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Открытию Ватинского место-
рождения предшествовали дли-
тельные геолого-физические ис-
следования (ГИС). Поисковые ра-
боты были начаты в феврале 1964
года. Скважину-первооткрыватель-
ницу пробурила бригада легендар-
ного мастера Мегионской нефтега-
зоразведочной экспедиции Семена
Малыгина. По материалам ГИС и
керну в разрезе этой скважины
были выделены нефтеносные гори-

ВАТИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Историческое открытие – славное продолжение

Апрель 1964 года ознаменован одним из самых значительных
событий в истории ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». На Ватинском
месторождении был получен первый фонтан нефти. Самоотвержен-
ный труд мегионских геологов и нефтяников-первопроходцев поло-
жил начало освоению этого перспективного участка. И до сих пор,
спустя уже 45 лет, месторождение в строю и является важной состав-
ляющей производственной мощи ОАО «СН-МНГ».

зонты. При испытании горизонта
БВ

8
 в апреле этого же года получен

фонтанный приток нефти с деби-
том 216 м3/сут. В июле пробурена
еще одна разведочная скважина в
двух километрах от первой. Из го-
ризонта БВ

8
 безводная нефть фон-

танировала с дебитом 242 м3/сут.
Здесь же из пласта АВ

1
 получена

нефть с дебитом 140 м3/сут., а из
пласта АВ

2
 – водонефтяная эмуль-

сия дебитом 86,4 м3/сут.

Эти данные окончательно дока-
зывали наличие нефти в выявлен-
ных горизонтах, что послужило
основанием для составления про-
екта промышленной разработки
залежей. С целью обустройства и
ввода в эксплуатацию пробурен-
ных на территории Ватинского ме-
сторождения скважин в том же
1964 году создается нефтепромы-
сел № 2 (ныне НГП-1 Ватинского
НГДУ), начальником которого
был назначен Иван Иванович
Рынковой. В первый год работы на
нефтепромысле добыто 28,1 тыся-
чи тонн нефти. Спустя пять лет, в
1969 году – уже 518 тыс. тонн. С
этого времени промысел перешел
на круглосуточную добычу нефти.

Окончание на стр. 2.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

И.И. Рынковой

Уважаемые геологи,
дорогие друзья!

Примите самые искренние и
сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником!

Высочайший профессиона-
лизм и преданность избранно-
му делу, математическая
четкость в выполнении своих
обязанностей и творческий
подход к решению поставлен-
ных задач – все эти качества
присущи большинству специа-
листов, посвятивших себя гео-
логии. Не секрет, что именно
от вашего труда во многом
зависят не только сегодняш-
ние успехи нашего производ-
ственного коллектива, но и
завтрашний день нефтедобы-
чи, перспективы развития
всей отрасли.

Желаю вам новых побед и
открытий, пусть каждый
день созидательного труда
приносит удовлетворение от
достигнутых результатов.
Крепкого здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго вам,
вашим родным и близким.

Ю.В. Шульев,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю с про-
фессиональным праздником –
Днем геолога – славных перво-
проходцев, ветеранов и ны-
нешних разведчиков недр!

Болота и топи, море гнуса,
пронизывающие ветры, обжи-
гающие морозы и неустроен-
ный быт – все это строки из
ваших биографий. И все-таки,
несмотря ни на что, это вы
открыли кладовые нашей
Югорской земли и вписали
сотни месторождений нефти
и газа в географию Западной
Сибири.

Ваш каждодневный труд –
подвиг! Да окупится он стори-
цей! Спасибо вам! Верю в вашу
преданность своему делу, упор-
ство и настойчивость. Пусть
всегда вам сопутствует уда-
ча, согревают в нелегком пути
любовь и преданность ваших
родных и близких!

С праздником, друзья!

М.С. Игитов,
главный исполнительный

директор ОАО «СН-МНГГ».
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   45  ЛЕТ  МНГНОВОСТИ  ТЭК
Окончание. Начало на стр. 1.

Вот какую историю рассказал
нам накануне юбилейной даты
Иван Иванович. В 1966 году слу-
чился сильный паводок, и почти
все месторождение оказалось под
водой. 8 мая вертолетчики замети-
ли разлив нефти и сообщили о по-
рыве трубопровода. Тут же на трех
амфибиях выехала ремонтная бри-
гада во главе с Рынковым. Было
холодно, шел снег, дул сильный
ветер. Протоки начали затягивать-
ся льдом. Одна амфибия из-за это-
го вышла из строя, но команда бла-
гополучно добралась до места. Из
брезентовых плащей соорудили
навес, чтобы сварщики могли ра-
ботать. Варили почти сутки. К

ВАТИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Историческое открытие – славное продолжение

семи утра 9 мая порыв был ликви-
дирован. Но к этому времени про-
токи уже полностью покрылись
ледяной коркой и шугой. На об-
ратном пути встала вторая амфи-
бия, а не доходя до Мегиона 3 ки-
лометра, сломалась и третья. Даль-
нейшую дорогу люди преодолели
почти вплавь, по грудь в ледяной
воде. К 11 часам они добрались до
поселка. В честь Дня Победы не-
фтяники произвели салют из ру-
жей и отправились отсыпаться.

–Время было тяжелое. Произ-
водство только зарождалось, пло-
хо было налажено снабжение. Но
работники были стойкие, муже-
ственно переносили все тяготы.
Никто не жаловался, понимали,
что стране нужна нефть и как мож-
но быстрее, – вспоминает Иван
Иванович Рынковой.

Промышленная разработка Ва-
тинской площади ведется с 1966
года. Путем эксплуатационного раз-
буривания и доразведки геологи
значительно уточнили строение и
запасы залежей. В результате было
выделено 20 объектов нефтедобычи,
разрабатывается из них 17. Началь-
ные извлекаемые запасы промыш-
ленных категорий по Ватинскому
месторождению составляют более
252,8 миллиона тонн. Максималь-
ный уровень добычи нефти – 9,9
миллиона тонн – достигнут в 1980
году. Обводненность углеводород-

ного сырья приблизилась к 20 про-
центам. В следующем году начался
этап снижения объемов нефтедобы-
чи. Но по-прежнему Ватинское ме-
сторождение продолжало оставать-
ся надежной ресурсной базой для
«Мегионнефтегаза». В феврале 2000
года ОАО «СН-МНГ» добыта 500-
миллионная тонна нефти. В этом
достижении есть значительная доля
черного золота с Ватинского лицен-
зионного участка.

В 2003 году была создана геоло-
гическая и гидродинамическая
модель Ватинского месторожде-
ния. Это открыло новые перспек-
тивы его эксплуатации.

Ватинское месторождение нахо-
дится уже в четвертой стадии раз-
работки. Выработанность запасов

на 1 января 2008 года составляет
66,96 процента. Остаточные запасы
относятся к категории трудноизв-
лекаемых. Среднегодовая обвод-
ненность продукции действующе-
го фонда скважин достигает 93,6
процента.

– Ватинское
месторождение
– одно из самых
уникальных в За-
падной Сибири,
– говорит глав-
ный геолог одно-
именного НГДУ
Владилен Тяпин.
– Оно отличает-
ся многопласто-
востью и до сих
пор представляет
интерес для раз-
работки. На мес-
торождении про-
водится целый
комплекс геоло-
го-технических
мероприятий,
что позволяет
поддерживать
производственный потенциал ли-
цензионного участка. Сегодня доля
добываемой здесь нефти составляет
40 процентов всей добычи в Ватин-
ском НГДУ.

По итогам 2008 года на Ватин-
ском месторождении добыто более
3 миллионов тонн нефти. Из них

178 тысяч тонн углеводородного
сырья добыто дополнительно за
счет проведенных ГТМ. Напри-
мер, в результате гидроразрыва
пласта на скважинах малодебитно-
го фонда получен эффект в объ-
еме 57 тысяч тонн дополнительной
добычи, возвраты на выше- и ни-
жележащие горизонты принесли
25,9 тысячи тонн. На 24 скважинах
оптимизировали режимы работы,
причем все операции проведены
при отказе подземного оборудова-
ния. Прирост добычи нефти соста-
вил 13 тысяч тонн. В прошлом году
выполнен большой объем мероп-
риятий по выравниванию профи-
ля приемистости на нагнетатель-
ных скважинах. Всего было обра-
ботано 38 скважин, дополнитель-

но добыто более 16 тысяч тонн не-
фти. С успехом применяется метод
нестационарного заводнения, ра-
боты были выполнены на 4 участ-
ках, что позволило добыть почти
19 тысяч тонн дополнительно. В
течение 2008 года бурение велось
на двух кустовых площадках, в эк-
сплуатацию ввели 4 новых скважи-
ны, в том числе две горизонталь-
ные. Средний дебит новых сква-
жин составил 51 т/сут.

План на ближайшие пять лет
предусматривает разбуривание
еще 12 кустовых площадок на ли-
цензионном участке. С начала же
эксплуатации и по состоянию на 1
января 2009 года на Ватинском ме-
сторождении всего пробурено 1704
скважины. Из них добывающих
скважин 1011, нагнетательных –
290. В настоящее время весь фонд,
участвующий в добыче нефти на
лицензионном участке, а это 936
скважин, механизирован. Основ-
ной способ эксплуатации – элек-
троцентробежные насосы, доля ус-
тановок ЭЦН составляет 76 про-
центов.

Ватинское – самое большое по
площади месторождение в «Меги-
оннефтегазе». На его территории
ведут разработку два нефтегазо-
промысла. Восточный купол –
зона ответственности НГП-1.
НГП-2 осуществляет свою дея-
тельность в западной части. Сохра-
нить стабильный уровень добычи

углеводородов на данном этапе –
важнейшая задача, которая стоит
сегодня перед геологами нефтега-
зопромыслов.

Больше 20 лет в геологическом
отделе НГП-1 трудится Анна Пан-
ченко. Много лет вместе с ней ра-
ботают Луиза Позигун и Елена Ле-

бедева. Самый молодой сотрудник
службы – выпускник вуза 2008
года Дмитрий Сериков. Возглавля-
ет коллектив Айрат Шайхутдинов.
В должности ведущего геолога
НГП-1 он меньше года, до этого
необходимый опыт получил, рабо-
тая в отделе разработки Ватинско-
го НГДУ. В прошлом году Айрат
участвовал в конференции научно-
технического творчества молоде-
жи и занял третье место. После это-
го успеха молодому геологу довери-
ли руководство отделом НГП-1,
и десять месяцев назад он с увле-
чением включился в работу.

– Наш цех эксплуатирует не-
сколько месторождений, но Ва-
тинское, пожалуй, самое интерес-
ное, – рассказал Айрат Шайхут-

динов. – Его уникальная структу-
ра позволяет находить все новые
пути повышения нефтеотдачи
пластов. Интенсивного бурения
сейчас уже нет, идет добуривание
отдельных залежей. Проводим
геолого-технические мероприя-
тия, осуществляем текущий кон-
троль над эксплуатацией место-
рождения. Сейчас много работа-
ем с архивами, изучаем историю
разработки залежей. Если раньше
какие-то запасы считались непер-
спективными, то сегодня мы к
ним возвращаемся. Задачи весьма
разноплановые, поэтому очень
интересно.

Часть мероприятий по повыше-
нию нефтеотдачи пластов на Ватин-
ском месторождении НГП-1 выпол-
няет совместно с НГП-2. Геологи-
ческая служба соседей также напо-
ловину представлена молодыми
специалистами. Алексей Петров –
ведущий геолог – пришел на про-
мысел год назад из отдела разработ-
ки. Его молодые коллеги – Наталья
Солянова и Александр Атаманенко
– уверенно справляются со своими
обязанностями, несмотря на совсем
небольшой стаж работы. Опытные
геологи – Валерий Халиков и Ната-
лья Катчик – всегда готовы поде-
литься профессиональными секре-
тами с молодежью. На НГП-2 при-
ходится большая часть Ватинского
месторождения. И так как террито-
рия деятельности нефтегазопро-

мысла весьма протя-
женная, геолог зак-
реплен за каждой
бригадой. Это помо-
гает более эффектив-
но контролировать
процесс нефтедобычи
на промысле.

Основной страте-
гией организации
производства на Ва-
тинском месторож-
дении является ра-
циональное исполь-
зование имеющихся
запасов, повышение
нефтеотдачи плас-
тов, грамотный под-
ход к интенсифика-
ции режимов добы-
вающих скважин.
Здесь находят при-

менение самые современные тех-
нологии и нестандартные реше-
ния. Поэтому история Ватинско-
го месторождения, начатая геоло-
гами 45 лет назад, продолжается.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,

Сергея ЛИПКИНА.

Преемственность поколений.
В геологической службе НГП-1 Ватинского НГДУ

трудятся как опытные специалисты, так и молодежь

Россия не готова стать чле-
ном Организации стран-экспор-
теров нефти (ОПЕК), сказал в
интервью The Wall Street Journal
вице-премьер РФ Игорь Сечин,
добавив, что РФ поддерживает
«координацию» с картелем.

– Это было бы безответствен-
но для России стать членом
ОПЕК, так как мы напрямую не
можем регулировать деятель-
ность наших нефтяных компа-
ний, – находящихся в основном
в частных руках, сказал он.

В то же время И. Сечин под-
держивает «координацию» с
картелем с учетом общих инте-
ресов по поддержанию цен.
Вице-премьер сказал, что Мос-
ква не может обязать производи-
телей ограничить добычу, одна-
ко, нефтяные компании умень-
шат ее в этом году, так как сни-
жение цен ограничивает их про-
изводственные возможности.

По его словам, если нефть
вновь подешевеет ниже $40 за
баррель, производство нефти в
России в этом году может сни-
зиться в 2 раза сильнее, чем про-
гнозирует сейчас правительство,
или на 300 тыс. баррелей в день,
передает «Взгляд» со ссылкой
на »Интерфакс».

Пошлина на экспорт нефти
из России с 1 апреля 2009 года
снизится до $110 за тонну. Со-
ответствующее постановление
премьер-министр Владимир Пу-
тин подписал 26 марта. С 1 мар-
та размер экспортной пошлины
на нефть в РФ составляет
$115,3 за тонну.

Ставка пошлины с 1 апреля
рассчитана исходя из того, что
средняя цена мониторинга рос-
сийской нефти с 15 февраля по
14 марта сложилась на уровне
$42,03544 за баррель. Экспорт-
ная пошлина на светлые нефте-
продукты составит с 1 апреля
$86,4 за тонну, на темные – $46,5
за тонну. С 1 марта они равны
$90 и $48,5 соответственно, пе-
редает ИА «Финмаркет».

Экспортные пошлины дос-
тигли исторического пика –
$495,9 за тонну – в августе – сен-
тябре 2008 года. Затем, на фоне
обвального падения нефтяных
цен из-за финансового кризиса
и наступавшей рецессии, прави-
тельство РФ приняло решение
сократить период мониторинга
для установления экспортных
пошлин с двух до одного меся-
ца, чтобы не усугубить состоя-
ние нефтяных компаний не-
адекватными состоянию рынка
ставками отчислений.

Планы властей по либерализа-
ции рынка газа, несмотря на
уменьшение инвестиций из-за
кризиса, меняться не будут. Как
передает «ПравоЭК», об этом за-
явил помощник президента РФ
Аркадий Дворкович на брифинге
для иностранных журналистов.

– Мы считаем, что увеличе-
ние рынка газа позволит форми-
ровать более прозрачную, по-
нятную систему ценообразова-
ния, – сказал А. Дворкович.

Вместе с тем он признал, что
кризис внес свои коррективы в
возможность инвестиций. «Но ли-
берализация энергетических рын-
ков является стратегической зада-
чей, и нет никаких причин откло-
няться от решения этой задачи», –
сказал помощник президента.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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   МНЕНИЕ НОВОСТИ  РЕГИОНА

В марте исполнилось три года с того момента, как наш город воз-
главил «самый молодой и креативный» мэр А. Кузьмин. Для большин-
ства мегионцев эта памятная дата прошла незамеченной. Что не уди-
вительно. Ведь в отличие от своей первой годовщины пребывания в
кресле градоначальника, «трехлетка» отмечалась с куда меньшим
размахом. В чем же причина? То ли пресловутый кризис виноват, то
ли реальность оказалась далека от обещаний?

ТРИ ГОДА НАДЕЖД И ОБЕЩАНИЙ?
 Строительного бума в Мегионе так и не произошло

Помните, что обещал А. Кузь-
мин в 2005 году, когда вел борьбу
за умы и сердца избирателей?
«Мегиону реально избавиться от
позорных ветхих жилпоселков в
ближайшие 2 – 3 года. Как будет
при мэре А. Кузьмине: город ста-
нет не просто пригодным для
жизни, а красивым, удобным,
уютным». Мегионцы поверили.
Что в итоге? Изучаем материалы,
которыми пресс-служба мэра
снабжала журналистов, приехав-
ших освещать первые успехи А.
Кузьмина. «В 2006 году, включая
индивидуальное строительство, в
Мегионе было введено в эксплу-
атацию 41,19 кв. метра общей
площади жилья… На 2007 год
запланировано ввести в эксплуа-
тацию 65,76 кв. метра». Это, как
говорится, информация для
прессы. А вот какими цифрами
поделился с нами один из руко-
водителей администрации. В
2006 году ввели около 31 тысячи
кв. метров, в 2007 – порядка 25

ОТ РЕДАКЦИИ
Вот что говорят мегионцы сегодня, спустя три года после того, как

кресло градоначальника занял А. Кузьмин. И возмущение горожан мож-
но понять. Ведь что обещал мэр? «В течение ближайших трех лет мы
можем построить около 5000 квартир. Для этого есть все: финансы, ко-
манда, готовая работать над решением этой задачи и здесь, в Мегионе,
и в Ханты-Мансийске. Есть механизмы, позволяющие реализовать за-
думанное» (из интервью А. Кузьмина, опубликованном в газете «Меги-
онские новости» в 2006 году). Сегодня мэр заявляет «муниципалитет не
является определяющим звеном в формировании плана по строитель-
ству», а балки в городе как стояли, так и стоят, потому что нет «финан-
совых ресурсов для того, чтобы все эти проблемы решить».

Что же получается: еще совсем недавно у главы города (судя по его
прошлым интервью) не было ни тени сомнений в том, что план – 5000
квартир за три года – вполне можно реализовать, тогда как сейчас мэр
фактически расписывается в собственной беспомощности, да еще и ок-
ружное правительство обвиняет в том, что оно вкладывает средства не
«в людей», а в «уставные капиталы каких-то предприятий».

Представитель окружной власти эти обвинения состоятельными не
считает. Как заявил Юрий Рудаков, начальник организационно-конт-
рольного управления администрации губернатора ХМАО, существую-
щий в округе порядок формирования программ капитальных вложений
делает систему строительства абсолютно прозрачной. «Может быть, по-
этому Александр Анатольевич не хочет жить по этим правилам?» – пред-
положил Ю. Рудаков.

– Нам известно, что основной причиной неисполнения тех или иных
проектов А. Кузьмин называет недостаточное финансирование из окру-
га, – продолжил Юрий Рудаков. – Так вот я хочу сказать, что это совер-
шенно не так. Бюджет города Мегиона в прошлом году составлял ни
много ни мало – а три миллиарда рублей! Если мы сравним Мегион с
аналогичным городом, к примеру, в Свердловской области, то у них там
бюджеты в шесть-семь раз меньше. Тем не менее муниципальные влас-
ти находят возможность для решения тех задач, которые перед ними ста-
вятся. Здесь же я просто вижу нежелание выполнять те задачи, которые
стоят.

Полина:
– Все плохо. Сегодня многие жа-

луются, что не хватает жилья. Люди
ютятся в деревянных домах, кото-
рые уже разваливаются. Молодому
человеку вообще не реально решить
свой квартирный вопрос. Взрослые
себе не могут этого позволить, не
говоря уж о молодежи.

Мария Андреевна:
– Плохо строятся дома! Сколь-

ко людей без жилья! А молодежь,
бедная, подрастает. Замуж выходят,
женятся и дальше, кто как приду-
мает. Прежде чем квартиру полу-
чить, в долги залазят. И живут по-
том как попало. Раньше, помню в
моей молодости, строили дома спе-
циально для молодежи. Как толь-
ко узаконят отношения, им сразу квартиру предоставляли. Милое дело!
У человека хоть какая-то надежда была на будущее… А сейчас что?
Рождаемость низкая. Да и откуда ей вырасти, если люди боятся, что
останутся без всего. Живет молодежь с родителями в однокомнатной.
Подойдет время семью заводить, и ведь не выйдешь замуж! А если и
так, потом думают, куда детей девать? Никакого будущего! Некоторые
сегодня в пятикомнатных квартирах мучаются, а другим жить негде.
Хоть на улице…

Владимир:
– Строительство не ведется,

ипотеку не дают. Как жить? Сегод-
ня решить квартирный вопрос не-
реально.

  Людмила:
– Раньше еще более-менее дома

возводили. Сегодня темпы снизи-
лись. К примеру, строительство
дома на Победе «заморожено» уже
несколько лет. Здание до сих пор на
стадии черновой отделки. Люди вступили в долевое строительство и не
понятно, что дальше.

Сама я проживаю в четырехкомнатной квартире, и мы не может ни
продать ее, ни обменять, либо придется нам это сделать за бесценок.
Для нас это проблема.

тысяч кв. метров, а в 2008 и того
меньше – всего- навсего около 12
тысяч кв. метров жилья!

В общем, без комментариев.
Правда, хочется спросить: «Гос-
подин мэр, ближайшие 2 – 3 года
уже не только наступили, но и
прошли, так что же помешало ис-
полнить обещанное и сделать
наш город красивым, удобным и
уютным?». Впрочем, за ответом
далеко ходить не надо. Он – в
многочисленных интервью, на
которые А. Кузьмин стал так нео-
жиданно щедр в последнее время.
Итак, оказывается, во всем вино-
ват, цитируем, «идиотизм бюрок-
ратической системы», это раз.
Доступное жилье, как заявил
мэр, «возможно только в сказках»
– это два. Ну и третий момент:
мешает вышестоящая власть и…
граждане, которые не спешат
«приложить руки и ум для того,
чтобы обзавестись качественным
жильем». А что же говорят сами
мегионцы по этому поводу?

 Любовь Сидоровна:
– На данный момент в городе ни-

какого строительства не ведется. Я
не слышала, чтобы кто-то получал
квартиры. Все затихло. Возможно-
стей финансовых у людей нет, а вла-
сти не помогают.

 Наталья:
– А где оно, строительство? Я

живу в деревяшке, которая скоро
развалится, как карточный домик.
Пока никаких перспектив не вижу.
Выбирали, надеялись, что нам помо-
гут... Однако никаких действий со
стороны нашего мэра, соответствен-
но, и никаких результатов нет. И письма сколько раз уже писали. Сейчас
еще одно обращение готовим. Посмотрим, что нам ответят на этот раз.

 Андрей:
– Программа жилищного строи-

тельства не реализовывается вооб-
ще. Никому же квартиры не дают.
Разве что на словах, а действий ни-
каких нет. Дома, может, и строят, а
толку-то? Цены, посмотрите, какие!
Субсидий людям не предоставляют.
Кто будет покупать? Никто не смо-
жет. Вот и все. Решить квартирный
вопрос сегодня очень сложно, тем
более что кризис в стране. Заработ-

ки у людей упали. Я в администрации, например, работаю и у нас зар-
плата 13 тысяч рублей. Можно на нее прожить? Конечно, нет! Тем бо-
лее квартиру купить…

Елена ИЛЬИНА. Фото Сергея ЛИПКИНА.

Губернатор автономного округа
Александр Филипенко назвал при-
нятый в Югре бюджет главным ан-
тикризисным документом, сообща-
ет пресс-служба главы региона.

Формат бюджета содержит па-
раметры, которые позволят ре-
шить ряд антикризисных задач.
Доходная часть бюджета утвержде-
на в сумме 70,9 млрд рублей, рас-
ходная – 96,8 млрд, таким обра-
зом, дефицит составил 25,9 млрд
рублей. При сокращении расход-
ной части  почти на 40 % главный
финансовый документ сохраняет
свою социальную направленность.
Это значит, что правительство
Югры ставит задачу по своевре-
менной выплате зарплаты работ-
никам бюджетной сферы, кроме
того, будет предпринят ряд мер,
направленных на содействие заня-
тости населения, сохранение и со-
здание рабочих мест. Будут выде-
ляться средства на завершение
строительства жилья, предназна-
ченного для социального найма,
выполняться принятые обязатель-
ства автономного округа по субси-
дированию процентной ставки по
ипотечным кредитам.

В связи со взятыми обязатель-
ствами удельный вес расходов на
социальную сферу увеличился с
31,1 до 35,8 %. Почти 10 млрд руб-
лей будут направлены на поддер-
жку наиболее социально незащи-
щенных слоев населения. Ежеме-
сячные денежные выплаты ветера-
нам труда, труженикам тыла, реп-
рессированным, пособия на де-
тей,  а также социальная поддер-
жка семей с детьми, льготное ле-
карственное обеспечение отдель-
ных категорий граждан  и лиц,
имеющих право на государствен-
ную социальную помощь,  будут
осуществляться своевременно в
размерах, установленных действу-
ющим региональным законода-
тельством. Сохранены в расходной
части бюджета и суммы, направ-
ляемые на питание и стипендии
учащихся и студентов в государ-
ственных образовательных учреж-
дениях.

Уточненные объемы социально
значимых и первоочередных статей
расходов бюджета автономного ок-
руга на 2009 год составили 76 % от
общего объема расходов бюджета
или 73,2 млрд рублей из 96,8 млрд
рублей запланированных.

Общий объем финансирования
антикризисных мероприятий в ре-
альном секторе экономики за счет
средств окружного бюджета соста-
вил 12,8 млрд рублей, за счет со-
финансирования из федерального
бюджета по ряду мероприятий –
2,5 млрд рублей. Реализация про-
граммы позволит сохранить кад-
ровый потенциал в социально зна-
чимых отраслях экономики, сдер-
живать рост уровня регистрируе-
мой безработицы до 2,2 – 2,4 %.
Финансирование нацпроекта «До-
ступное и комфортное жилье
гражданам России» сокращено в
объеме 7,6 млрд рублей. При этом
не уменьшены расходы на ком-
пенсацию части процентной став-
ки  по кредитам, полученным уча-
стниками подпрограммы «Ипо-
течное жилищное кредитование»
в банках.

Вместе с тем  предусмотрено
предоставление госгарантий в раз-
мере 3,1 млрд рублей для реализа-
ции ипотечной подпрограммы, а
также на достройку жилых домов
с высокой степенью готовности,
там, где есть дольщики.

По материалам электронных
информационных агентств.
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В марте завершилась серия
финальных матчей по волейболу
и баскетболу в рамках Спартаки-
ады–2009. Все подробности о
ходе игры и победителях в нашем
материале.

В течение месяца проходил тур-
нир по баскетболу. В итоге в фи-
нал вышли четыре команды. В бит-
ве за 3 и 4 место сошлись предста-
вители Ватинского НГДУ и ООО
«Мегионское УБР». По итогам
матча со счетом 61:39 третью сту-
пень пьедестала почета заняли бас-
кетболисты из Ватинского НГДУ.
Спортсмены впервые стали призе-
рами. Заслуга в этом принадлежит
как самим участникам, так и орга-
низаторам, которые приложили
максимум усилий при подготовке
волейболистов.

Право быть первыми оспарива-
ли две сильнейшие баскетбольные
команды – ООО «МНРС» и ООО
«Мегион-Сервис». Со счетом 66:42
победу отвоевали спортсмены из
ООО «МНРС».

«Лучшим защитником» стал
Николай Власов из команды ООО
«МНРС», а «Лучшим нападаю-
щим» – Иван Фомин, волейболист
из ООО «МУБР».

– Все ребята молодцы, говорит
Николай Власов. – Каждая коман-
да показала прекрасные результаты
и отличную физическую подготов-
ку. Спартакиада для нас – это свое-
образная разгрузка – и моральная,
и психологическая, и физическая.
Спорт помогает нам жить.

В воскресенье, 22 марта, фи-
нальную эстафету приняли волей-

   ДНЕВНИК  СПАРТАКИАДЫ

ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ
болистки. За третье и четвертое
место боролись спортсменки ко-
манд ЗАО ПГО «Тюменьпромгео-
физика» и ООО «Мегион-Сервис».
В упорном поединке призовое ме-
сто завоевали представительницы
ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизи-
ка» со счетом 3:2. Стоит отметить,
что волейболистки этой организа-
ции уже третий год участвуют в
Спартакиаде нефтяников и демон-
стрируют прекрасные результаты.
Победа в прошлом году и третье

место в нынешнем – тому доказа-
тельство. В состав сборной входят
настоящие поклонницы волейбола.

За первое место боролись коман-
ды аппарата управления ОАО «СН-
МНГ» и ООО «МНРС». С первой
минуты матча обстановка накали-
лась до предела. Эмоции перепол-
няли как участников, так и зрите-
лей, которые на протяжении двух-

часового матча болели за
спортсменок. В ходе игры
счет то сравнивался, то
стремительно менялся.
Однако к концу третьего
тайма команда аппарата
управления переломила
ход игры в свою пользу. И
со счетом 3:2 они вырвали
победу у соперниц.

Конечно,  прекрас-
ные представительницы
команды ООО «МНРС»

немного огорчились из-за про-
игрыша.

– Настраивались только на по-
беду, – говорит тренер команды
Олег Петухов. – Наши ребята за-
няли в баскетболе первое место,
ну, и девушки, соответственно, не
хотели отставать от них. Да и тре-
нировки началась у них еще осе-
нью, готовились, приложив мак-

симум усилий. Поэтому, конечно,
немного обидно. Видимо, в ходе
игры они рано почувствовали вкус
победы, а в волейболе, как, впро-
чем, и в других видах спорта, рас-
слабляться нельзя.

Спортсменки АУП с неподдель-
ной радостью праздновали победу.
Довольные, они поздравляли друг
друга. Тренер команды Равиль Пет-
ров поделился впечатлениями:
«Бороться было непросто, ведь
наши соперники уже несколько лет
являются лидерами. Мы в прошлом
году заняли лишь девятую пози-
цию, поэтому подготовкой к Спар-
такиаде–2009 начали заниматься
уже в октябре прошлого года. Ре-
зультат, как видите, не заставил
себя ждать. Благодаря еженедель-
ным тренировкам и упорству
спортсменок мы одержали победу.

В волейбольном турнире среди
женщин приняли участие 130 че-
ловек. Из их числа судьи опреде-
лили «Лучшего игрока». Это зва-

ние присвоено Виктории Яровой
(команда АУП ОАО «СН-МНГ»),
которая уже третий год подряд ни-
кому не уступает этот статус. А
«Лучшим нападающим» признали
Оксану Гумько (ООО «МНРС»).

– Я участвую в Спартакиаде с
2003 года, – говорит Виктория Яро-
вая. – И, несмотря на то, что, каза-
лось бы, удивить уже нечем, все же
с каждым годом соревнования все
интересней, а соперники сильнее.
Основной состав нашей команды
практически не изменился, конеч-
но, это приятно, но очень бы хоте-
лось видеть больше молодежи.

 Молодым специалистам, дей-
ствительно, есть на кого равняться,
ведь участие в Спартакиаде прини-
мают настоящие ветераны спорта.
Одна из них Мария Мамонова, ей
62 года. Несмотря на то, что она на-
ходится на заслуженном отдыхе, это
не мешает ей быть активной участ-
ницей состязаний. Мария Федоров-
на является ярой волейболисткой и
на протяжении многих лет соревну-
ется в команде ООО «НСС».

– Для меня Спартакиада – это
настоящая отдушина, – говорит
Мария Мамонова. – Я каждый год
с нетерпением ее жду. Не важно
завоеванное место, важно участие.

Организаторы также отметили
команды, которые впервые приня-
ли участие в соревнованиях. Это
волейболистки из управления
«Сервис-нефть» и Аганского
НГДУ. И, несмотря на то, что при-
зов они не завоевали, их дебют на
спортивной арене был достойным.

 Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялся очередной этап
Спартакиады среди структурных подразделений и дочерних обществ.
В минувшую субботу, 28 марта, на старт вышли лыжники. Замерз-
шее русло реки Мега на два часа превратилось в гоночную трассу.

САМЫЕ БЫСТРЫЕ
 Лучшая лыжная сборная Спартакиады нефтяников определена

В этом году организаторы пред-
ложили участникам новую форму
турнира. Мужскую и женскую гон-
ки объединили в одну и провели
соревнования в форме эстафеты.
Одиннадцать команд пожелали
принять участие в лыжных состя-
заниях. В составе каждой сборной
было по четыре спортсмена. Пер-
выми на старт вышли женщины.
Им предстояло преодолеть трехки-
лометровую дистанцию. С самого
начала завязалась упорная борьба
за призовые позиции, но уже к се-
редине отрезка определился лидер.
Юлия Шаталова из сборной ООО
«Мегион-Сервис» вторую полови-
ну дистанции преодолела в гордом
одиночестве. Она первой подошла
к финишу и передала эстафету сле-
дующему участнику. Дистанция
для мужичин равнялась пяти ки-
лометрам.

– Сегодня очень тепло, – сказа-
ла Юлия. – С одной стороны, это
хорошо, особенно для болельщи-
ков. Но вот снег подтаял и стал рых-
лым. Отталкиваться палками в таких
условиях тяжело, поэтому в класси-
ческой манере идти было почти не-
возможно. Cпасибо нашему ветера-
ну – Александру Ивановичу Шад-
рину, перед соревнованиями он на-
учил меня технике конькового хода.
За счет этого, наверное, мне и уда-
лось опередить всех.

Еще перед началом гонки зна-
токи спартакиады предсказывали
победу «Мегионскому УБР». Не
секрет, что в составе команды
предприятия есть сильные лыжни-
ки. Но после первого этапа интри-
га все же закрутилась. Представи-
тельница дружины буровиков фи-
нишную черту пересекла пятой, и
отставание было значительным.
На втором этапе Ринат Нафиков
бросился вдогонку, на трассе обо-
шел почти всех. Лишь несколько
метров на финише проиграл лиде-
ру из сборной «Мегион-Сервиса».
Но уже после третьего этапа Алек-
сандра Подсохина команда ООО
«МУБР» не оставила соперникам
никаких шансов. А на завершаю-
щей пятикилометровке Юрий
Егоров обогнал ближайших пре-
следователей почти на круг.

– Мы нисколько не сомневались
в победе, – говорит тренер и идей-
ный вдохновитель сборной бурови-
ков Сергей Баранов. – Я считаю,
что и Вера Охремчук свой этап вы-
держала достойно, несмотря на пя-
тый результат. Отставание для на-
ших лыжников было преодоли-
мым. Все они владеют техникой
хода и физически подготовлены.

Команда ООО «Мегион-Сер-
вис», хоть и не смогла удержаться
в лидерах, все же сумела сохранить
второе место. Это тоже вполне за-

Борьбу за первое место вели cпортсменки
ООО «МНРС» и АУП ОАО «СН-МНГ

кономерный результат,
каждый спортсмен свой
этап провел удачно, к
тому же в составе сбор-
ной выступал прошло-
годний победитель лыж-
ных гонок – Александр
Шадрин.

 А вот успех лыжни-
ков Ватинского НГДУ в
этом году – своеобраз-
ная сенсация. В подраз-
делении сделали ставку
на молодых спортсменов

и не ошиблись. В упорной борьбе
они завоевали третье место. Коман-
ду ООО «МегионЭнергоНефть»,
занявшую четвертое место, ватин-
цы обогнали на три минуты.

 Что же касается лидеров общего
зачета Спартакиады – сборной ООО
«МНРС» – то в лыжных гонках им
немного не повезло. Участница ко-
манды незадолго до соревнования
повредила ногу и не смогла полнос-
тью восстановиться к старту, а заме-

ны не нашлось, поэтому на второй
этап «МегионНефтеРемСервис» от-
правился в аутсайдерах. Но мужчи-
ны по дистанции шли так же стре-
мительно, как и победители, обго-
няя одного соперника за другим. В
итоге сборная ООО «МНРС» заня-
ла шестое место. Впрочем, набран-
ные очки (после семи видов сорев-
нования 18 баллов) позволили
спортсменам этого предприятия ос-
таться в лидерах общего зачета.

 На втором месте с 30 очками
по-прежнему команда аппарата
управления ОАО «СН-МНГ», а на
третье место, набрав 38 баллов,
поднялась команда ООО «МЭН».
В ближайшие выходные стартует
мужской волейбольный турнир.
Борьба предстоит нешуточная.
Интрига Спартакиады–2009 со-
храняется.

 Елена НОВОСЕЛОВА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Одно из ведущих предприятий
в сфере организации обществен-
ного питания и розничной торгов-
ли ООО «Славнефть-торг» предла-
гает мегионцам новый вид услуги
– заказ и доставка продуктов пи-
тания на дом.

– Звонит нам женщина из боль-
ницы, – приводит простой пример
заместитель генерального дирек-
тора ООО «Славнефть-торг» Гали-
на Балюта. – Поскольку сама
прийти по состоянию здоровья не
может, решила воспользоваться
услугой нашего магазина. Клиен-
тка озвучила по телефону большой
список продуктов. Мы не только
приняли заказ, но и по каждому
наименованию дали подробную
информацию: вес, цена, страна-
производитель, срок хранения то-
вара.

С подобной просьбой горожа-
нин, конечно, может обратиться в
службу такси, если ему не важно,
где приобретен товар и сколько
придется ждать, прежде чем води-
тель объездит все магазины в по-
исках «клинского», «царицин-
ских» колбасок или печенья «юби-
лейного». Преимущество же «Не-
фтяника» в том, что клиент обща-
ется не с диспетчером службы так-
си, а с работником торговли, ко-
торый может еще и проконсульти-
ровать.

За «доставку на дом» необходи-
мо заплатить сто рублей. Сумма,
согласитесь, по нашим временам

Когда закон будет окончательно принят (а
депутаты полагают, что произойдет это очень
быстро, и уже в этом году он вступит в силу),
то родители, у которых дети посещают частные
детсады, смогут получать компенсацию нарав-
не с теми, кто пользуется услугами государ-
ственных и муниципальных детских садов.

Размер компенсации будет таким же, как и
в государственных учреждениях: 20 процентов
– на первого ребенка, 50 процентов – на вто-
рого ребенка (даже если в это время первый пе-
рестал ходить в детский сад) и 70 процентов –
на третьего и последующих детей в семье. То
есть чем больше детей, тем дешевле будут об-
ходиться родителям услуги детсадов.

О каких суммах идет речь? Как пояснили в
Комитете Госдумы по образованию, в каждом
регионе есть своя среднестатистическая сто-
имость посещения ребенком детского садика.
От этой суммы и будут высчитываться компен-
сации. Кстати, деньги не станут выплачивать
на руки, просто родители получат определен-
ную скидку на оплату услуг частного детсада.

Таким образом, если, скажем, в регионе по-
считано, что содержание одного ребенка в дет-
ском саду стоит пять тысяч рублей, значит, 20

Депутаты Госдумы во втором
чтении приняли президентский
законопроект, который, по сло-
вам вице-спикера Надежды Ге-
расимовой, позволит оградить
подрастающее поколение от
«тлетворного влияния увесели-
тельных ночных учреждений».

Детям без сопровождения
взрослых вообще нельзя будет по-
являться в ночное время (с 22 ча-
сов до 6 часов утра по местному
времени) на улицах, стадионах, в
парках, скверах, в интернет-кафе
и даже в метро. А в рестораны,
бары, магазины, предназначен-
ные исключительно для реализа-
ции алкогольной продукции, или
в те, что торгуют товарами сексу-
ального характера, а также в дру-
гие места, где может быть нане-
сен вред физическому, духовному
и нравственному развитию детей,
им и днем заходить нельзя до 18
лет. Впрочем, законопроект дает
право регионам своими законами
снижать эту возрастную планку с
учетом местных традиций. Но не
более чем на два года.

Первый заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия»
Татьяна Яковлева, считает, что за
попустительство обязаны распла-
чиваться и горе-родители, и пред-
приниматели. Яковлева предлага-
ет ввести ответственность родите-
лей за воспитание детей – причем
ответственность и администра-
тивную, и уголовную.

«Российская газета», № 4875
от 26 марта 2009 г.

Для стимулирования отече-
ственных автопроизводителей
как одну из антикризисных мер
правительство запустило меха-
низм трехлетнего льготного кре-
дитования покупки автомобилей
российского производства.

Выдавать такие кредиты впра-
ве два государственных банка –
Сбербанк и Внешторгбанк. На-
помним, в список из 30 автомоби-
лей-льготников, стоимость кото-
рых не превышает 350 тысяч руб-
лей, вошли нелюксовые марки –
весь модельный ряд АвтоВАЗа,
UAZ Hunter, а также Ford Focus, Fiat
Albea, Kia Spectra, Renault Logan,
Skoda Fabia и Volkswagen Jetta. При
этом, например, Chevrolet Niva или
Focus, которые сегодня стоят доро-
же, можно будет приобрести в кре-
дит только в случае снижения их
цены до допустимой планки. Од-
нако правительство надеется, что
при изменении маркетинговой
политики производители пойдут
на ценовой компромисс.

Банки будут предоставлять ав-
токредит по своей процентной
ставке минус две трети ставки ре-
финансирования ЦБ. То есть, к
примеру, если средняя ставка по
автокредитам сегодня составляет
18 процентов, то он будет выда-
ваться в среднем под 9 процентов
годовых. Таким образом, при пер-
воначальном взносе в 105 тысяч
рублей (30 процентов от 350 ты-
сяч рублей) в течение трех лет ав-
товладелец выплатит за машину
245 тысяч рублей. В среднем 6,8
тысячи рублей в месяц. При этом
он сэкономит на кредите до 40
тысяч рублей. Для того чтобы
приобрести автомобиль по льгот-
ной схеме, покупатель должен
внести минимальный взнос в 30
процентов от его стоимости. А
получать автокредит будут по
стандартной схеме, действующей
сегодня в Сбербанке и ВТБ.

«Российская газета» – Неделя,
№ 4876 от 26 марта 2009 г.

СЛУЖБА ДОСТАВКИ «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГА»:
УДОБНО, НАДЕЖНО И БЫСТРО

До прихода гостей осталось полтора часа. За это время надо ус-
петь приготовить жаркое, нашинковать салаты, нарезать фрукты, сер-
вировать стол… Поскольку семейное торжество пришлось на будний
день, времени ходить по магазинам не было. Можно, конечно, при-
готовить нехитрое блюдо из полуфабрикатов и встретить гостей с
видом хозяюшки, которая провела целый день у плиты и, словно пчел-
ка, трудилась, не покладая рук. Однако гораздо приятнее подать к
столу все самое вкусное, свежее, качественное и полезное. Для это-
го сегодня не обязательно иметь скатерть-самобранку или волшеб-
ную палочку, а достаточно набрать номер телефона 4-15-96 и необ-
ходимые продукты в кратчайшие сроки окажутся у вас на столе. Су-
женый в восторге, гости сыты, а специалисты «Славнефть-торга» до-
вольны оттого, что их клиент остался удовлетворенным.

символическая. Однако если сто-
имость заказа превышает 1590 руб-
лей, продукты привезут клиенту
БЕСПЛАТНО! Это может быть на-
бор из десяти наименований
(фрукты, овощи, мясные, колбас-
ные изделия, крупы и т.д.), либо
достаточно заказать одну бутылоч-
ку, к примеру, того же армянского
коньяка по ранее озвученной цене
и его доставят до квартиры макси-
мально оперативно. Время испол-
нения заказа минут 10 – 20, мак-
симум 30, в зависимости от того,
насколько объемной окажется
«авоська». Одно дело, если человек
пожелал на ужин творожок со сме-

таной. Другой разговор, если по-
заботился о том, чтобы запасов в
холодильнике хватило как мини-
мум на неделю. В любом случае,

ждать больше получаса не придет-
ся. Нет необходимости также ис-
кать транспорт, чтобы доставить до
квартиры тяжелый мешок с кар-
тошкой или мукой. «Славнефть-
торг» и здесь придет на помощь.

Сделать телефонный заказ в ма-
газине «Нефтяник» можно предва-
рительно. На рабочем месте, к
примеру, в обеденный перерыв вы
уже можете позаботиться о том,
чем будете кормить своих домаш-
них или гостей во время празднич-
ного ужина. Необходимые продук-
ты, включая свежеприготовлен-
ную курицу гриль, будут доставле-
ны в любое подходящее для хозя-

юшки время. Пока духовка разог-
ревается, к вам уже звонят в дверь.

Удобство, надежность и мобиль-
ность – вот главные преимущества

услуги «Слав-
нефть-торга».
Ну и, разуме-
ется, качество.
Уж в нем-то
сомневаться
не приходит-
ся. В магазине
«Нефтяник»
продаются ис-
ключительно
свежие про-
дукты – от
производите-
ля. Здесь есть
и традицион-

ные морковка и яблоки, и экзоти-
ческие овощи и фрукты. Наряду с
разнообразными мясными делика-
тесами – диетические съестные
припасы. Одним словом, вкусный
стол смогут накрыть и те, кто лю-
бит сытно поесть, и те, кто опаса-
ется лишних килограммов.

Кроме того, «Славнефть-торг»
всегда стремится расширить ассор-
тимент своей продукции. Среди
лакомых новинок магазина сыро-
копченные колбасы. Они уже по-
любились многим мегионцам,
признается Галина Балюта, и рас-
ходятся с прилавков довольно бы-
стро. Сегодня, чтобы купить лю-
бой продукт в «Нефтянике», не
обязательно идти в магазин и сто-
ять в час «пик» в очереди. Доста-
точно просто взять в руки теле-
фонную трубку и набрать номер
4-15-96. Звонить можно с девяти
часов утра и до трех часов ночи. В
будущем подобная услуга станет
доступной в любое время суток.

Учитывая, что не за горами се-
зон пикников и шашлыков, «дос-
тавка на дом» станет актуальной и
для тех, кто не захочет утруждать
себя заготовкой мяса.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   АКТУАЛЬНО

Н Я Н Я  С О  С К И Д КО Й
Депутаты Госдумы предлагают компенсировать родителям часть платы за частные детса-

ды. Соответствующие поправки к Закону «Об образовании» приняты в первом чтении.

процентов от этой суммы – 1 тысяча рублей. И
если родители отводят ребенка в коммерчес-
кий детсад, услуги которого стоят 10 тысяч руб-
лей в месяц, то сами они будут платить 9 ты-
сяч. Оставшуюся тысячу учреждению компен-
сирует государство.

Сейчас, по оценкам экспертов, в частные дет-
сады ходят около 160 тысяч детей, или 3 процен-
та всех детей, посещающих сады. Во что обой-
дутся казне компенсации для этой категории де-
тей? В пояснительной записке к законопроекту
говорится, что в 2009 году на эти цели потребу-
ется около 26,6 миллиона рублей федерального
бюджета, в последующие два года – 29 и 32 мил-
лиона соответственно. А взять эти деньги пред-
полагается за счет экономии средств, предусмот-
ренных федеральным бюджетом на 2009 – 2011
годы на компенсацию за содержание ребенка в
государственных и муниципальных детсадах.

«Я считаю предложенную новую норму очень
важной – она не только позволит семьям полу-
чить неплохое материальное подспорье, но и
сможет дать сильный импульс для развития сети
детских дошкольных учреждений», – сказала
заместитель председателя Комитета Госдумы по
бюджету и налогам Галина Карелова.

По ее словам, этот законопроект – только
первая ласточка. Следующим обязательным
шагом в развитии этой нормы должна стать
поправка в налоговое законодательство, с по-
мощью которой компенсационные выплаты за
образование и воспитание детей в негосудар-
ственных учреждениях будут освобождены от
налогов.

«Мы этим законом стимулируем здоровую
конкуренцию в сфере дошкольного образова-
ния, что позволит решить целый ряд проблем
– от качества услуг по уходу за ребенком и его
воспитанию до решения вопросов занятости в
социальной сфере и экономии государствен-
ных средств на строительство новых дошколь-
ных учреждений», – подчеркнула Галина Ка-
релова.

«Российская газета», № 4877
от 27 марта 2009 г.
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ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуют-
ся:
- 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» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
(техническое) обр.  и стаж работы не менее 3 лет.
3. Инженер  1 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования: выс-

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное обществоое акционерное обществоое акционерное обществоое акционерное обществоое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтег«Славнефть-Мегионнефтег«Славнефть-Мегионнефтег«Славнефть-Мегионнефтег«Славнефть-Мегионнефтегаз»аз»аз»аз»аз»

С О О Б Щ А Е ТС О О Б Щ А Е ТС О О Б Щ А Е ТС О О Б Щ А Е ТС О О Б Щ А Е Т

о наличии на складе запасов насосно-компрессорной тру-
бы (НКТ) бывшей в употреблении, подлежащих реализации, и
приглашает организации, заинтересованные в их приобрете-
нии.

Подробная информация об объемах, ценах и других услови-
ях приобретения  насосно-компрессорной трубы (НКТ) бывшей
в употреблении содержится в предложении делать оферты
№ 0902 от 20.03.2009 г., которое будет предоставлено любому
претенденту при обращении по указанным ниже контактным
данным.

Предложения по покупке принимаются до «6» апреля 2009
года 15 часов 00 минут (время московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятель-
ствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответ-
ственно Заказчик не несет какой бы то ни было ответственнос-
ти за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с пред-
ложением заключить соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся прода-
жи насосно-компрессорной трубы (НКТ) бывшей в употребле-
нии, тел.: (34663) 4-62-75, (34663) 4-66-83;  (34663) 4-62-75, (34663) 4-66-83;  (34663) 4-62-75, (34663) 4-66-83;  (34663) 4-62-75, (34663) 4-66-83;  (34663) 4-62-75, (34663) 4-66-83;  факс: (34663)(34663)(34663)(34663)(34663)
4-10-95, (34663) 4-63-17; (4-10-95, (34663) 4-63-17; (4-10-95, (34663) 4-63-17; (4-10-95, (34663) 4-63-17; (4-10-95, (34663) 4-63-17; (tttttender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ruender@mng.slavneft.ru)))))

От всей души поздравляем
Закира Асиф-оглы Балаева,

Оразая Алимгазиевича
Гаджиумарова,

Антона Сергеевича Наседкина,
Дамира Римовича Сайфутдинова,
 Алексея Николаевича Астровика,

 Владимира Зульфаровича
Губайдуллина,

Владимира Николаевича Иванова,
Александра Сергеевича Колченцева,

Кирилла Сергеевича Налобина,
Максима Владимировича

Николаева,
Алексея Владимировича Попова,
Виктора Викторовича Шахова,
Андрея Николаевича Гаврилова,

Ильдара Масхутовича
Шамсутдинова,

Марата Юрьевича Байбулатова!
Пускай чудесным будет настроение,
Достаток в доме и уют.
Добра, удачи, счастья!

С днем рождения!
Пусть в сердце радость и любовь

живут!
С уважением, коллектив ПУ «Юг».

Валентину Николаевну Чекан
поздравляем с юбилеем!

Вам не желаем ни дворцов, ни вилл,
Ни изобилия, ни множества,
Ведь главное, чтоб Бог хранил,
А остальное все приложится.

Проектно-сметное бюро.

Людмилу Евгеньевну Данилову
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, конечно,
Чтобы служило оно вечно,
И не сдавало никогда.

Коллектив УКК.

26 марта 2009 года на 82 году
жизни скончался ветеран-пер-
вопроходец, ветеран труда бу-
рильщик бригады Норкина

СУХУШИН
Владимир

Иннокентьевич

Владимир Иннокентьевич
родился 28 июля 1927 года в
селе Парабель Томской облас-
ти. В 1940 году по окончании 6
классов начал работать подсоб-
ным рабочим в Нарымском
леспромхозе.

В 1959 году первыми баржа-
ми прибыли геологи в город
Мегион, с ними – Владимир
Иннокентьевич с женой и пя-
тью сыновьями. Работал бу-
рильщиком в бригаде Норкина
Г.И. В трудовой книжке одна
запись – Мегинская ордена
Знак Почета нефтеразведочная
экспедиция. Вышел на заслу-
женный отдых в 1987 году. При
его личном участии открыта
Самотлорская нефть.

ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегазгеология» глубоко
скорбит о кончине ветерана
труда, прекрасного человека,
доброго и отзывчивого товари-
ща, замечательного работника
и выражает искренние соболез-
нования его семье и близким.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг»
СДАЕТ В АРЕНДУ

холодильные камеры,
отапливаемые и неотапливаемые

складские помещения.
Обращаться по телефону

4-62-99.4-62-99.4-62-99.4-62-99.4-62-99.

шее проф. обр.  (техническое) и стаж работы
не менее 3 лет.
4. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требования:
высшее проф. обр-е (юридическое , управление
персоналом), стаж работы не менее 3  лет.
5. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр.
и стаж работы в должности - не менее 3 лет.
6. Инженер-программист службы автоматизи-
рованных систем управления производством.
Требования: высшее проф. (инженерно-эконо-
мическое или техническое) обр.  и стаж рабо-
ты в должности.
7. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории - не ме-
нее 3 лет.
8. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях - не менее 3 лет.
9. 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.
10. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр.  и стаж работы - 5 лет в энерге-
тической области.

11. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и  стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
12. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр.  и стаж ра-
боты по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях - не менее 3 лет
или среднее проф. обр.  и стаж работы по на-
правлению деятельности - не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
13. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр.  и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
14. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр.  и стаж
работы - не менее 1 года в энергетической от-
расли или среднее проф.  обр.  и стаж работы -
не менее 3 лет в энергетической отрасли, V кв.
гр. по электробезопасности.
15. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
16. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
17, Техник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.

18. Начальник службы линий элект-
ропередач. Требования: высшее
проф. (техническое) обр., стаж рабо-
ты на инженерно-технических долж-
ностях - 3 года или среднее проф.
(техническое) обр., стаж работы - 5
лет. V кв. гр. по электробезопасно-
сти.
19. Мастер участка по обслуживанию
грузоподъемного оборудования. Тре-
бования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и стаж работы - не менее 1
года или среднее проф. (техническое)
обр., стаж - не менее 3 лет.
20. Начальник цеха механизации.
Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и стаж работы - не менее 3
лет.
21. Начальник службы по обеспече-
нию производства. Требования: выс-
шее проф. (экономическое или инже-
нерно-экономическое) обр.  и стаж
работы на руководящих должностях
- не менее 3 лет.
22. Диспетчер службы по обеспече-
нию производства. Требования: выс-
шее или среднее проф. обр. (инже-
нерно-экономическое или техничес-
кое) и стаж работы по оперативному
регулированию процесса производ-
ства – 3 года.

23. Техник службы по обеспечению производ-
ства. Требования: среднее проф. (техническое
или экономическое) обр.  без предъявления
требований к стажу.
24. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
25. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
26. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
27. Токарь, фрезеровщик 4-5 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
- сметчик. Требования – высшее проф. обр-е.
Тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
- обвальщик мяса.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- грузчики;
- кладовщики.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- специалист по ценообразованию. Требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., без
предъявления требований к стажу работы.
Справки по тел.: 4-65-74.
В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»
имеется вакансия сервис-администратора.
Требования: возраст до 25 л. Резюме прини-
маются по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразве-
дочная, 2.

Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
приглашает на работу преподавателей спе-
циальных дисциплин по специальностям:
«Разработка и эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений», «Экономика и бух-
галтерский учет» (по отраслям), «Технология
продукции общественного питания». Тел.
3-62-84.

В магВ магВ магВ магВ магазине «Нефтяник»азине «Нефтяник»азине «Нефтяник»азине «Нефтяник»азине «Нефтяник»
ко дню ХХХХХРИСТРИСТРИСТРИСТРИСТОВАОВАОВАОВАОВА В В В В ВОСКРЕСЕНИЯОСКРЕСЕНИЯОСКРЕСЕНИЯОСКРЕСЕНИЯОСКРЕСЕНИЯ     –  – – – – ПАСХЕПАСХЕПАСХЕПАСХЕПАСХЕ

реализуется ЯЙЦО КУРИНОЕ по низким ценам.
Спешите! Ждем всех горожан!

Справки по телефону: 4-15-96.4-15-96.4-15-96.4-15-96.4-15-96.


