. Набрав 96 баллов,
он показал лучшее знание теории
и продемонстрировал высокий
уровень мастерства. Серебряный

призер – Алексей Дедов из управ-
ления «Сервис-нефть». А третью
ступеньку пьедестала занял Анд-
рей Янушкевич, представитель
НГП-1 АНГДУ. Дипломы, денеж-
ные премии и, что, пожалуй, са-

мое важное, уважение коллег ста-
ли для победителей достойной на-
градой.

Казалось бы, конкурс окончен,
можно покинуть поле боя, однако
бывшие соперники остаются, что-
бы поделиться своими впечатле-
ниями. Главное – участие, позже
признаются конкурсанты, и это
приятно, ведь стремление к побе-
де, безусловно, заслуживает уваже-
ния коллег по ремеслу. Предприя-
тие с такими работниками всегда
ждет успех и стабильное будущее.

 Салават ХАЛИКОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Нефти с месторождений Вос-
точной Сибири может быть при-
своен новый сорт.

Как сообщает ИРА «Восток-
Телеинформ», так считает ана-
литик компании Advanced
Research Михаил Бакулев.

По его мнению, исходя из
того, что основной базой для
наполнения нефтепровода
ВСТО должна стать восточноси-
бирская нефть, которая по свой-
ствам лучше Urals и близка к
Siberian Light, логично прода-
вать новую смесь дороже.

– В первую очередь, регистра-
ция нового сорта нефти выгодна
«Роснефти», как основному по-
ставщику сырья, – полагает Ба-
кулев. – Пошлина на нефть рас-
считывается исходя из котировок
Urals, соответственно, налоговое
бремя при текущей системе на-
логообложения для компаний
будет ниже. В этой связи допол-
нительные выгоды от транспор-
тировки нефти по новому марш-
руту (помимо льгот по НДПИ для
компаний, разрабатывающих
месторождения Восточной Си-
бири), возможно, будут еще од-
ним стимулом для увеличения
добычи нефти в регионе.

У России есть реальные техни-
ческие возможности уже в ближай-
шие полтора года начать разведоч-
ное бурение в шельфовой зоне рос-
сийского сектора Арктики. Об
этом ИТАР-ТАСС заявил генди-
ректор Мурманского морского па-
роходства Александр Медведев.

Он сообщил, что специалис-
ты пароходства подготовили
проект реализации плана по бу-
рению на богатом углеводорода-
ми шельфе. Предлагается пере-
оборудовать имеющееся в соста-
ве пароходства атомное ледо-
кольно-транспортное судно
«Севморпуть», способное само-
стоятельно преодолевать лед
толщиной до одного метра, в
плавучую ледостойкую буровую
платформу. С проектом уже оз-
накомлены судостроители севе-
родвинского завода «Звездочка»
Архангельской области. На этом
предприятии выразили готов-
ность максимум за 17 – 18 меся-
цев выполнить все работы по пе-
реоборудованию судна.

Ядерная энергетическая уста-
новка «Севморпути» позволяет
судну без перезарядки топливом
работать в Арктике практически
круглый год. На нем созданы ус-
ловия для труда и отдыха всех 74
членов экипажа. Есть возмож-
ность создать такие же условия и
для будущих буровиков, считают
специалисты компании. Работать
буровая платформа может на глу-
бинах в несколько километров.

Картель экспортеров нефти
ОПЕК, контролирующий три чет-
верти мировых запасов нефти, в
2006 году резко увеличил объемы
геологоразведки.

 На территории стран, входя-
щих в альянс, работало 336 бу-
ровых установок, что на 11,6 %
больше, чем в 2005 году и явля-
ется одним из самых высоких
показателей с 1982 года, когда
стоимость нефти составляла 90
долларов за баррель в нынешних
ценах.

Ожидается, что нарастание
объемов геологоразведки помо-
жет справиться с дефицитом не-
фти в ближайшие пять лет.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Этот принцип социальной политики акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» последовательно реализует уже не первый
год. Результаты данного подхода очевидны. Целевая финансовая
поддержка – лучшая преграда бюрократическим препонам, ведь в
этом случае деньги поступают непосредственно адресату. И приме-
ров тому немало.

АДРЕСНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гарантия того, что деньги пойдут по назначению

Детский сад –
центр творчества
и развития

Такими ДОУ должны быть в
идеале, так как именно столь вы-
сокие требования предъявляются
сегодня к дошкольному образова-
нию. В Мегионе коллективы уч-
реждений делают все, чтобы им со-
ответствовать. Хотя в наших усло-
виях эта задача не из простых.
Один пример. Лето – «горячая
пора» для всех детских учрежде-
ний, так как осень необходимо
встретить в режиме максимальной
готовности. В некоторых ДОУ уже
проведен косметический ремонт.
Правда силами... педагогического
состава. Как нам рассказали работ-
ники детских садов, денег на ре-
монт выделяется недостаточно, а
приводить здания в порядок необ-
ходимо. Вот и приходится нянеч-
кам, воспитателям, прачкам и по-
варам на время переквалифициро-
ваться в штукатуров, маляров,
плотников и начинать готовить уч-
реждение к новому учебному году.

Но если вопросы с приобретени-
ем краски, известки и прочих строй-
материалов решить все-таки полу-
чается, то изыскать средства на об-
новление материально-технической
базы дошкольных образовательных
учреждений города и поселка Высо-
кий практически невозможно. Как
говорят сами воспитатели, для мно-
гих ДОУ сегодня является настоя-
щей проблемой отсутствие совре-
менного оборудования, игрушек и
прочего инвентаря для полноценно-
го развития детей. К примеру, дет-
ский сад «Незабудка» нуждается в
приобретении игровых комплексов
на уличные площадки, а «Крепышу»
необходима модульная мебель в
группы, стиральные машины для
прачечной и пр.

Сегодня, благодаря поддержке
мегионских нефтяников, большая
часть этих проблем снята. Накану-
не открытое акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефте-
газ» в рамках программы благотво-
рительной и спонсорской помощи
направило на укрепление матери-
ально-технической базы детских
дошкольных образовательных уч-
реждений Мегиона и поселка Вы-
сокий свыше двух миллионов руб-
лей. Необходимо отметить, что это
уже не первая подобная помощь,
оказанная градообразующим
предприятием. К реализации со-
циального проекта, направленно-
го на развитие образовательной
сферы Мегиона, ОАО «СН-МНГ»
приступило осенью прошлого

года. Тогда же это начинание было
одобрено и окружными властями.

– Мы очень благодарны откры-
тому акционерному обществу
«Славнефть-Мегионнефтегаз» за
постоянную финансовую поддер-
жку, – отметила в интервью испол-
няющая обязанности директора
детского сада «Незабудка» Ирина
Копалина. – Так как бюджетных
денег бывает недостаточно, по-
мощь мегионских нефтяников для
нас является действительно суще-
ственной. В прошлом году на день-
ги, выделенные градообразующим
предприятием, мы приобрели дет-
скую мебель в группы, большое
количество игрушек, инвентарь
для проведения с малышами заня-
тий по физической культуре. В
этот раз спонсорские средства
пойдут на покупку игровых моду-
лей для благоустройства уличных
площадок. Все это позволит разно-
образить двигательную активность
маленьких мегионцев.

Адресная помощь тем, кто дей-
ствительно в ней нуждается, – ос-
новной принцип социальной по-
литики открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз». Инициативу предприя-
тия по перечислению денежных
средств непосредственно в образо-
вательные учреждения поддержа-
ли многие директора ДОУ. По их
словам, только такая форма взаи-
модействия – стопроцентная га-
рантия того, что выделенные на
благое дело деньги будут истраче-
ны по назначению.

– «Мегионнефтегаз» – это
единственное на сегодняшний
день предприятие города, которое
проявляет заботу о подрастающем
поколении, – говорит исполняю-
щая обязанности директора детса-
да «Крепыш» Жанна Сафронова. –
И это замечательно, ведь дети –
наше будущее.

Юным талантам –
зеленый свет

Поддержка детских образова-
тельных учреждений – не един-
ственный пункт широкомасштаб-
ной программы благотворитель-
ной и спонсорской помощи ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Та-
лантливая и творческая молодежь

также в центре особого внимания
нефтяников.

На постоянной основе «Меги-
оннефтегаз» оказывает финансо-
вую помощь мегионскому клубу
бальных танцев «Нюанс» при МОУ
СОШ № 4. Перечисленные в кон-
це июля 200 тысяч рублей позво-
лят приобрести для танцоров доро-
гостоящие костюмы.

Напомним, что сегодня клуб
спортивного бального танца
«Нюанс» является одним из са-
мых известных танцевальных
объединений округа. Большую
популярность ему принесли вы-
пускники – трехкратные чемпи-
оны мира Роман Ковган и Мари-
на Сергеева. Во многом благода-
ря этим ребятам танцевальный
спорт в Мегионе вновь набирает
популярность.

Многогранны таланты мегион-
ских мальчишек и девчонок. Свои
дарования они раскрывают под ру-
ководством педагогов учреждений
дополнительного образования,
которые также пользуются поддер-
жкой градообразующего предпри-
ятия. В преддверии нового учебно-
го года МОУ ДОД «Детская худо-
жественная школа», МОУ ДОД
«Детская школа искусств им. А.М.
Кузьмина» и МОУ ДОД «Детская
школа искусств № 2» были пере-
числены по 100 тысяч рублей.

В этом году программа летнего
отдыха мегионских детей и подро-
стков профинансирована нефтя-
никами практически в полном
объеме. Помимо того что ОАО
«СН-МНГ» обеспечило путевками
на море детей своих работников,
градообразующее предприятие вы-
делило 15,066 млн рублей на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы «Лето–2007». Тем самым
не допустив срыва оздоровитель-
ной кампании.

В рамках Соглашения о соци-
альном партнерстве между пра-
вительством Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры и
компанией «Славнефть» градооб-
разующее предприятие выделяет
немалые финансовые ресурсы на
реализацию других проектов, по-
вышающих качество жизни
югорчан.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Олега ЛИМАНОВА.

В этом году спонсорские сред-
ства, выделенные ОАО «СН-МНГ»
детскому саду «Незабудка», пойдут
на покупку игровых модулей для
благоустройства уличных площа-
док. Все это позволит разнообра-
зить двигательную активность ма-
леньких мегионцев.

Роман Ковган
и Марина Сергеева

В рамках окружной программы
проведения административной ре-
формы в Югре сформирована ко-
миссия по определению коррупци-
огенности нормативно-правовых
актов.

В круг полномочий нового
надзорного органа входит, в ча-
стности, проведение анализа и
экспертизы действующих нор-
мативно-правовых актов авто-
номного округа, а также проек-
тов документов, которые опре-
деляют правовое регулирование
отдельных вопросов в сфере жи-
лищных, трудовых, бюджетных,
налоговых отношений, социаль-
ного обеспечения, жилищно-
коммунального обслуживания.

Взаимодействуя с территори-
альными подразделениями фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, комиссия будет
разрабатывать и вносить предло-
жения по совершенствованию
окружного законодательства, та-
ким образом противодействуя
возможным злоупотреблениям
со стороны государственных
гражданских служащих авто-
номного округа.

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ признан победителем в
двух федеральных конкурсах на
приобретение аппаратно-про-
граммных комплексов и специали-
зированного оборудования для
детей с ограниченными возможно-
стями.

До конца нынешнего года в
югорских коррекционных уч-
реждениях установят специаль-
ные творческие студии по изоб-
разительному искусству и музы-
ке для ребят с задержкой в раз-
витии. Всего будет 8 комплектов
оборудования, предусмотрен-
ных на 11 – 13 рабочих мест. По
итогам второго конкурса 69
нижневартовских ребят, обуча-
ющихся в домашних условиях,
получат в свое распоряжение
специальное оборудование. Это
позволит им готовить домашние
задания дистанционно с исполь-
зованием всех существующих
сегодня электронных возможно-
стей.

Югра второй год подряд вхо-
дит в число территорий – побе-
дителей конкурса на получение
комплектов для обучения детей
в домашних условиях. В про-
шлом году такими подарками
удалось порадовать 48 сургут-
ских ребят.

Александр Филипенко подпи-
сал постановление о повышении с
1 сентября размера стипендий для
всех категорий обучающихся в гос-
учреждениях профессионального
образования автономного округа.

Студенты (ординаторы, ин-
терны) высших учебных заведе-
ний могут рассчитывать на ма-
териальную поддержку в разме-
ре 1080 рублей, те, кто получают
среднеспециальное образование
– на 570 рублей, учащиеся заве-
дений начального профобразо-
вания станут получать 315 руб-
лей. Размер стипендии югорских
аспирантов с нового учебного
года возрастет до 2400 рублей, а
докторантов – до 4500 рублей.

Как пояснили специалисты
департамента образования и на-
уки Ханты-Мансийского округа,
повышение денежного содержа-
ния обучающихся составляет 50 %
по каждому направлению.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Нынешний год для мегионского филиала строительной компании «Славнефтьстрой» – время стабилиза-
ции. Сплоченному коллективу удалось преодолеть сложный период в жизни предприятия, самым тяжелым,
пожалуй, был 2005 год. Однако позитивные перемены произошли уже в 2006-м. На сегодняшний день про-
изводительность работы выросла на 30 процентов. Увеличение объемов производства продолжается. Свой
профессиональный праздник строители встречают с чувством уверенности в дальнейших успехах.

примеру, строится ДНС, опорная
база промысла, вертолетная пло-
щадка, автозаправочная станция.
В этом году «Славнефтьстрой» ос-
ваивает новый для себя вид дея-
тельности – строительство кусто-
вых площадок, и выступает суб-
подрядчиком ООО «НСС». Пред-
приятие развивается, и строители
готовы к выполнению задач любой
сложности, поставленных перед
ними нефтяниками.

– Большое внимание мы уделя-
ем как качеству работ, внедряя но-
вую систему менеджмента, так и их
безопасности, сохранению эколо-

С 2000 года, времени создания
ЗАО «СК «Славнефтьстрой», дея-
тельность мегионского филиала
компании неразрывно связана с
«Мегионнефтегазом». Практичес-

который соединил левобережные
месторождения с центральным то-
варным парком ОАО «СН-МНГ».
Один из его участков протяженно-
стью 2 340 метров проложен под

БОГ СОЗДАЛ ЗЕМЛЮ
А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ –
СТРОИТЕЛИ

приборов, анализаторов концен-
трации содержания газа в воздухе
вблизи опасных производствен-
ных объектов или в помещении.
На предприятие поступают совре-
менные трубоукладчики, свароч-
ные агрегаты, колесная спецтех-
ника.

– Обновление строительно-до-
рожного парка идет по утвержден-
ной программе, – рассказывает
главный механик мегионского фи-
лиала СК «Славнефтьстрой» Сер-
гей Савельев. – Буквально на про-
шлой неделе на базу пришли два
экскаватора. Они отечественного
производства и ничем не хуже за-
рубежных образцов. Гусеницы спе-
циальной конструкции значитель-
но снижают нагрузку на поверх-
ность земли, что позволяет этим
мощным машинам передвигаться
даже по болоту. А скальный ковш
способен работать и в мерзлоте,
без привлечения дополнительной
дробильной и рыхлительной тех-
ники. Четыре таких экскаватора
уже эксплуатируются в нашем
производстве и хорошо зареко-
мендовали себя на практике.

Большое внимание уделяется в
«Славнефтьстрое» улучшению бы-
товых условий работающих на
промыслах. Для строительных
бригад закуплены пятьдесят ком-
фортабельных жилых вагонов,
бань и сушилок.

Работы повышенной опаснос-
ти, какими являются строитель-
ство нефтегазопроводов, площа-
док для ДНС, КНС и других объек-
тов, требуют высокого мастерства.
Специалистов такого уровня в
«Славнефтьстрое» в достатке – вы-
сококвалифицированные рабочие,
грамотные бригадиры, начальни-
ки участков, руководители высше-
го звена. Например, заместитель
директора мегионского филиала по
трубопроводному строительству
Виктор Латышев начинал трудовой

путь простым сварщиком. Теперь
опытный производственник не
только руководит важнейшим на-
правлением деятельности предпри-
ятия, но и воспитывает молодежь.

– Мы стараемся формировать
свой коллектив, чтобы соединить

опыт и зрелость с молодым задо-
ром, – сказал в беседе Александр
Сенчковский. – Ведем работу с
Тюменским строительным инсти-
тутом, с местными училищами,
привлекаем молодых специалис-
тов. Сегодня у нас проходят прак-
тику 10 человек из этих учебных
заведений. В перспективе это
наши работники. На предприя-
тии уже есть специалисты, кото-
рые два года назад были просто
выпускниками, а сейчас они –
руководители среднего звена и
успешно справляются со своими
задачами.

«Славнефтьстрой» оставил за-
метный след и в истории Мегио-
на. На карте города появились
храм, поликлиника, целый жилой
микрорайон. Сейчас гражданским
строительством предприятие не
занимается, но планы вернуться к
этой деятельности имеются, уже
ведутся переговоры. Текущий год,
как и предыдущий, строители со-
бираются закончить успешно. По-
лученную прибыль планируется
вложить в дальнейшее развитие
предприятия и повышение жиз-

ненного уровня работников. Дос-
тигнутые результаты позволяют
«Славнефтьстрою» уверенно чув-
ствовать себя сегодня и с оптимиз-
мом смотреть в будущее.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

За 6 месяцев 2007 года мегионским филиалом ЗАО «СК «Славнефть-
строй» были завершены и передаются в эксплуатацию ОАО «СН-МНГ»
следующие объекты:

БКНС-1 Ватинского месторождения (строительство)
БКНС-9 Ватинского месторождения (строительство)
Узел учета нефти ЦППН-2 Аганского месторождения (строительство)
ДНС-3 Ватинского месторождения (реконструкция)
Построено и реконструировано более 75 километров трудопроводов.

ки на всех месторождениях ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
есть промышленные объекты, воз-
веденные специалистами пред-
приятия. Это – сотни километров
трубопроводов, линий электропе-
редач, насосные станции, газотур-
бинные электростанции и другие
объекты, необходимые для нефте-
добывающего производства.

И сегодня «Славнефтьстрой»
является надежным партнером
«Мегионнефтегаза». Одним из се-
рьезных объектов стало строитель-
ство напорного нефтепровода про-
тяженностью более 20 километров,

руслом реки Обь. Торжественная
сдача объекта в эксплуатацию со-
стоялась в апреле этого года.
«Славнефтьстрой» сотрудничает и
с другими предприятиями регио-
на, но главным заказчиком был и
остается «Мегионнефтегаз».

В настоящее время бригады фи-
лиала работают на Аганском, Се-
веро-Покурском, Северо-Орехов-
ском и других месторождениях. На
уже освоенных участках в основ-
ном ведется реконструкция и ре-
монт действующих объектов, а на
новых – идет обустройство. На
Ачимовском месторождении, к

гии, – говорит директор мегион-
ского филиала Александр Сенч-
ковский. – Тем более у нашего ос-
новного заказчика – ОАО «СН-
МНГ» – к этим вопросам сегодня
повышенные требования. Мы ста-
раемся им соответствовать. Для
этого вкладываем средства в разви-
тие предприятия, осваиваем новые
технологии. Это в свою очередь
позволяет нам работать качествен-
но и безопасно.

С прошлого года в мегионском
филиале идет плановое обновле-
ние техники и оборудования.
Была закуплена целая партия

А.Р. Сенчковский

Семь лет назад мегионский
храм возводили строители
СК «Славнефтьстрой»
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

В стране начался арбузный
сезон. Время, когда потреби-
телям следует особенно вни-
мательно относиться к покуп-
ке полосатой ягоды. Как уже
предупреждали «Известия»,
сейчас ею можно запросто от-
равиться. А все потому, что
недобросовестные бахчево-
ды любят поливать первый
урожай нитратами – чтобы
тот быстрее созревал. В неко-
торых регионах уже выявле-
ны партии арбузов, где со-
держание опасной химии пре-
вышает предельно допусти-
мую норму. Попадается отра-
ва и в дынях.

Не секрет, что большинство
из нас никуда не жалуется. Тра-
вятся, но в компетентные орга-
ны не обращаются – мол, сами
виноваты. Между тем подоб-
ных торговцев следует наказы-
вать. Вот как это можно сде-
лать. Находим кассовый чек,
являющийся документальным
подтверждением покупки, а в
случае его отсутствия – ищем
двух-трех свидетелей приобре-
тения арбуза. Далее берем ме-
дицинскую справку о факте от-
равления и заключение экс-
пертизы арбуза, которое мож-
но получить в санэпидстанции,
сдав туда кусочек. И идем с
этими бумагами в суд, требуя
компенсировать время, пропу-
щенное по болезни, и мораль-
ный ущерб.

Как защититься от отравле-
ния? К сожалению, обнару-
жить отраву в домашних усло-
виях довольно сложно – тре-
буется специальная аппарату-
ра. Тем не менее некоторые
внешние признаки у нитрат-
ного арбуза все-таки суще-
ствуют. Во-первых, поверх-
ность среза у него – неесте-
ственно гладкая (должна быть
крупинками). Во-вторых, мя-
коть фиолетового оттенка. И,
в-третьих, волокна у отравлен-
ного арбуза не белые, а с от-
тенком в желтизну.

Для того чтобы недобросове-
стные торговцы не могли выда-
вать бахчевые сомнительного
происхождения за астрахан-
ские арбузы, Минсельхоз Аст-
раханской области начал мар-
кировать свою продукцию го-
лографическими наклейками.
На них изображены арбуз, герб
области, а также нанесена над-
пись «Астраханский арбуз».
Диаметр наклейки – 3 см.
Предполагается, что эти на-
клейки будут наноситься на все
арбузы, отправляемые за пре-
делы Астраханской области. В
некоторые российские регио-
ны они уже поступили. Но в
общей массе их пока немного,
а во многих городах промарки-
рованных арбузов нет вообще.
Впрочем, эта маркировка, к
сожалению, тоже не гарантиру-
ет качество арбуза. Эксперты
говорят, что уже в ближайшее
время на рынке могут появить-
ся фальсифицированные на-
клейки.

«Известия».

СОВЕРШАТЬ
ПОКУПКИ

БЕЗ РИСКАФедеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» был принят Гос-
думой еще 6 июля, через 5 дней он был одобрен Советом Федера-
ции. Теперь можно точно сказать, какие именно поправки внесены в
известную автомобилистам ст. 12 Кодекса об административных пра-
вонарушениях.

ДВЕНАДЦАТАЯ СТАТЬЯ
Кары за нарушения ПДД вступают в силу

Изменения вводят несколько
революционных для нашего зако-
нодательства вещей. В первую оче-
редь это фиксация нарушения в
области дорожного движения спе-
циальными техническими сред-
ствами, имеющими функции
фото- и киносъемки, видеозаписи.
Теперь камера на дороге узаконе-
на, и ее показатели – неоспоримое
основание для разбирательства.
Этот пункт должен сильно насто-
рожить любителей продавать-от-
давать машины по доверенности,
ведь штраф придется платить
именно им, номинальным хозяе-
вам авто. Заодно положен конец и
спорам о том, насколько справед-
ливы штрафы в стране, где «пол-
года плохая погода» и номерные
знаки видеокамерой нечитаемы.
По Кодексу «государственный но-
мерной знак признается нестан-
дартным, если он не соответствует
требованиям, установленным в со-
ответствии с законодательством о
техническом регулировании, и не-
читаемым, если с расстояния 20
метров не обеспечивается прочте-
ние в темное время суток хотя бы
одной из букв или цифр заднего
государственного регистрацион-
ного знака, а в светлое время су-
ток хотя бы одной из букв или
цифр переднего или заднего госу-
дарственного номерного знака».

В Кодексе теперь четко пропи-
сано, кого считать пьяным за ру-
лем. Состоянием опьянения счи-
тается наличие абсолютного эти-
лового спирта в концентрации 0,3
и более граммов на один литр кро-
ви или 0,15 миллиграмма и более

на один литр выдыхаемого возду-
ха. В привычных мерах исчисле-
ния – 0,3 промилле (приблизи-
тельно бокал вина). Управление
ТС водителем, в состоянии опь-
янения и не имеющим права управ-
ления либо лишенным прав влечет
административный арест на 15 су-
ток или наложение штрафа на лиц,
к которым не может применяться
арест, в размере 5000 рублей.

Еще один интересный момент.
Раньше много спорили о том, при-
равнивать ли к выезду на встреч-
ную полосу разворот и левый по-
ворот. Новый Кодекс разграничил
эти понятия. За выезд на полосу
встречного движения, соединен-
ный с поворотом налево, разворо-

том или объездом препятствия, а
также за выезд на трамвайные пути
встречного направления предус-
мотрен пусть и суровый, но спра-
ведливый штраф от 1000 до 1500
рублей. А вот за движение по
встречной полосе – однозначное
лишение прав от четырех до шес-
ти месяцев.

Движение по велосипедным
или пешеходным дорожкам либо
тротуарам закончится штрафом в
2000 рублей. Есть новости и для
любителей объезжать пробки по
пыльным обочинам – штраф 500
рублей.

Есть и несколько послаблений.
Если раньше плату за перемеще-
ние машины и хранение ее на

штрафстоянке устанавливали мес-
тные власти, то КоАП теперь пред-
писывает четко: перемещение –
бесплатно, первые сутки хранения
– бесплатно.

Четко прописаны и сроки дей-
ствия временного водительского
удостоверения – 2 месяца. Если
административное дело за этот
срок еще не закрыто, то водитель
заявляет ходатайство и получает
новое временное разрешение на
срок не более месяца при каждом
обращении.

В основной массе изменения
вступают в силу с 1 января 2008
года.

Однако санкции, касающиеся
езды по тротуарам, выезда на
встречную полосу, перевозку опас-
ных грузов и пользования мобиль-
ным телефоном, не оборудован-
ным устройством, позволяющим
вести переговоры без использова-
ния рук, применяются уже через 10
дней после публикации в «Россий-
ской газете».

И еще несколько интересных
моментов:

– за управление автомобилем
без водительского удостоверения
–штраф 2500 рублей;

– за проезд ж/д переезда на зап-
рещающий сигнал светофора –
штраф 500 рублей либо лишение
прав на 3 – 6 месяцев;

– за езду с непристегнутым рем-
нем безопасности – штраф 500
рублей (согласно статистике из 100
погибших в авариях 85 выжили бы,
будь они пристегнутыми).

«Российская газета»,
№ 4430 от 3 августа 2007 г.

   НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Расхожее мнение о том, что
для приобретения вредной при-
вычки надо курить много и долго,
опровергнуто. По последним ис-
следованиям ученых из США, ре-
зультаты которых опубликованы
в последнем номере «Архивов пе-
диатрии и детской медицины»,
чтобы привыкнуть к курению, ре-
бенку достаточно всего двух
дней.

Результаты исследования тре-
вожны: уже 38 % курящих детей
имеют выраженную никотиновую
зависимость. Курить дети начина-
ют обычно в двенадцать с неболь-
шим лет, при этом ежедневно ку-
рят 7,5 %, свыше 17 % – несколь-
ко раз в неделю, а «балуются» при-
мерно треть школьников. Самое
тревожное в этом «баловстве» то,
что уже при выкуривании семи си-
гарет в месяц у детей наблюдают-
ся симптомы табакозависимости.
Для привыкания же ребенка к ни-
котину достаточно и двух дней.

В США в последнее время ак-
тивно борются с курением. Куре-
ние запрещено во всех обществен-
ных местах, а стоимость пачки си-
гарет в среднем уже дошла до вось-
ми долларов. В некоторых странах
борьба с курением ужесточилась до

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
Чтобы привыкнуть к курению,

ребенку хватает всего семи сигарет
предела: в Северной Корее, напри-
мер, курящих молодых людей не
принимают в вузы, а студентов, у
которых обнаружены симптомы
никотиновой зависимости, Ким
Чен Ир распорядился из институ-
тов отчислить.

В России же пока ни шатко, ни
валко. В наших крупных городах
среди учащихся 8–11-х классов ку-
рят приблизительно 45 % мальчи-
ков и 28 % девочек. При одной из
проверок состояния здоровья 112
старшеклассников одной из мос-
ковских школ со стажем курения
3 – 5 лет обнаружено, что 75 % из
них имеют по два хронических за-
болевания (органы дыхания и пи-
щеварения), а остальные – по од-
ному заболеванию. И еще одно, о
чем говорит статистика: начиная
курить, дети, как правило, снижа-
ют успеваемость в школе.

Большинство россиян начина-
ют курить еще до того, как закан-
чивают школу. Данные российской
статистики подтверждают: если
человек не закурил в школе, в
большинстве случаев он не закурит
уже никогда.

Начиная курить, дети подража-
ют родителям или родственникам.
Однако ребенок и в некурящей се-
мье от вредной привычки не заст-

рахован: 52 % случа-
ев подросткового ку-
рения возникли пос-
ле просмотра филь-
мов, где главные ге-
рои не выпускают из
рук сигарету.

В школе, семье
опасно и «пассив-
ное» курение: табач-
ный дым, не прохо-
дящий через сигарет-
ный фильтр и попа-
дающий в окружаю-
щую среду, содержит
не менее 200 ядови-
тых веществ. Кстати,
дым от сигареты дей-
ствует на окружаю-
щих в радиусе не ме-
нее десяти метров.

Последние иссле-
дования медиков по-
казывают, что младенцы, родите-
ли которых курят в их присут-
ствии, имеют самые высокие уров-
ни котинина (продукта распада
никотина) – в 50 раз выше, чем
дети некурящих родителей. Более
того: дети, чьи родители запреща-
ют себе курить дома и курят толь-
ко на работе или на улице, все рав-
но имеют уровень котинина в 7 раз
выше, чем дети некурящих.

КСТАТИ
И еще несколько цифр, над кото-

рыми стоит задуматься. Средний
вес здорового новорожденного ребен-
ка приблизительно 3,3 кг. Если же у
ребенка курит отец, вес ребенка мо-
жет быть меньше нормы на 125 г,
а если курит мать – меньше нормы
на 300 г.

«Российская газета»,
№ 4430 от 3 августа 2007 г.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Заречная, 14/1,
АСБ, 3-й этаж. Тел. 3-40-81. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в п. Высокий, финский
комплекс, 2-й этаж, общ. пл. 50,5
кв. м. Или меняется на 1-комн. в
этом же р-не с доплатой. Тел. 8-904-
469-92-40, 8-950-520-44-26. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в кап. фонде. Цена до-
говорная. Тел. 3-37-79, 90-739. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1 комната в 4-комн. кв.
Оплата ежемесячно. Тел. 8-908-
897-40-08. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150, март 2006 г.в., цвет
«золото инков», пробег 21 тыс. км,
музыка Рanasonic, подогрев сиде-
ний, 2 стеклоподъемника, велюро-
вый салон, сигнализация с автоза-
пуском, литые диски. Тел. 8-950-
524-83-30. (3-1)

Ниссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-ЭкспертНиссан-Эксперт, , , , , универсал, 2001
г.в., дизель. Тел. 61-197. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кухонный гКухонный гКухонный гКухонный гКухонный гарнитурарнитурарнитурарнитурарнитур произв. Фин-
ляндия; круглый стол раздвижной
+ 6 стульев; мягкий стул. При по-
купке подарок - на выбор.  Тел.
3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

БЫТБЫТБЫТБЫТБЫТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Холодильник ДеуХолодильник ДеуХолодильник ДеуХолодильник ДеуХолодильник Деу произв. Корея; мо-
розильная камера «Бирюса»; эл.пли-
та «Кайзер» произ. Германия; эл.вы-
тяжка произв. Россия. При покупке
подарок - на выбор. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ,КОМПЬЮТЕРЫ,КОМПЬЮТЕРЫ,КОМПЬЮТЕРЫ,КОМПЬЮТЕРЫ,
ОРГТЕХНИКАОРГТЕХНИКАОРГТЕХНИКАОРГТЕХНИКАОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютер Селерон-533, жесткий
диск 12 Гб, ОЗУ 256 Гб, видеокар-
та 32 Мб, факс-модем; UPS; СD-
ROM, монитор Samsung 15", клави-
атура, мышь, колонки; принтер ла-
зерный Samsung. Компьютерный
стол - в подарок.  Можно все от-
дельно. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одеждаДизайнерская одежда из нату-
ральных тканей для мальчиков и
девочек фирмы «Маруся». Ежеме-
сячно новое поступление! Высокое
качество, приемлемые цены. Верх-
няя одежда и трикотаж фирм
«Орби» и «Юнистайл». Магазин «Кон-
тинент», 1-й этаж, бутик № 6. (3-1)

ПальПальПальПальПальттттто зимнее жен.о зимнее жен.о зимнее жен.о зимнее жен.о зимнее жен. с норковым
воротником, р. 44-48; пальто осен-
нее жен., р. 44 - 48; мужская нату-
ральная дубленка, р. 48-52;  новая
куртка мужская крек, р. 52 - 56;
мужское пальто кашемировое но-
вое, р. 54 - 56. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-1)

ПальПальПальПальПальттттто для мальчика о для мальчика о для мальчика о для мальчика о для мальчика 9-12 лет на
нат. меху; детские костюмы с комби-
незоном на нат. меху; обувь на девоч-
ку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

Кроссовки зимние,Кроссовки зимние,Кроссовки зимние,Кроссовки зимние,Кроссовки зимние, фирма «Колам-
бия», цвет черный, температурный ре-
жим до 43о, разм. 46. Тел. 71-429. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТелевизор Sonyелевизор Sonyелевизор Sonyелевизор Sonyелевизор Sony произв. Япония,
диагональ 54 см; телевизор Philips
произв. Франция; видеомагнито-
фон Sony,  произв. Япония; моющий
пылесос Philips, произв. Голландия.
Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-
400-59-34. (3-1)

Кастрюли эмалированныеКастрюли эмалированныеКастрюли эмалированныеКастрюли эмалированныеКастрюли эмалированные 30 - 60
л. Тел. 3-11-82, 3-00-82, 8-922-
400-59-34. (3-1)

Ковры разных размеров. Ковры разных размеров. Ковры разных размеров. Ковры разных размеров. Ковры разных размеров. При покуп-
ке подарок - на выбор.  Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Бивни мамонтБивни мамонтБивни мамонтБивни мамонтБивни мамонтааааа и их фрагменты.
Дорого. Тел. 8-904-469-64-99,
8-904-467-44-18. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ
ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу и рай-
ону: на а/м Газель (тент) - тел.
64-735; на а/м Мицубиси (тент) -
тел. 60-615. (3-1)

РРРРРАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуОАО «СН-МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется ведущий
инженер службы супервайзинга.
Требования: высшее проф. образо-
вание по специальности «бурение
нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению дея-
тельности на инженерно-техничес-
ких должностях - не менее 3-х лет,
водительское удостоверение кате-
гории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00,
4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную ра-оянную ра-оянную ра-оянную ра-оянную ра-
бобобобоботу требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется геолог, имеющий
высшее проф. образование (оч-
ная форма) и опыт работы по на-
правлению деятельности на пред-
приятиях нефтегазовой отрасли
не менее трех лет. Резюме прини-
маются по факсу 4-11-45. Тел.
4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАОчебно-курсовому комбинату ОАОчебно-курсовому комбинату ОАОчебно-курсовому комбинату ОАОчебно-курсовому комбинату ОАО
«СН-МНГ» требуются«СН-МНГ» требуются«СН-МНГ» требуются«СН-МНГ» требуются«СН-МНГ» требуются внештатные
преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промыш-
ленного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка не-
фтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового обо-
рудования.
5. Подземный и капитальный ре-
монт скважин.
6. Контроль скважины. Управление
скважиной при газонефтеводопро-
явлении.
7. Бурение нефтяных и газовых
скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессио-
нальное образование, стаж работы
по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттеста-
ция на право преподавания в Рос-
технадзоре РФ. Справки по тел.
4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАОправлению «Сервис-нефть» ОАОправлению «Сервис-нефть» ОАОправлению «Сервис-нефть» ОАОправлению «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ» на пост«СН-МНГ» на пост«СН-МНГ» на пост«СН-МНГ» на пост«СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуютсятребуютсятребуютсятребуютсятребуются электромонтеры по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования 4 - 5 разр. Требования:
образование по профилю, стаж ра-
боты по направлению деятельнос-
ти не менее 2 лет.
Обр. по тел. 4-11-40.
     ООО «МУБР» на конкурсной осно-ООО «МУБР» на конкурсной осно-ООО «МУБР» на конкурсной осно-ООО «МУБР» на конкурсной осно-ООО «МУБР» на конкурсной осно-
ве требуются:ве требуются:ве требуются:ве требуются:ве требуются:
- мастера буровые;
- ведущий инженер ПТО. Требова-
ния: высшее образование по спец.
«бурение нефтяных и газовых сква-

Уважаемые коллеги,
Владимир Константинович

Сычков,
Анатолий Ильич Подувеев,

Александр Яковлевич Ермола,
Сергей Викторович Фелькер,

Урал Минегалиевич
Кусукбаев,

Сергей Семенович Глушков,
Александр Владимирович

Молчанов,
Валерий Александрович

Иванов,
Сергей Владимирович

Пасечный,
Андрей Валентинович Чулаев,

Виктор Михайлович
Хропатый,

Василий Иванович Маркович,
Николай Алексеевич Киселев,

Андрей Борисович Шпак,
Владимир Владимирович

Невмержицкий,
Геннадий Васильевич Доника,

Андрей Иванович Бурдин,
Булат Талхович Ишмухаметов,

Аркадий Геннадьевич
Ипполитов,

Назир Магомедкамилович
Магомедов,

Дмитрий Адамович Радкевич,
Татьяна Владимировна

Гусакова,
поздравляем вас

с днем рождения!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Мегионская городская
организация Всероссийского

общества инвалидов
поздравляет с юбилеем
Владимира Николаевича

Бабушкина,
Тамару Николаевну Лебедеву,

Людмилу Генриховну
Миронюк,

Галину Сергеевну Пикула,
Лидию Николаевну Фетисову,

Ольгу Романовну Аксенову!
Всегда в свой срок приходят

юбилеи,
И грустью озаряя и теплом,
И по не раз исхоженной аллее
Мы с новым чувством

в этот день идем!
Итожим что-то,

что-то вспоминаем
В кругу родных, знакомых

и друзей,
И в новый круг судьбы своей

вступаем,
В котором будет

новый юбилей!

Людмилу Макаровну Суслову
сердечно поздравляем

с юбилеем!
Пусть всегда под счастливой

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

Коллектив котельной № 3
ООО «ТеплоНефть».

Анну Григорьевну Ройбу
поздравляем

с днем рождения!
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой.

С любовью, подруги.

жин», стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет;
- бурильщики эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на
нефть и газ 7 разр. Требования:
квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме
направлять по факсу 4-73-20.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- специалист отдела управления
персоналом по персонифицирован-
ному учету на период декретного
отпуска;
- продавцы продовольственных то-
варов 3 разр. Требования: наличие
документов по специальности;
- повара 3, 4, 5 разр. для работы на
отдаленных месторождениях.
Справки по тел. 4-64-19.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»
требутребутребутребутребуетсяетсяетсяетсяется фельдшер для работы по
сменному графику в здравпунктах
месторождений.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12;
тел.: 8 (34663) 4-32-12, 4-32-65.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» име-оНефть» име-оНефть» име-оНефть» име-оНефть» име-
ются вакансии:ются вакансии:ются вакансии:ются вакансии:ются вакансии:
1. Начальник центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее
проф. (электротехническое) образо-
вание и  стаж работы не менее 5 лет.
2. Диспетчер регионального диспет-
черского пункта. Требования: выс-
шее проф. образование и стаж рабо-
ты по направлению деятельности не
менее 2 лет или среднее проф. об-
разование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее3 лет.
3. Начальник сетевого района. Тре-
бования: высшее проф. (энергети-
ческое) образование и стаж работы
по направлению деятельности не
менее 3 лет или среднее проф. об-
разование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 5 лет.
4. Заместитель начальника сетево-
го района. Требования: высшее
проф. (энергетическое) образова-
ние и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет или
среднее проф.  образование и стаж
работы по направлению деятельно-
сти не менее 5 лет.
5. Старший мастер сетевого рай-
она. Требования: высшее проф.
(энергетическое) образование и
стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 1 года или сред-

нее проф.  образование и стаж ра-
боты по направлению деятельнос-
ти не менее 3 лет.
6. Заместитель начальника цеха газо-
поршневых, газотурбинных электро-
станций. Требования: высшее проф.
(техническое) образование и стаж ра-
боты по направлению деятельности
не менее 3 лет или среднее проф. об-
разование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 5 лет.
7. Диспетчер службы по обеспече-
нию производства. Требования:
высшее проф. (инженерно-экономи-
ческое или техническое) образова-
ние без предъявления требований
к стажу  или среднее проф. образо-
вание и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет.
8. Инженер I категории службы пер-
спективного развития. Требования:
высшее проф. (техническое) обра-
зование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3 лет.
9. Секретарь. Требования: высшее
проф. образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или
среднее проф. образование и стаж
работы по направлению деятельно-
сти не менее 3 лет.
10. Электромонтеры 4 - 6 разр.
11. Слесарь-ремонтник.
12. Водитель вездехода.
13. Машинист газотурбинных уста-
новок.
14. Слесарь-электрик.
15. Слесарь по ремонту техничес-
ких установок.
На конкурсной основе требуются:
1. Заместитель начальника произ-
водственно-технического отдела.
Требования: высшее проф. образо-
вание, стаж работы по направле-
нию деятельности на руководящей
должности не менее 5 лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» на постОАО «СН-МНГГ» на постОАО «СН-МНГГ» на постОАО «СН-МНГГ» на постОАО «СН-МНГГ» на постоянную ра-оянную ра-оянную ра-оянную ра-оянную ра-
бобобобоботу требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется маркшейдер. Тре-
бования: высшее или среднее
проф. образование, стаж работы -
2 года, знание ПК. Справки по те-
лефону 4-57-20.

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ

УУУУУтерян сотерян сотерян сотерян сотерян сотттттовый телефон Самсунговый телефон Самсунговый телефон Самсунговый телефон Самсунговый телефон Самсунг
Х700. Х700. Х700. Х700. Х700. Нашедшего прошу вернуть
за вознаграждение. Тел. 8-950-
528-30-85, Валерий. (3-1)

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Редакция газеты принимает частные объявления и

поздравления не позднее,

чем  з а  н е д е л ю

до выхода газеты в печать

по телефону: 4-21-15.4-21-15.4-21-15.4-21-15.4-21-15.

Поздравления в стихотворной форме

– не более 4-х строк.

Пятница – 21.05 – телеканал «Югра»Пятница – 21.05 – телеканал «Югра»Пятница – 21.05 – телеканал «Югра»


