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Уже четвертый год подряд для мегионских мальчишек и дев-
чонок первые дни школьных каникул начинаются со спортив-
ных, развлекательных и, что немаловажно, познавательных ме-
роприятий, проводимых градообразующим предприятием.
Игры, конкурсы, викторины, яркие театрализованные пред-
ставления – каждый раз организаторы стремились подарить
детям настоящее торжество, а праздник, открывающий двери
в лето, был по-настоящему незабываемым.

В этом году программа начнется 2 июня с экскурсии на пер-
вую скважину Мегионского месторождения. Школьники по-
бывают там, откуда началась история развития не только «Ме-
гионнефтегаза», но и всего Среднего Приобья. Более подроб-

ПРАЗДНИК, ОТКРЫВАЮЩИЙ ДВЕРИ В ЛЕТО
«Мегионнефтегаз» – здоровое поколение». Под таким де-

визом в Мегионе пройдет ряд праздничных мероприятий,
приуроченных к Международному дню защиты детей. По
традиции организатором и генеральным спонсором торжеств
выступает ОАО «СН-МНГ».

но узнают о профессии нефтяника и процессе нефтедобычи.
Познакомятся с передовиками производства и молодыми спе-
циалистами. Примут участие в символической церемонии по-
священия в нефтяники.

На следующий день, 3 июня в 11.00 часов на площади у СОК
«Жемчужина» для юных горожан и их родителей начнется гран-
диозный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». Со-
стоится торжественная церемония чествования лучших спорт-
сменов, занимающихся в рамках программы «Мегионнефте-
газ» – здоровое поколение».

Для самых маленьких мегионцев пройдет конкурс рисунков на
асфальте. Ребята постарше продемонстрируют свои способности
в искусстве граффити. Тема работ – «Мама, папа, я – нефтяников
семья». Настоящей изюминкой праздника обещает стать байк-
шоу. Кроме того, в течение всего дня с мальчишками и девчонка-
ми будут играть ростовые куклы и клоуны. А кульминацией празд-
ника станет запуск в небо пяти тысяч воздушных шаров.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

17 мая 2006 года в Москве пре-
зидент ОАО «НГК «Славнефть»
Юрий Суханов и губернатор Ярос-
лавской области Анатолий Лиси-
цын подписали Дополнение к Со-
глашению о сотрудничестве между
ОАО «НГК «Славнефть» и админи-
страцией Ярославской области,
заключенному 20 августа 2003 года.
Подписанный документ определя-
ет основные параметры сотрудни-
чества компании «Славнефть» и
администрации области в 2006 году.

Стороны договорились, что раз-
мер налоговых отчислений предпри-
ятий «Славнефти» в консолидиро-
ванный бюджет Ярославской облас-
ти составит в 2006 году не менее 2
млрд рублей. На финансирование
природоохранных мероприятий бу-
дет направлено 300 млн рублей.

Кроме того, Стороны также ого-
ворили варианты участия «Славнеф-
ти» в финансировании строитель-
ства объектов здравоохранения и
развитии учреждений физической
культуры и спорта на территории
Ярославской области.

НОВОСТИ ХОЛДИНГА
С начала 2006 года предприятия

ОАО «НГК «Славнефть» добыли
7,855 млн тонн нефти, что на 0,6 %
превышает показатель за анало-
гичный период 2005 года. В апре-
ле добыча холдинга составила
1,974 млн тонн или 100,5 % к уров-
ню прошлого года.

В апреле на заводах компании было
переработано 1,727 млн тонн углево-
дородного сырья, что в целом соответ-
ствует аналогичному показателю 2005
года. ОАО «Славнефть-Ярославнефте-
оргсинтез» переработало 880 тыс. тонн
углеводородного сырья (падение на
1,9 %), ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им.
Менделеева» – 25 тыс. тонн (падение
на 1,6 %), ОАО «Мозырский НПЗ» –
822,4 тыс. тонн (рост на 1,7 %).

С начала года объем переработки
нефти в целом по компании составил
7,693 млн тонн или 104,3 % к уровню
января – апреля прошлого года.

В апреле текущего года производ-
ство автобензинов на заводах компа-
нии составило 304,2 тыс. тонн, в том
числе на Мозырском НПЗ – 164,1 тыс.
тонн, на ЯНОСе – 140,1 тыс. тонн.
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За 2001 – 2005 годы ООО «МУБР»:
• пробурено более 60-ти горизонтальных скважин;
• объем проходки возрос с 532 до 626 тыс. м горных пород;
• достигнутая средняя протяженность горизонтального участка составляет 500 м, максимальная  –  900 м;
• по итогам 2004 года ОАО «СН-МНГ» была вручена серебряная медаль за достижения в области бурения
горизонтальных скважин совместно с компанией «Шлюмберже»;
• все буровые обеспечены станциями геолого-технических исследований (ГТИ), которые непрерывно
ведут регистрацию основных параметров при бурении и  контролируют качество строительства скважин;
• выполняется программа модернизации бурового оборудования, в 2004 – 2005 гг. получены четыре
новых буровых установки, отвечающие всем современным требованиям.

  КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

КАК ЖИВЕШЬ, БУРОВАЯ?

На Северо-Покурском мес-
торождении работает бригада
Алексея Гофмана. Сам он не-
фтяник в 4-м поколении. Еще
прадед вкусил, почем фунт
лиха в нефтяной отрасли, дед
строил буровые вышки, отец
их ремонтировал. Можно ска-
зать, что привязанность к бу-
ровому делу у Алексея генети-
ческая, а подход профессио-
нальный. Формула успеха
бригады Гофмана – мастер-
ство, техника безопасности и
сплоченность коллектива.
Причем последнее особенно
важно, ведь жизнь на буровой
достаточно изолирована,
люди много времени проводят
вместе, рядом работают и от-
дыхают. Поэтому бригада, как
семья, говорит Алексей Гоф-
ман.

Бурильщик Виктор Соко-
лов тоже считает, что в друж-
ном коллективе гораздо легче
добиваться хороших результа-
тов. За 12 лет работы в бурении
он в этом убедился. Виктор
пришел в профессию сразу
после армии, и сегодня не жа-
леет об этом, говорит, что на
буровой занимаешься настоя-
щим делом, постоянно узна-

есть. Особенно буровики ува-
жают сауну, некоторые гово-
рят, что и в городе такого удо-
вольствия не получишь. С
раннего утра до вечера здесь
работает столовая, повара го-
товы вкусно накормить и свою
бригаду, и приезжающих спе-
циалистов.

– Раньше я работал в дру-
гой компании, – рассказыва-
ет буровой мастер Валентин
Скворцов. – Сюда пришел
около года назад и очень до-
волен. Бригада хорошая, рабо-
та интересная и условия быта
устраивают. Мы ведь прово-
дим на буровой фактически
полжизни, поэтому важно и
здесь чувствовать себя, как
дома. На нашем участке все
это есть, да и в других брига-
дах, я знаю, тоже.

На перспективном, по пред-
положению геологов, участке
Северо-Покурского месторож-
дения бригада Алексея Гофма-
на постоила уже 6 скважин,
одна из которых горизонталь-
ная. На 7-й скважине осталось
меньше 300 метров до нижней
отметки, большая часть пути,
почти 2,5 км, в глубь планеты
пройдена, и уже есть положи-
тельные результаты. На сква-
жине № 12/05 разрабатывают-
ся сразу два пласта. Сейчас бу-
рение идет на втором уровне,
группе «В». На группе «А»
бригада обнаружила нефтяной
пласт 3-метровой толщины по
вертикали, геологи получили
подтверждение своих предпо-
ложений и дополнительный
материал для исследований и

Миллионы лет прячет земля свои кладовые с «черным зо-
лотом» в недрах, а буровики делают углеводородные зале-
жи доступными. Тишина вокруг, песчаный остров на боло-
те, вышка, устремившаяся в небо, – так выглядит, пожа-
луй, каждая буровая – передовая линия трудового фронта
нефтяников. Случайных работников в буровой бригаде вряд
ли встретишь. Тяжелые условия труда, климатические кап-
ризы северных широт, удаленность от дома отпугивают вре-
менщиков. Любовь к этой профессии объединяет муже-
ственных людей.

ешь что-то новое, а трудности
он не замечает, привык уже.

Труд буровиков по-прежне-
му остается одним из самых тя-
желых в нефтяной отрасли, од-
нако, за последнее десятилетие
многое изменилось в лучшую
сторону. Модернизация обору-
дования, появление новых тех-
нологий, по словам Алексея
Гофмана, превратили бурение
из ремесла в профессию. На ка-
чественно новом уровне сейчас
решаются вопросы охраны тру-
да. Буровая – объект повышен-
ной опасности: вокруг тяжелые
агрегаты, высокое электричес-
кое напряжение, кроме этого,
работа идет на высоте. В бри-
гаде Гофмана работники гово-
рят, что без выполнения требо-
ваний техники безопасности
работать невозможно, поэтому
каждодневный инструктаж –
это норма.

Заботятся в ООО «МУБР» и
о бытовых условиях жизни на
месторождении. Насколько
шумно на самой буровой, на-
столько тихо даже днем в жи-
лом городке бригады, где ноч-
ная вахта отдыхает после сме-
ны. В вагончиках, конечно, не
евростиль, но все необходимое

дальнейшей разработки мес-
торождения. Задача же буро-
виков – построить скважину
так, чтобы эффективная добы-
ча нефти на ней велась долгое
время.

67-й куст разбуривают в
пойме реки Ватинский Еган,
поэтому большое внимание
уделяется сохранению эколо-
гии участка. Буровики уверя-
ют, что после ледохода на реке
можно будет устроить непло-
хую рыбалку, значит, им уда-
ется соблюдать технологию
экологически безопасного бу-
рения. Безамбарный метод
позволяет полностью утили-
зировать отходы производства.
Отработанный шлам с помо-
щью вибрационных аппаратов
разделяется на твердые части-
цы и жидкость, которая затем
собирается в специальные ем-
кости и вывозится. В резуль-
тате земля вокруг буровой ос-
тается чистой.

 Бригада Алексея Гофмана
справляется со сложными
производственными задачами
не в первый раз. Помогают
поддержка инженерно-техно-
логической службы ООО
«МУБР» и собственный про-
фессионализм. Работа идет
круглосуточно. В скором вре-
мени налаженный быт при-
дется свернуть, так как по
окончании бурения здесь бри-
гаду Алексея Гофмана ждет но-
вый участок.

Материалы полосы
подготовила

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Бригада Алексея Гофмана создана всего 1,5 года назад,
работает вахтово-экспедиционным методом. Специалисты,
начиная с помощников бурильщика, заканчивая мастерами,
готовы к выполнению самых сложных видов работ. По сло-
вам главного инженера ООО «МУБР» Валерия Проскурина,
при бурении горизонтальных скважин они показали себя про-
фессионально, и в ежегодном конкурсе на звание лучшей бри-
гады коллектив Алексея Гофмана – один из главных претен-
дентов на победу.

На протяжении нескольких последних лет ООО «Мегионское УБР»
прочно занимает лидирующие позиции среди буровых предприятий в
Западной Сибири. С 2003 года все скважины стали проходить тща-
тельный отбор от момента рассмотрения их как кандидатов на бурение
до экономического расчета окупаемости. Перед блоком бурения были
поставлены первостепенные задачи – в короткие сроки освоить пере-
довые технологии, грамотно проводить скважины с большими смеще-
ниями от вертикали, со сложными профилями, бурить горизонтальные
скважины. На сегодняшний день эти задачи выполняются. Мегион-
ские буровики добились хороших результатов, которые позволяют ви-
деть перспективу работы, как минимум, на год-два вперед. Об этих и
других достижениях нам рассказал главный инженер ООО «МУБР»
Валерий Проскурин.

– Валерий Александрович, 2006 год
начался для вашего предприятия непро-
сто. Продолжительные январские мо-
розы усложнили и без того тяжелый
труд буровиков. Как удалось избежать
серьезных последствий суровой зимы?

– Прежде всего это заслуга работ-
ников на местах, которые смогли вы-
полнить все намеченные мероприя-
тия, не допустить аварий и остановок
объектов. Больших морозов мы ждем
каждый год. Как говорится, готовь
сани летом, поэтому в «Мегионском
УБР» и в целом по «Мегионнефтега-
зу» была разработана программа ме-
роприятий по подготовке к зиме, ко-
торая выполнена на 100 процентов.
После первых прогнозов на резкое по-
холодание мы приняли дополнитель-

ные меры по подготовке станков к ра-
боте в условиях низких температур,
провели внеочередные инструктажи в
бригадах. На время морозов увеличи-
ли количество перерывов для отдыха
и обогрева рабочих. Особо опасные
при низких температурах виды техно-
логических операций не производи-
лись, а на остальные виды работ уве-
личивалось время их выполнения.
Было организовано круглосуточное
дежурство инженерно-технических
работников, сводки с буровых посту-
пали каждые два часа. Главной целью
всех этих мероприятий было не допу-
стить обморожений работников и ава-
рийных ситуаций с оборудованием. Я
думаю, что этот комплекс мер помог
нам достойно отработать в морозы и
продолжить работу.

– Наращивать объемы производства
вам удается одновременно с повышени-
ем технологического уровня работ. За
счет каких резервов?

– Это плоды ежедневного труда
большого коллектива, постоянный по-
иск и внедрение новых, передовых тех-
нологий в бурении. Большое внима-
ние мы уделяем обучению работников.
Учатся у нас все. Буровики и мастера
осваивают новые технологии и обору-
дование. В качестве примера скажу,
ОАО «СН-МНГ» закупило нам четы-
ре современных буровых станка, ни-

каких осложнений у бригад с их осво-
ением не возникло. Теоретические
знания об этих установках у работни-
ков уже были. Мы обучаем наших спе-
циалистов по индивидуальным про-
граммам в РГУ имени Губкина. Они
приходят туда не просто слушателями,
а с теми проблемами, которые видят
на производстве и хотят решить. Два
наших инженера уже защитили свои
проекты, еще трое – обучаются. Это
очень помогает нам в том плане, что
проекты имеют практическое значе-
ние и уже готовы к применению. И,
конечно, большие надежды мы связы-
ваем с молодыми специалистами.
Многие из них участвовали в конкур-
се НТТМ, два человека заняли призо-
вые места на окружной научно-прак-
тической конференции в Ханты-Ман-
сийске. Благодаря таким специалис-
там и происходит технологический
рост предприятия.

– Насколько новые буровые установ-
ки отличаются от своих предшествен-
ниц?

– Это последние модификации
станков, которые выпускаются в Рос-
сии с набором оптимального оборудо-
вания, позволяющего вести работы по
бурению как наклонно направленных,
так и наиболее сложных – горизон-
тальных скважин, и скважин с боль-
шими отходами от вертикали. Данные

станки отличаются от тех, что сейчас
находятся в эксплуатации ООО
«МУБР». Буровые насосы позволяют
регулировать подачу промывочной
жидкости, что особенно важно при
бурении горизонтальных скважин.
Пульт бурильщика стал намного про-
ще и надежнее, что естественно ска-
зывается на скорости и производи-
тельности труда. Очень хорошо уста-
новки показали себя этой зимой. В
блоках буровой в самые большие мо-
розы температура не опускалась ниже
нуля. Я считаю, для нашего региона
это лучшие на сегодняшний день стан-
ки.

– С 2005 года идет активное эксплу-
атационное бурение на отдаленных и ав-
тономных месторождениях – Чистин-
ном, Тайлаковском, в этом году начато
бурение на Ачимовском месторождении.
А как там налажены быт и снабжение?

– Труд буровиков он всегда слож-
ный, поэтому в первую очередь мы
обязаны, и мы это делаем, наладить
бытовые условия для людей, после
чего можно требовать каких-то произ-
водственных показателей и нормаль-
ной работы. На дальние месторожде-
ния отправлен полный комплекс жи-
лых помещений для буровиков, техно-
логов, механизаторов, поваров. Все
буровые обеспечены столовыми и ба-
нями. Бытовые вагоны прошли техни-

ческий осмотр и плановые ремонты.
Старые вагоны заменены на новые. По
поставкам продуктов питания мы
плотно работаем с ООО «Славнефть-
торг». Никаких срывов по завозу про-
дуктов или по подготовке столовых к
запуску не было. Наши буровики,
вышкомонтажники, механизаторы на
дальних месторождениях достойно
работают и в хороших условиях отды-
хают.

– Валерий Александрович, Вы увере-
ны в том, что производственная про-
грамма ООО «МУБР» на 2006 год бу-
дет выполнена?

– Конечно. «Мегионское УБР» не
зря считается одним из лучших пред-
приятий в Западной Сибири, потому
что коллектив достаточно сильный,
грамотный и квалифицированный.
Благодаря тому что «Мегионнефтегаз»
осваивает новые месторождения, ра-
ботники нашего предприятия, а так-
же, наверное, и весь город с уверенно-
стью смотрят в будущее. Характерный
показатель – количество одновремен-
но работающих буровых бригад увели-
чилось с 9-ти в 2003 году до 15-ти в
2006-м. На сегодняшний день есть все
основания полагать, что мы выполним
программу по бурению этого года, и
показатели по вводу новых скважин
помогут коллективу ОАО «СН-МНГ»
добиться увеличения добычи нефти.
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30 ЛЕТ НА СТРАЖЕ
НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

Не секрет, что состоянию про-
мышленной безопасности не всегда
уделялось должное внимание на
предприятиях топливно-энергети-
ческого комплекса (ТЭК) России.
Изменение уклада жизни в нашей
стране, появление новых форм соб-
ственности и новых собственников
зачастую происходили на фоне об-
щего застоя в экономике, старения
оборудования при отсутствии у пред-
приятий средств на его модерниза-
цию. В связи с этим резко возраста-
ла угроза техногенных катастроф, и
становилось актуальным решение
задачи повышения промышленной
безопасности и эксплуатационной
надежности технических устройств.
Если не решать эту задачу, то начнут
чаще происходить крупные аварии,
при которых не только наносится
громадный ущерб производственно-
му потенциалу, но и гибнут люди и
окружающая среда. Поэтому пробле-
ма промышленной безопасности зат-
рагивает в конечном итоге каждого.

Управление безопасной эксплуа-
тацией технических устройств на
опасных производственных объектах
решается в настоящее время путем
проведения комплекса организаци-
онно-технических мероприятий. Бе-
зопасность обеспечивается не толь-
ко соблюдением правил эксплуата-
ции оборудования и своевременным
выполнением ремонтно-восстанови-

В марте был дан старт этому меро-
приятию для тракторов, а в мае нача-
лась проверка технического состоя-
ния спецтехники, составляющей
львиную долю парка предприятия. На
линейку готовности выстроилась тех-
ника шестой автоколонны, которая
базируется на Аганском месторожде-
нии и обслуживает три нефтегазопро-
мысла. Здесь сосредоточено более 100
единиц техники, которая ежедневно
востребована сервисными подразде-
лениями и дочерними предприятия-
ми «Мегионнефтегаза». В текущем
году объем выполняемых услуг шес-
той автоколонны в денежном выраже-
нии почти на 20 процентов превосхо-
дит прошлогодние показатели.  Воз-
росшие нагрузки требуют не только
профессиональной и слаженной ра-
боты коллектива, но и высокой тех-
нической готовности парка.

ТРАНСПОРТ – НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ
Весна – традиционное время проведения ежегодного технического ос-

мотра. На прошлой неделе экзамен на соответствие существующим нор-
мативным требованиям сдавал автопарк ООО «НефтеСпецТранс».

ным. Как и для его коллеги Геннадия
Точилина, одного из самых опытных
водителей автоколонны. Его «КамАЗ»
не задерживается на месте осмотра и
выезжает следом за «Уралом».

Средний возраст автопарка колон-
ны не превышает восьми лет. Непло-
хой показатель обеспечивается за
счет систематического обновления.

При закупке новой техники на
предприятии уделяется внимание
эффективности эксплуатации и со-
ответствию возрастающим требова-
ниям промышленной и экологичес-
кой безопасности. Так, с июля 2005
года все транспортные средства, за-
регистрированные в установленном
порядке, должны проходить техос-
мотр инструментальным контролем.
На смену визуальному методу при-
шло техническое диагностирование.
Его отныне, при наличии соответ-
ствующих разрешительных докумен-

тов, могут оказывать коммерческие
организации.

В передвижной лаборатории фир-
мы, по договору осуществляющей тех-
нический осмотр транспорта ООО
«НСТ», сконцентрировано все необхо-
димое оборудование. С его помощью
специалисты диагностировали вне-
шние световые приборы, рулевое уп-
равление, определяли уровень токсич-
ности и дымности отработавших газов.

Основанием для положительного
заключения, как прежде, является
исправность тормозной системы,
звукового сигнала, наличие средств
медицинской помощи и огнетушите-
ля – всего того, что обеспечивает бе-
зопасность дорожного движения.

Прошедший техосмотр показал,
что транспорт в шестой автоколонне
к дальнейшей работе готов.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

тельных работ. Важнейшим услови-
ем становится проведение неразру-
шающего контроля, технического
диагностирования и экспертизы про-
мышленной безопасности, которые
определяют реальное состояние тех-
нического устройства в текущий мо-
мент и прогнозируют период их даль-
нейшей надежной эксплуатации.

Спустя несколько лет после нача-
ла промышленной эксплуатации ме-
сторождений Среднего Приобья в его
нефтегазодобывающих предприятиях
стали создаваться небольшие подраз-
деления, основной задачей которых

было проведение специальных работ,
направленных на поиск и локализа-
цию дефектов для дальнейшего про-
ведения ремонта или замены. Такие
подразделения почти в одно и то же
время были созданы в Сургуте, Ниж-

одним из основных направлений де-
ятельности является рентгенография
сварных соединений трубопроводов.

Дату основания Лаборатории не-
разрушающего контроля и диагнос-
тики (ЛНКиД) ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» принято считать
со дня подписания приказа № 46С
от 24 мая 1976 года по НГДУ «Меги-
оннефть» о принятии на работу за-
ведующим лабораторией дефектос-
копии Виктора Гавриловича Яркова.
Он был также и первым работником
лаборатории. Штат лаборатории на-
считывал тогда всего 3 человека: за-
ведующий лабораторией, инженер и
техник. Приборов и квалифициро-
ванных специалистов не хватало. В
первые годы объем выполняемых
работ был небольшим, основным
направлением работы наряду с рен-
тгенографией сварных соединений
трубопроводов было проведение
ультразвуковой толщинометрии ос-
новного металла труб, а немного
позднее и ультразвуковая дефекто-
скопия нефтепромыслового и буро-
вого оборудования для спуско-
подъемных операций. Долгие годы
эти направления деятельности были
основополагающими, а к концу 1994
года штат лаборатории дефектоско-
пии, которой тогда руководил В.В.
Малиновский, составлял всего 8 че-
ловек. В 1994 году пришел на рабо-
ту в ЛНКиД сразу после окончания
средней школы В.С. Калинин. Се-
годня В.С. Калинин и В.В. Мали-
новский являются самыми надеж-
ными высококвалифицированными
специалистами – мастерами своего
дела.

Окончание на стр. 4.

Техосмотр – это экзамен не только
для водителей, а прежде всего для
службы ремонтного участка (РУ). Ее
коллектив, состоящий из 36 специа-
листов, работающих вахтовым мето-
дом в две бригады, в ответе за рабо-
тоспособность всего автопарка. Обес-
печить подготовку в условиях непре-
рывного производственного процес-
са – непростая задача. Выручает мно-
голетний опыт и высокая квалифика-
ция работников ремонтного участка.
По словам начальника РУ Александ-
ра Шелопуто, своевременное обеспе-
чение запасными частями, а также от-
ветственное отношение водителей к
технике позволяет без проблем про-
ходить технический осмотр.

В этот день ежегодную контрольную
процедуру прошло около восьмидеся-
ти транспортных единиц. Водители в
ожидании своей очереди вносили пос-
ледние штрихи – смахивали осевшую
на капот и фары пыль, полировали по-
верхности. Не только по внешнему
виду машины, но и этим, на первый
взгляд, неприметным движениям
можно определить, насколько  береж-
лив водитель к своему автомобилю.

АДПМ на базе «Урала», управляе-
мый Александром Шевченко, служит
для депарафинизации призабойной
зоны скважины при помощи горячей
нефти. Такой техники на предприятии
– единицы, и работает она в кругло-
суточном режиме. Несмотря на это,
благодаря мобилизации усилий и сле-
сарей, и водителей промывочного зве-
на, «Урал» на наших глазах без прово-
лочек проходит осмотр. За более чем
двадцатилетний стаж работы в «Неф-
теСпецТрансе» техосмотр для Алек-
сандра Шевченко стал делом привыч-

Решающим условием успешной производственной деятельности
предприятия является безаварийная работа эксплуатируемого обору-
дования. Вот уже 30 лет с задачей повышения эксплуатационной на-
дежности технических устройств ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
успешно справляются специалисты Лаборатории неразрушающего кон-
троля и диагностики.

невартовске, Мегионе и назывались,
исходя из характера выполняемой ра-
боты, – лабораториями дефектоско-
пии. Первоначально направленность
их работы заключалась в поиске де-
фектов в сварных соединениях стро-
ящихся трубопроводов и измерение
остаточной толщины основного ме-
талла эксплуатируемых трубопрово-
дов, разветвленная сеть которых обес-
печивала транспорт добытой продук-
ции скважин и поддержание пласто-
вого давления. И до сегодняшнего
дня практически во всех лаборатори-
ях дефектоскопии ХМАО – Югры

Весна России. Именно так на-
звал дни славянской письменно-
сти и культуры в Югре Патриарх
всея Руси Алексий Второй.

Приветствие Патриарха всея
Руси Алексия Второго участникам
международной конференции
«Славянский мир: общность и
многообразие» зачитал митропо-
лит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий. Торжественное откры-
тие конференции уже состоялось.
Кроме представителей различных
семинарий в ней приняли участие
преподаватели российских вузов,
исследователи славянской пись-
менности и культуры.

Первый доклад конференции,
посвященный межнациональным
отношениям в Югре, зачитал губер-
натор округа Александр Филипен-
ко. Кроме того, с приветственным
словом к участникам конференции
обратился министр культуры России
Александр Соколов. По его словам,
то что и дни славянской письмен-
ности, и конференция проходят
именно в Югре – знаковое событие.

…
Центр прогнозирования рынка

труда и трудоустройства выпус-
кников  будет создан в Югре.

Одним из приоритетных на-
правлений его деятельности станет
реализация мер, направленных на
повышение занятости и создание
рабочих мест.

Напомним, что торгово-про-
мышленная палата Югры и депар-
тамент образования и науки Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга 15 мая 2006 года подписали
соглашение о взаимодействии, на-
правленном на решение задач в
области образования, науки и про-
фессиональной подготовки кадров
для экономики округа.

Президент ТПП ХМАО Алек-
сандр Кабанов обозначил основные
проблемы подготовки кадров для
предприятий: «Более 50 % выпуск-
ников с профессиональным обра-
зованием не могут устроиться на
работу. Югра, как и Россия в целом,
нуждаются в высококвалифициро-
ванных рабочих и инженерных кад-
рах. Для этого должен быть глубо-
ко изучен рынок труда с прогнозом
на будущее. Подготовка специали-
стов  должна вестись в тесном кон-
такте бизнеса и  учебных заведений,
поэтому в необходимости создания
такого центра на базе ТПП ХМАО
сомневаться не приходится».

По мнению директора центра
инновационного развития ЮГУ
Николая Пелихова, создаваемый
центр поможет выработать и тех-
нологию независимого рейтинго-
вания учебных заведений с точки
зрения соответствия образователь-
ных стандартов и знаний выпуск-
ников потребностям рынка труда.

…
Итоги работы наркополицей-

ских за первые 4,5 месяца теку-
щего года подвели в группе ин-
формации и общественных связей
управления Федеральной службы
России по контролю за оборотом
наркотиков по Ханты-Мансий-
скому автономному округу.

С начала года в результате опера-
тивно-розыскной деятельности воз-
буждено 528 уголовных дел. Окон-
чено предварительным расследова-
нием и направлено в суд 177 уголов-
ных дел, по которым раскрыто 383
преступления, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. Привле-
чено к уголовной ответственности
214 человек, осуждено 54 человека.
Из незаконного оборота изъято 71
кг  352 гр наркотических средств и
психотропных веществ.

С января по 17 мая раскрыто 21
преступление, связанное с легали-
зацией денежных средств, полу-
ченных в результате наркоторгов-
ли, сумма легализованных средств
составляет 22 млн 30 тыс. рублей.

По материалам электронных
информационных агентств.
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1995 год стал одним из решающих
этапов в развитии лаборатории. Была
закуплена система для акустико-эмис-
сионного (АЭ) контроля SPARTAN
2000 фирмы PHYSICAL ACOUSTICS
CORPORATION (США). В связи с
этим штат был постепенно увеличен до
17 человек. Начало развиваться на-
правление технического диагностиро-
вания, которое в дальнейшем и стало
основой для проведения работ по про-
длению срока службы технических ус-
тройств. Структура была переимено-
вана в Лабораторию дефектоскопии и
технической диагностики. Проблем на
пути освоения методов технического
диагностирования было немало – это
и отсутствие нормативных докумен-
тов, опыта такой работы и наработан-
ной методической базы. Первыми тех-
ническими устройствами, которые
подверглись АЭ диагностированию,
были стальные вертикальные резерву-
ары (РВС) и сосуды, работающие под
давлением. АЭ диагностика послужи-
ла своеобразным толчком к развитию
других методов неразрушающего кон-
троля (НК). Для подтверждения ре-
зультатов АЭ диагностики начали ос-
ваивать применение ультразвукового
контроля для сварных стыковых со-
единений, а также вихретоковый и ка-
пиллярный методы НК.

После выхода Федерального зако-
на от 21.07.1997 года №116-ФЗ «О
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» и
целого ряда новых нормативных до-
кументов Федерального горного и
промышленного надзора России на
предприятиях ТЭК России активи-
зировались работы по развитию и
внедрению систем контроля, позво-
ляющих проводить техническое ди-
агностирование без нарушения при-
годности к дальнейшему примене-
нию и эксплуатации проверяемых
технических устройств. Не осталась
в стороне и лаборатория «Мегион-
нефтегаза». Уже в 1999 году ЛНКиД
получила свое первое свидетельство
об аттестации в Системе неразруша-
ющего контроля Системы эксперти-
зы промышленной безопасности. А
с 2000 года ЛНКиД перешла на сле-
дующую ступень развития – прове-
дение диагностирования техничес-
ких устройств на опасных производ-
ственных объектах с целью продле-
ния срока службы. Это потребовало
провести не только существенное об-
новление парка применяемых
средств измерений, но и обозначило
повышенные требования к квалифи-
кации специалистов.

Еще в начале 90-х в Рос-
сии началась персональная
аттестация всех специали-
стов, проводящих НК.
Сертификация персонала
стала проводиться в неза-
висимых органах по аттес-
тации в целях подтвержде-
ния компетенции специа-
листа, т.е. его профессио-
нальных знаний, навыков,
мастерства и предоставле-
ния права на выполнение
самостоятельной работы и
выдачу заключений по ре-
зультатам контроля одним
или несколькими метода-
ми НК на различные типы
оборудования. Поскольку
профессиональный уро-
вень специалистов является одним из
наиболее важных составляющих услуг
по техническому диагностированию,
то на работу в лабораторию стали при-
глашать молодых людей преимуще-
ственно с высшим техническим обра-
зованием для последующего обуче-
ния по необходимому направлению
НК. Так, в разные годы штат лабора-
тории пополнили А.В. Юдин, С.А.
Сороколет, А.В. Пономарев и др.
Приходили и аттестованные специа-
листы, перешедшие из других лабора-
торий – Е.А. Маков, В.В. Давыденко,
Д.Г. Покровский. Успешно вливались
в коллектив ЛНКиД работники, ко-
торые уже приобрели производствен-
ный опыт в структурных подразделе-
ний ОАО «СН-МНГ». А.В. Соколкин,
С.Н. Вотяков, Е.А. Иващенков, О.Б.
Козлов, В.В. Соколкин, Ю.Л. Варов

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с прекрас-
ным юбилеем – тридцатилетием Ла-
боратории неразрушающего контроля
и диагностики ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз»!

На протяжении всех этих лет дея-
тельность ЛНКиД позволяла решать
важные задачи по снижению аварий-
ности и повышению эксплуатационной
надежности технических устройств,
обеспечивая тем самым динамичное
развитие нефтедобычи ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Ваш повсед-
невный труд, профессиональные знания
и многолетний опыт сделали ЛНКиД
авторитетным и компетентным под-
разделением по осуществляемому на-
правлению деятельности. Пусть воп-
лотятся в жизнь все планы и начина-
ния, накопленный опыт способствует
быстрому разрешению каждодневных
забот и проблем, а работа приносит
только удовлетворение и заслуженное
признание.

В этот знаменательный день при-
мите искренние пожелания крепкого
здоровья и благополучия Вам и Вашим
семьям, дальнейших успехов в Вашей
важной и нужной работе.

С праздником Вас, дорогие друзья!
А.В. Соколкин,

начальник ЛНКиД.

и сегодня являются хорошими на-
ставниками молодежи.

Первым молодым специалистом,
принятым на работу в ЛНКиД, был
С.В. Шульгатый, который пришел
после окончания Уральского государ-
ственного технического университе-
та – УПИ в 1997 году. А с 2002 года
молодые специалисты становятся ос-
новным источником пополнения
кадров ЛНКиД в надежде на их быст-
рую обучаемость и профессиональ-
ный рост. С тех пор ряды ЛНКиД по-
полнило много молодых специалис-
тов – выпускников ведущих техни-
ческих университетов Екатеринбурга,
Томска, Омска и Таганрога. Это – А.В.
Вигант, Я.С. Сыропятов, К.В. Певнев,
А.С. Кокорин, А.В. Афиногентов,

А.Н. Рушенцев, М.С. Симанович.
С.А. Горчаков, П.П. Патрушев, А.Н.
Полежай, Д.Я. Печалов, А.В. Мичу-
ров, С.В. Мичуров, Е.В. Лаптев, Я.В.
Иванов, В.М. Костюкович, О.В. То-
карь, Е.А. Леонтьева.

Результаты такой кадровой полити-
ки не заставили себя долго ждать. Для
проведения контроля ведущими спе-
циалистами ЛНКиД разработан целый
ряд оригинальных методик НК, спо-
собствующих надежному выявлению
дефектов в элементах эксплуатируемо-
го оборудования. В активе специалис-
тов ЛНКиД есть выступления с докла-
дами на международных, всероссий-
ских и региональных конференциях,
а также статьи в академических рецен-
зируемых изданиях таких, как «Дефек-
тоскопия» и «Физика металлов и ме-
талловедение». Уже на протяжении

многих лет
специалисты
ЛНКиД пред-
ставляют наши
новые разра-
ботки и отме-
чаются победа-
ми на конфе-
ренциях науч-
но-технического творчества молодежи
ОАО «СН-МНГ», конференциях мо-
лодых специалистов организаций, осу-
ществляющих виды деятельности, свя-
занной с пользованием участками
недр на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры»,
окружных ежегодных конкурсах «Зо-
лотое будущее Югры».

В настоящее время ЛНКиД распо-
лагает штатом специали-
стов, аттестованных на
экспертов по промыш-
ленной безопасности в
области котлонадзора;
нефтяной и газовой про-
мышленности (в том чис-
ле и высшей квалифика-
ции); на 2 и 3-й (высший)
уровень квалификации
по НК. Следует отметить,
что, практически все спе-
циалисты ЛНКиД аттес-
тованы по нескольким
методам НК.

Нельзя не оставить без
внимания и работу вспо-
могательного персонала.
Добросовестный труд Т.С.
Кошик и В.С. Герасимо-

вой не остается незамеченным и, не-
сомненно, органично вливается в об-
щее дело. Оперативность выполне-
ния услуг по НК во многом зависит
от надежной и бесперебойной рабо-
ты транспортников. Вот уже более 10
лет водитель ООО  «НСТ» В.Н. Ка-
ташинский и водитель ООО «АТС»
В.Ф. Ткачев трудятся вместе со спе-
циалистами ЛНКиД, доставляя их к
месту проведения НК.

Известно, что уровень развития
предприятия во многом характеризу-
ется показателями качества, надежно-
сти и безопасности. Идя в ногу со вре-
менем, ассортимент предлагаемых ус-
луг постоянно увеличивался, и на се-
годняшний день ЛНКиД выполняет
все виды услуг по НК, необходимые
для нефтегазодобывающих предпри-
ятий. В настоящее время лаборатория

оказывает услуги по направлениям,
которые определены в названиях
групп: группа диагностики объектов
котлонадзора и подъемных сооруже-
ний, группа диагностики РВС и тру-
бопроводов, группа диагностики неф-
тепромыслового и бурового оборудо-
вания. В соответствии со свидетель-
ством об аттестации № 61А580412 от
18.11.2005 года ЛНКиД разрешается
проведение контроля оборудования и
материалов неразрушающими мето-
дами при изготовлении, строитель-
стве, монтаже, ремонте, реконструк-
ции, эксплуатации и техническом ди-
агностировании на оборудовании не-
фтяной и газовой промышленности;
объектах взрывопожароопасных и
химически опасных производств;
объектах котлонадзора; подъемных
сооружениях; системах газоснабже-
ния, газораспределения. Для осуще-
ствления указанных видов деятельно-
сти ЛНКиД использует следующие ме-
тоды НК и диагностики: радиацион-
ный (рентгенографический контроль);
акустический (ультразвуковая дефек-
тоскопия, ультразвуковая толщино-
метрия); акустико-эмиссионный; маг-
нитный (магнитопорошковый метод);
проникающими веществами (капил-
лярный контроль, течеискание); вих-
ретоковый; визуальный и измеритель-
ный; вибродиагностический.

В соответствии с «Положением об
экспертизе промышленной безопас-
ности опасных производственных
объектов ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», утвержденное Управлени-
ем Тюменского округа Госгортехнад-
зора России 03.12.2002 г. ЛНКиД про-
водит большую работу по определе-
нию состояния и остаточного ресур-
са технических устройств, отслужив-
ших установленные сроки службы.
Уже накоплен значительный опыт в
проведении экспертизы промышлен-
ной безопасности сосудов, работаю-
щих под давлением; стальных верти-
кальных резервуаров (РВС); стальных
горизонтальных резервуаров (РГС);

станков-качалок; устьевой арматуры;
насосов центробежных различных ти-
пов; компрессоров; автоматизирован-
ных групповых замерных установок
(АГЗУ) типа «Спутник»; блок-гребе-
нок (БГ); водоводов системы ППД;
выкидных трубопроводов от скважин
до АГЗУ; нефтесборных трубопрово-
дов; подъемников для ремонта сква-
жин; котлов; дымовых труб.

В 2005 году ЛНКиД впервые про-
шла аккредитацию в Федеральном
агентстве по техническому регулиро-
ванию и метрологии (бывший Гос-
стандарт) РФ на техническую компе-
тентность и независимость при про-
ведении работ по механическим ис-
пытаниям и определению химичес-
кого состава металлов и сплавов.

Специалисты ЛНКиД ежедневно
решают важные задачи по снижению
аварийности и повышению эксплуата-
ционной надежности оборудования,
эксплуатирующегося на месторожде-
ниях ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» или находящегося в ремонтных
мастерских. К услугам обращаются не
только специалисты НГДУ, структур-
ных и дочерних предприятий ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», но и
сторонние организации, которые по
достоинству оценили высокий уро-
вень услуг, выполняемых ЛНКиД.

На протяжении всего существова-
ния ЛНКиД ее задачи оставались не-
изменными: контроль качества обо-
рудования и повышение надежности
при его эксплуатации, которые явля-
ются важными составляющими успе-
ха производственной деятельности
любого предприятия. Если к этому
добавить, что на страже надежности
оборудования стоит молодой, но уже
достаточно высокопрофессиональ-
ный коллектив, то это является хоро-
шей опорой для такого динамично
развивающегося предприятия как
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Александр СОКОЛКИН.
Фото Петра МЕЛЕНИКА,

из архива ЛНКиД.

  ДАТА

30 ЛЕТ НА СТРАЖЕ
НАДЕЖНОСТИ

ОБОРУДОВАНИЯ

Виктор Малиновский.
Баграс. 1978 г.
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Уважаемый акционер открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»

В соответствии с решением Совета директоров ОАО « СН-
МНГ» от 21.04.06 г. созывается годовое общее собрание акцио-
неров.

Собрание проводится в форме собрания (совместного при-
сутствия акционеров) с предварительным направлением бюл-
летеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев
именных ценных бумаг общества по состоянию на 5 мая 2006 г.

Дата проведения собрания 23 июня 2006 г.
Начало проведения собрания 13 час. 00 мин.
Место проведения собрания г. Мегион, ул. Нефтеразведоч-

ная, д. 2, Дом культуры «Прометей».
Регистрация участников в день проведения собрания: с 12.00

часов.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные об-

ществом за два дня до даты проведения годового общего со-
брания акционеров, учитываются при определении кворума и
подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом
в срок по 20 июня 2006 г. включительно, считаются принявши-
ми участие в собрании.

Прием заполненных бюллетеней для голосования будет про-
изводиться по адресу: 628684 Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра г. Мегион, ул. Кузьмина 51, отдел корпоративного
управления и ценных бумаг ОАО «СН-МНГ».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2005 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчета о прибылях и убытках за 2005 год, с учетом заключе-
ний ревизионной комиссии и аудитора Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по резуль-
татам 2005 года.

4. О дивидендах Общества за 2005 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров

Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание председателя Совета директоров Общества.
9. Определение количественного состава Ревизионной ко-

миссии Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК

«Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые
могут быть совершены в период до годового общего собрания
акционеров в 2007 году в процессе осуществления обычной хо-
зяйственной деятельности.

12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения «О Совете директоров Обще-

ства» в новой редакции.

14. Утверждение Положения «Об общем собрании акционе-
ров Общества» в новой редакции.

15. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии Об-
щества» в новой редакции.

16. Утверждение Положения «О Правлении Общества» в но-
вой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в собрании, можно оз-
накомиться со 2 июня 2006 г. в рабочее время по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Кузь-
мина 51, отдел корпоративного управления и ценных бумаг ОАО
«СН-МНГ». Тел. (34663) 4-61-39, 4-63-91.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие
в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии дан-
ных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителя акционера – также доверенность
на право участия в общем собрании акционеров и (или) доку-
менты, подтверждающие его право действовать от имени ак-
ционера без доверенности.

В случае невозможности Вашего участия в собрании очно, Вы
можете доверить свое право на участие в голосовании от Вашего
имени другому правомочному лицу или направить бюллетень для
голосования в Общество по выше указанному адресу не позже,
чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «СН-МНГ».

  ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Раньше требования к еде были
простыми: чтобы было вкусно и сыт-
но. Наваристый борщ, кусок мяса,
парное молоко, и чем жирнее, тем
лучше. Специалисты уверяют, что
таким образом сказывается генети-
ческая память о голодных временах.
Россияне, например, традиционно
обожают сливочное масло: некоторое
время назад каждый съедал до 7 ки-
лограммов в год. Сейчас этот пока-
затель не превышает 3 килограммов.
И вообще в последние годы в кор-
зинках продвинутых покупателей су-
пермаркетов наблюдается другой на-
бор: растительное масло – рафини-
рованное и без холестерина, молоч-
ные продукты – биообогащенные и
жирностью всего в полпроцента,
соки с пометкой «витаминизирован-
ные». Дошедшая и до нас мода на
здоровый образ жизни диктует, что-
бы пища была натуральной и полез-
ной, а жесткий ритм жизни – чтобы
еду можно было быстро приготовить.
Производители пытаются удовлетво-
рить всем требованиям одновремен-
но, выдавая новые и новые вариан-
ты продуктов. Чтобы разобраться в
этом многообразии, необходимо чи-
тать этикетки, но иногда они пугают
непонятными терминами. Забежишь
так на минуточку в магазин за солью
и задумаешься на полчаса – а какая
нужна: йодированная или нет?..

Йодируем,
рафинируем,

обактериваем
Современные технологии в пер-

вую очередь удлиняют срок хранения
продуктов питания, поскольку их
практически нереально доставить
покупателю в первозданном виде.
Способы обработки применяются
разные: рафинирование, пастериза-
ция, стерилизация и т. д. В итоге по
дороге к прилавку магазина продук-
ты теряют массу полезных веществ.
Однако поскольку покупатель жела-
ет получать здоровую пищу, произво-
дители бросились обогащать продук-
ты полезными веществами принуди-
тельно. Некоторых это очень успока-
ивает: вроде бы съел – и получил
дневную дозу минералов и витами-
нов. Реклама утверждает, что совре-
менные технологии позволяют доба-
вить в продукты все, чего они лиши-
лись, и даже сверх того. Но эти про-

КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
Производители, а вслед за ними и реклама утверждают, что продук-

ты, созданные с помощью современных технологий, не хуже натураль-
ных. А иногда даже лучше. Так ли это на самом деле?

цессы имеют и побочные эффекты,
которые могут серьезно отразиться
на здоровье. Мы попробуем рассмот-
реть современные технологии, кото-
рыми особенно бравирует реклама.

Один из самых известных и давних
способов очистки от примесей – ра-
финирование. Раньше считалось, что
рафинированные сахар и мука полу-
чаются более качественными. А
с недавних пор реклама стала
объяснять, что этот процесс
еще и чрезвычайно улучшает
полезные свойства. Достаточно
посмотреть на «правильную»
девушку из ролика, которая все
готовит на рафинированном
растительном масле, и ее «не-
правильную» подругу, чтобы в
этом убедиться. Мнение же
специалистов по вопросам пи-
тания вполне определенно:
после такой обработки мы по-
лучаем совсем другие масло,
крупу, сахар, муку. Процесс
очистки продуктов часто со-
провождается потерей полез-
ных ингредиентов. Например,
жирно-кислотный состав ра-
финированного растительного
масла остается прежним. Но до
рафинации оно содержало еще
различные жирорастворимые
компоненты (семечек, бобовых
и так далее), в состав которых
входят лецитины, витамин Е (при-
родный антиоксидант, нехватка ко-
торого сказывается на состоянии со-
судов и кожи). В процессе обработ-
ки зародышевая часть и оболочка
зерна удаляются.

Оценив минусы рафинирования,
на Западе уже стараются употреблять
пищу, подвергшуюся минимальной
обработке. Да и у нас в последнее
время стало тенденцией покупать не-
рафинированное растительное мас-
ло, нешлифованный рис и коричне-
вый сахар.

Пожалуй, меньше всего вопросов
вызывают такие технологии, как йо-
дирование и обогащение бифидобак-
териями. Жители средней полосы
России, живущие вдали от моря, ис-
пытывают дефицит йода, что увели-
чивает вероятность заболеваний щи-
товидной железы. Поэтому в России
йодирование соли и других продук-
тов осуществляется на уровне госу-
дарственных программ. Что касает-
ся бифидобактерий, которые регули-
руют работу желудка и участвуют в

обмене веществ, то ввод их в молоч-
ные продукты специалистами также
приветствуется. Можно ли их есть без
ограничений? Диетологи говорят,
что да, тем более что в случае повы-
шенной кислотности у человека
часть бактерий попросту погибает.
Однако оставшиеся в живых делают
в организме свое нужное дело. По-
лучить передозировку бифидобакте-
рий, употребляя обогащенные кефир
или йогурт, невозможно – это все-
таки не лекарство, и их количество в
продуктах не так велико.

чественного сырья используют более
дешевое. К примеру, широкие воз-
можности для таких маневров дает
мороженое. Стала распространенной
практика, когда для снижения себе-
стоимости продукта производители
заменяют высококачественный мо-
лочный жир на растительные жиры
сомнительного качества. Эта, мягко
говоря, неадекватная замена маски-
руется обилием вкусовых добавок
вроде джема или шоколада. Более
того, такой продукт рекламируют как
диетическое мороженое. Интересная

диета: много сахара, низкока-
чественного жира и калорий
при практически полном от-
сутствии витаминов и других
полезных биологически актив-
ных компонентов.

Вообще-то в случае замены
главных составляющих – ска-
жем, когда в сливочное масло
вместо молочных жиров вводят
растительные, – получается не
масло, а комбинированный
продукт. Он имеет право на су-
ществование, но должен соот-
ветствующим образом марки-
роваться. Иначе это вводит по-
требителя в заблуждение.

Но даже если производитель
не пытается лукавить, сам по
себе процесс обезжиривания
оборачивается для продукта до-
полнительными потерями.
«Например, молоко – это пре-
красный источник белка, каль-
ция, витамина А, каротиноидов

и Б2. Но вот убрали из него жир, а
вслед за ним исчезли витамин А и ка-
ротиноиды, – говорит Александр Ба-
турин. – Значит, если человек упот-
ребляет обезжиренное молоко, надо
понимать, что он недополучает неко-
торые вещества. Нужно как-то ком-
пенсировать эту нехватку: или есть
морковку с растительным маслом,
или готовые витамины из аптеки».

Шотландский исследователь Вик-
тор Заммит считает, что постоянное
употребление продуктов с низким со-
держанием жира может привести к
преждевременному старению, повы-
сить риск заболевания болезнью Аль-
цгеймера, раком и сердечными неду-
гами. Все дело в повышенном содер-
жании углеводов, которых в таких
продуктах бывает больше, чем в обыч-
ных (о чем, как правило, производи-
тели умалчивают). Из-за этого уро-
вень сахара в крови постоянно под-
нят, что приводит к повышению уров-
ня гормона инсулина. Для этого про-
цесса уже придумали название – син-
дром «X».

Сам себе диетолог
Можно сколько угодно обвинять

производителей в том, что они свои-
ми технологиями обедняют продук-
ты, но, похоже, с этим придется сми-
риться и радоваться тому, что специ-
алисты стараются вернуть продукту
хоть какие-то утерянные полезные
вещества. При нынешнем количестве
стрессов, которые выпадают на долю
работающего человека, лучше есть ви-
таминизированные продукты.

Но при этом не нужно питать ил-
люзий – обойти природу еще нико-
му не удалось, и продукт переработ-
ки всегда будет хуже оригинала. Лю-
бое изменение продукта, его состава
и вкусовых качеств отражается на
обмене веществ человека и на общем
состоянии его организма. Даже са-
мые современные технологии не по-
зволяют понять до конца, какое воз-
действие на организм человека ока-
зывают все составляющие того или
иного вещества.

Рекламные ролики уверяют, что в
пакете молока или сока мы получа-
ем чуть ли не суточный набор нуж-
ных витаминов. Проверить это мож-
но очень просто – внимательно про-
читать то, что написано на этикетке.
Конкретные цифры всегда убеди-
тельны. Например, реклама кричит
о том, что «наш сок – ценнейший ис-
точник витамина С». А сколько там
витамина С? Суточная потребность
человека в витамине С – 60–70 мил-
лиграммов. Качественные цитрусо-
вые соки, черносмородиновый не-
ктар и прочее должны содержать в
одном стакане примерно суточную
норму этого витамина. Поэтому
смотрите, что написано на этикетке:
сок это или сокосодержащий напи-
ток, каково содержание фруктовой
части, содержит ли он витамины, в
каком количестве и т. д.

Как бы то ни было, технологии раз-
виваются так стремительно, что не
просто совершенствуют продукты, а
уже начинают их создавать фактичес-
ки с нуля. Журнал Tissue Engineering
недавно сообщил, что ученые предло-
жили новую методику получения
мяса – из клеток животных. Вырас-
тить можно что угодно – куриные
котлеты или бифштекс. Но получит-
ся ли это вкусно и полезно – спорный
вопрос. Поэтому, что бы ни обещали
самые современные методы по улуч-
шению продуктов, о том, как снаб-
дить свой организм необходимым для
жизнедеятельности набором веществ,
нужно позаботиться самому.

По материалам журнала «Итоги».

Этот загадочный
синдром «X»

Одно из последних увлечений сле-
дящего за своей фигурой покупате-
ля – обезжиренные продукты. В ос-
новном это относится к молоку, ке-
фиру, йогуртам. Даже тот, кто не си-
дит на диете, наверняка слышал про
калории. Выстраивается простая ло-
гика: от нежирных продуктов не по-
правляешься. Кроме того, на жирные
продукты ополчились еще и потому,
что они являются источником холе-
стерина и провоцируют болезни сер-
дечно-сосудистой системы. При бли-
жайшем изучении вопроса выясня-
ется, что подобные рассуждения вер-
ны лишь отчасти. В целом специали-
сты по вопросам питания привет-
ствуют снижение жирности продук-
тов, но с оговоркой: такое обезжири-
вание не должно приводить к суще-
ственной потере других ценных пи-
щевых компонентов. А это как раз
случается довольно часто: недобро-
совестные производители вместо ка-
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Департамент управления
персоналом поздравляет коллектив

ЛНКиД с 30-летним юбилеем
Лаборатории неразрушающего

контроля и диагностики.
Желаем процветания, интересной и
творческой работы и уверенности в
завтрашнем дне.

С.А. МАЛИНОВКИНА,
О.А. БАБУШКИНА,

А.Г. ТОЛБОТОВ,
А.Я. ОЛЕНЧЕНКО!

Примите наши поздравления
В ваш день чудесного рождения!
Пожелать хотим цветения,

доброты и красоты,
Счастья, радости,

терпения и душевной красоты!
Коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Марину Ивановну ЛЕБЕДЮК
поздравляем с днем рождения!

От всей души тебе желаем
Успех во всем пусть будет нескончаем,
Счастливой будь, желанной и любимой
И ангелом всегда хранимой.

С уважением, коллектив
Покамасовской котельной № 11.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения

Владимира Васильевича МИХЕЕВА,
Владимира Александровича

КРУПИНА,
Марию Владимировну ШАНИНУ!

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

Татьяну Николаевну ДУДИНУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем успехов, здоровья,
Новых праздников, новых побед,
Жить с надеждой, верой, любовью
Много долгих и радостных лет.

С любовью, дочь, зять, внучка.

Поздравляем с днем рождения
дорогую, любимую

Оленьку Глебовну АНТОНОВУ!
Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Мама.

Дорогую доченьку
Наталью Сергеевну ИЛЬИНУ
поздравляем с днем рождения!

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

Мама, брат.

Галину Александровну
ИБРЯШКИНУ

поздравляем с днем рождения!
Будь красивой, будь счастливой,
Доброй будь и терпеливой,
Ну а главный наш наказ –
Чтобы помнила ты нас.

Твои друзья.

От всей души поздравляем семью
Ахметзяновых с 20-летием свадьбы!
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.

Родные и близкие.

Ольгу Глебовну АНТОНОВУ
поздравляю с днем рождения!

Пусть этот день,
который ты встречаешь,

Счастливой датой в жизнь твою
войдет.

Все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.

Семья Бяковых.

Любимую дочь
Катюшу ИГНАТЕНКО

поздравляем с 18-летием!
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе,
Чтобы ты была самой,

самой счастливой
В этой жизни, на этой земле.

С уважением, мама и брат Антон.

Дорогих родителей
Разию ХАЗИЕВНУ

и Валерия Петровича КОРНИЕНКО
поздравляем с жемчужной свадьбой!
Стали вы жемчужною семьею.
Пусть и дальше будет светлым

каждый час,
Радостью, удачей, теплотою
Пусть щедро жизнь одаривает вас.

Дети, внуки.

Искренне и от души поздравляем
семью КОРНИЕНКО
с 30-летием свадьбы!

Мы поздравляем вас сердечно!
Любви желаем бесконечной,
Пусть дети радуют сердца,
И счастье будет без конца.

С любовью и уважением,
семья Ахметзяновых.

От всей души поздравляем
Татьяну Николаевну ДУДИНУ

с днем рождения!
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья.

С уважением, родные и близкие.

Уважаемые дамы и господа!
Ресторан «Золотое руно»

приглашает приятно провести
вечер в уютной, романтической

обстановке.
Оригинальная кухня и новая

музыкально-развлекательная
программа создадут ощущение

праздника вам и вашим друзьям.

Контактный телефон 4-78-08.

Мы заботимся о вашем настроении!

• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается 1-комн. кв. в р-не «Золотого
руно». Тел. 3-17-80, 8-912-932-55-49. (3-1)

Продается 2-комн. кв. в р-не ДК «Про-
метей»,  АСБ, 1-й этаж, возможно под
офис. Тел. 8-904-470-25-14. (3-1)

Продается 1-комн. кв. в п. Высокий
(финский комплекс), 2-й этаж, общ. пл.
39. кв. м. Тел. 8-904-479-67-55. (3-1)

Продается 1-комн. кв. в кап. фонде, п.
Высокий – в р-не ж/д вокзала, 2-й этаж,
общ. пл. 25 кв. м. Цена 950 тыс. руб. Тел.
2-54-92 (после 18.00), 75-293. (3-1)

Продается 2-комн. кв. по ул. Заречная,
16, ДСК, общ. пл. 54,3 кв. м, 7-й этаж, ев-
роокна, пласт. трубы, перепланировка,
каб. ТВ, телефон, домофон. Тел. 3-43-96,
8-912-535-32-69. (3-1)

Продается 2-комн. кв. по ул. Нефтяни-
ков, 9, ДСК, 2-й этаж. Цена 1,8 млн. руб.
Тел. 3-42-44. (3-1)

Продается 2-комн. кв. в р-не шк. № 4,
торцевая сторона. Тел. 8-904-479-99-12,
2-24-74. (3-2)

Срочно продается 2-комн. кв. в трех-
листнике, 3-й этаж, солнечная сторона.
Тел. 72-071, 2-41-03. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в дер. фонде, 1-
й этаж, общ. пл. 51 кв. м. Цена 850 тыс.
руб. Тел. 3-02-71. (3-2)

Продается 2-комн. кв. в дер. фонде,
1-й этаж. Тел. 79-002. (3-2)

Срочно продается 3-комн. кв. по ул.
Нефтяников, 14, АСБ, 5-й этаж. Цена при
осмотре. Или меняется на 1 – 2-комн. в
Тюмени с доплатой. Тел. 3-29-15, 8-904-
469-83-36. (3-2)

Продается 3-комн. кв., 9-й этаж, в
р-не шк. № 5. Тел. 8-950-520-20-26,
3-11-59. (3-2)

Продается 3-комн. кв., ДСК, по ул. Са-
довая, 13. Цена 2,5 млн руб. Тел. 3-40-56,
73-712. (3-2)

Продается 3-комн. кв., ДСК, в р-не шк.
№ 1, 4-й этаж, приватизирована. Цена 2
млн руб. Тел. 8-904-470-23-63. (3-2)

Продается 3-комн. кв. улучшенной
планировки, 2-й этаж 5-эт. дома, пр. По-
беды, 18. Тел. 3-62-29. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в Омске по пр.
Мира,  общ. пл. 59,9 кв. м, 6-й этаж. Тел.
8 (3812) 22-87-98. (3-3)

Продается 4-комн. кв. в р-не шк. № 5,
ДСК, 4-й этаж. Тел. 3-90-61. (3-1)

Продается 4-комн. кв. в р-не шк. № 5,
ДСК, 5-й этаж. Тел. 3-23-70 (3-1)

Сниму 2-комн. кв. в дер. фонде. Оплата за
год. Варианты. Тел. 8-904-467-78-07. (3-3)

Сдается 2-комн. кв. в центре Тюмени (ул.
Геологоразведчиков). Тел. 3-78-69. (3-2)

Сдается в аренду помещение (мага-
зин), площадь 48 кв. м. Тел. 3-13-97. (3-3)

Продается дача по дороге на Высокий,
дом, баня, озеро, насаждения. Тел. 3-17-80,
8-912-932-55-49. (3-1)

Продается зем. уч. 9 соток, насаждения,
клубника, емкость под воду 2 куба, мет. са-
рай. Тел. 3-65-23, 8-904-479-76-99. (3-1)

Продается незатопляемый зем. уча-
сток в СОТ «Весна», 8 соток, приватизи-
рованный, есть балок, полив. Недорого.
Тел. 3-23-70 (3-1)

Продается дача по Н-В дороге в СОТ
«Кедр-2», 1,5 км от Мегиона, благоуст-
роенный домик, ухоженная земля, на-
саждения, 2 емкости под воду. Цена 100
тыс. руб. Тел. 60-178. (3-2)
Продается дача в СОТ «Геолог», свет,
вода, постройки. Цена 400 тыс. руб. Тел.
3-40-56, 73-712. (3-2)

Продается дача по Н-В дороге, 6 км от
Мегиона, с документами,  7, 4 сотки, 2-эт.
кирп. дом, баня, гараж, подвал. Тел.
8-912-536-13-39. (3-2)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ
Продается ВАЗ-2114, 2003 г.в. Тел.
8-904-469-51-23. (3-1)

Продается ВАЗ-21093, 2001 г.в., ин-
жектор, цвет «папирус», Тел. 5-55-01
(после 20.00), 8-922-407-98-64. (3-1)

Продается ВАЗ-2106, 1995 г.в., цвет
белый, в хор. сост. Тел. 3-40-32 (после
18.00). (3-2)

Продается ВАЗ-21102, 2002 г.в. Цена
150 тыс. руб. Тел. 71-100, 2-38-83. (3-1)

Продается Деу-Нексия, 1997 г.в., цвет
синий металлик, ДВС-1,5, МКПП, конди-
ционер, эл.стеклоподъемники, противо-
туманки, подогрев ДВС, CD-магнитола,
ГУР, защита, комплект зимней резины,
центр. замок, в хор. сост. Тел. 5-50-19,
8-908-897-07-52. (3-2)

Продается Мицубиси-Галант, 1990
г.в., в хор. сост. V- 2 л, МКПП. Цена 90 тыс.
руб., торг. Тел. 66-483. (3-1)

Срочно недорого продается  Ниссан-
Примера, 1999 г.в., универсал, цвет «се-
ребристый металлик», АВС, 4 WD, эл.пакет,
кондиционер. Тел. 3-65-79, 64-575. (3-1)

Продается Сузуки-Эскудо, 1996 г.в.,
джип, цвет синий, V-2, бензин, 4 WD, все
опции. Тел. 3-29-61 (после 18.00). (3-2)

Продается Тойота-Ипсум, де-
кабрь1996 г.в., цвет синий, TV, CD, литые
диски, тонировка, 2 кондиционера. Тел.
3-13-68. (3-1)

Продается Тойота-Калдина, 1998 г.в.,
цвет серый металлик, ДВС-1,8, АКПП,
сигнализация с автозапуском, в хор. тех.
сост. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-902-
854-52-57. (3-2)

Продается Тойота-Спринтер, 1997 г.в.,
цвет серый, в хор. сост., полный эл.па-
кет. Тел. 64-754. (3-2)

Продается Форд-Фокус, 2004 г.в., цвет
серебристый, пробег 23 тыс. км, все оп-
ции. Тел. 4-46-17 (после 18.00). (3-1)

Продается новая а/резина «Континен-
таль» 195/65 R15. тел. 3-01-12, 3-59-27
(после 18.00). (3-1)

Продается мет. гараж для малогабарит-
ной машины в ГСК «Дружба». Недорого.
Тел. 3-23-70 (3-1)

Продается кап. гараж в р-не АТПпоВП,
5х6, смотровая яма, погреб, свет. Цена
150 тыс. руб. Тел. 3-40-56, 73-712. (3-2)

Продается кап. гараж в КООП «Атомоби-
лист» (р-н Тампонажки), 4х6, свет, охрана.
Тел. 3-56-81 (после 18.00). (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Срочно продается мебель, б/у, в отл.
сост. Тел. 2-10-02 (спросить Татьяну Тро-
ценко), 8-904-479-85-66. (3-1)

Продаются: мягкая мебель (большой ди-
ван и кресло, все раскладывается), светло-
коричневая обивка; тумба под ТВ, светлая.
Все б/у 2 года, в хор. сост. Тел. 3-50-17. (3-2)

Продается детская кроватка-транс-
формер, от 0 до 10 лет, в отл. сост., плюс
матрас ортопедический. Тел. 8-908-897-
13-94. (3-1)

Продается детская кроватка. Цена 800
руб. Тел. 3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается одежда для беременных:
летняя кофточка и бриджи, разм. 46. Тел.
3-59-27, 8-904-469-61-44. (3-1)

Продается или сдается на прокат
очень красивое свадебное платье,
разм. 44 – 46. недорого. Тел. 8-904-469-
92-40. (3-2)

Продается красивое платье на выпуск-
ной вечер, разм. 44 – 46, вместе с бижу-
терией. Тел. 3-23-81 (после 18.00). (3-1)

Продается платье на выпускной вечер,
цвет красный, корсет, разм. 44 – 46. Тел.
3-04-92 (после 18.00). (3-1)

Продается вечернее платье темно-бор-
довое, разм. 44 – 46. Тел. 2-53-55 (после
18.00). (3-1)

Продается красивая норковая шуба,
разм. 44 – 46, б/у 4 мес. Цена 40 тыс. руб.
Тел. 2-56-80 (после 18.00). (3-1)

Полный гардероб на девочку от рожде-
ния до 3-х лет. за 3 тыс. руб. Все вещи
хорошего качества, б/у, в хорошем состо-
янии. Тел. 4-78-69 (после 19.00). (3-1)

• РАЗНОЕ
Замечательная возможность восста-
новить здоровье с помощью известных
и проверенных продуктов пчеловодства.
Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Продается компьютер Roverbuk (ноут-
бук) P-IV, 3 ГГц, 512 ОЗУ, 60 Гб. Цена 35
тыс. руб. Тел. 2-52-32. (3-2)

Продается стир. машина Самсунг, п/
автомат б/у, в хор. сост. Цена договорная.
Тел. 2-34-90 (после 18.00). (3-1)

Продаются: стиральная машина и хо-
лодильник. Тел. 2-10-02 (спросить Тать-
яну Троценко), 8-904-479-85-66. (3-1)

Продается морозильная камера «Сти-
нол» б/у, в отл. сост. Тел. 4-78-69 после 19.00.
Продаются: лодка «Крым» и мотор
«Вихрь-30» с электростартером, в хор.
сост. Тел. 2-17-44. (3-1)

Продается коляска зима-лето, в отл.
сост. Недорого. Тел. 8-904-469-92-40. (3-2)

Продаются большие комнатные цветы
в одинаковых горшках терракотового цве-
та: юкка, драцена, фикус. Тел. 3-31-64. (3-1)

Продаются цветы: золотой ус и алоэ.
Тел. 3-50-65. (3-2)

Продается медвежья желчь. Тел.
2-00-83. (3-2)

Продается котенок породы «донской
сфинкс», мальчик, окрас серый. Дорого.
Тел. 2-48-30 (вечером). (3-2)

Куплю арматуру диаметр 8 -12 мм, 1 –
1,5 тонны. Тел. 8-904-469-67-70. (3-2)

Вы – энергичный, уверенный в себе че-
ловек. Хотите иметь дополнительный
заработок, возможно, бизнес. Тогда это
то, что вам нужно. Тел. 3-69-24. (3-2)

Утерян кошелек с документами: води-
тельское удостоверение, техпаспорт на
имя Магамадхажиева Адиазима Махмудо-
вича. Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 4-77-15 (р), 4-77-51 (д), 74-085. (3-2)

Отдам компьютер Р200 Мg, HDD 3,2 Гб,
видео- и звуковая карты, монитор. Требу-
ется переустановка операционной систе-
мы. Тел. 3-47-61. (3-1)

• УСЛУГИ
Репетитор по математике с 5 по 9 клас-
сы. Тел. 2-50-20. (3-1)

Репетиторство с 1 по 4 классы, подго-
товка к школе. Тел. 4-21-27, 2-29-44. (3-1)

Переводы английских и французских тек-
стов, набор текста. Тел. 8-950-520-20-85. (3-1)

Уникальная возможность получить
консультацию по уходу за кожей элит-
ной косметикой. Тел. 3-69-24. (3-2)

Установка и настройка Windоws, драй-
веров, программного обеспечения, вне-
шних и внутренних устройств, лечение от
вирусов, устранение неисправностей.
Обучение работе на ПК. Помощь в приоб-
ретении ПК. Набор текста. Тел. 3-25-90,
8-950-520-21-94. (3-2)

Установка и настройка компьютеров
любой сложности. Тел. 76-065. (3-1)

Восстановим данные с карт памяти и
жестких дисков ПК. Тел. 64-278. (3-1)

Услуги парикмахера. Цены умеренные.
Тел. 3-76-88. (3-1)

Услуги сантехника: подключение сти-
ральных, посудомоечных машин, водо-
нагревателей, замена раковин, унитазов,
моек и смесителей. Продажа, подключе-
ние и обслуживание фильтров для воды.
Тел. 3-34-95, 8-908-897-26-91. (3-2)

Налоговая декларация быстро, каче-
ственно, недорого. Купили квартиру,
обучаетесь или ваш ребенок учится очно,
вы можете вернуть часть потраченных
денег. Тел. 76-522. (3-2)

Беру на сохранение на время отпуска
и по другим причинам кошек, собак и
другую живность. Тел. 2-23-42 (с 12.00
до 15.00 и после 18.00). (3-1)

Грузоперевозки по городу и району на
Газели – тент. Тел. 64-735. (3-1)

Ваша мечта – кушать все без ограни-
чений и худеть. Поторопитесь реализо-
вать свои желания. Скоро лето! Тел.
3-69-24. (3-2)

Весело и достойно проведу свадьбы,
профессиональные праздники, юби-
леи, костюмированные сценки, широ-
кий выбор сценариев. Валентина Иванов-
на. Тел. 3-11-52, 8-904-479-99-89. (3-2)

 • РАБОТА
Учебно-курсовому комбинату ОАО
«СН-МНГ» требуются внештатные
преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышлен-
ного электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных
месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудо-
вания.
5. Подземный и капитальный ремонт
скважин.6. Контроль скважины. Управле-
ние скважиной при газонефтеводопро-
явлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное
образование, стаж работы по направле-
нию деятельности – не менее 3 лет, пос-
ледующая аттестация на право препода-
вания в Ростехнадзоре РФ. Справки по
тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
– машинист крана-манипулятора;
– машинисты автовышки и автогидро-
подъемника 5 разр. для работы на АГП-
22. Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МУБР» на конкурсной основе
требуются:
– заместитель начальника вышкомон-
тажного цеха. Требования: высшее обра-
зование по специальности «бурение не-
фтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности и на ру-
ководящей должности - не менее 3 лет;
– ведущий технолог вышкомонтажного
цеха. Требования: высшее образование
по специальности «бурение нефтяных и
газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности - не менее 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» тре-
буются фельдшеры для работы в
здравпунктах месторождений вахтовым
методом. Обращаться: г. Мегион, ул. За-
речная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «Автомобилист» требуются на
работу:
– начальник отдела безопасности движе-
ния и техники безопасности. Требова-
ния: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению де-
ятельности не менее 5 лет;
– инженер по технике безопасности. Тре-
бования: высшее профессиональное об-
разование, стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет;
– машинисты автомобильного крана 5 -
6 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.
Обр. в ОК по тел. 4-34-93.
ООО «Автоматизация и Связь-Сер-
вис» требуется на работу машинист
двигателей внутреннего сгорания 5
разр. Требования: удостоверение (сви-
детельство) машиниста двигателей внут-
реннего сгорания 5 разр., стаж работы
не менее 3 лет.
Обр. в ОК по тел. 4-15-22.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
требуются на работу специалисты с
высшим образованием по специаль-
ности:
– безопасность жизнедеятельности;
– безопасность технологических процес-
сов и производств.
Обращаться в ОК ОАО «СН-МНГ» по тел.
4-10-29, 4-67-00.
Девушка, 24 года, с высшим образо-
ванием, ответственная, трудолюби-
вая ищет постоянную работу по спец.
«инженера-эколога». Знание ПК, орг-
техники. Рассмотрю все варианты. Интим
не предлагать. Тел. 8-904-469-92-40. (3-2)

Требуется приходящая няня для ребен-
ка 1,5 лет. Тел. 2-53-55 (после 18.00). (3-1)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Желающим приобрести систему
радиооповещения «Струна-801»

просим обращаться
в ООО «НОП «Мега-Щит» по адресу:

ул. Нефтепромышленная, 10
или по тел. 4-70-34, 4-70-54, 4-70-56.

Уважаемые дамы и господа!
Лето не за горами!

Мы поможем вам стать
воплощением силы, здоровья,
энергии и жизнерадостности.

В СОК «Жемчужина» формируются
группы начального уровня
подготовки по аэробике.

Ждем вас
в понедельник и пятницу с 18.00.

Контактные телефоны:
4-62-06, 4-63-75.

Пятница – 21.05 – телеканал «Югра» –
«Энергия жизни»


