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   ПРОИЗВОДСТВО

Фото Сергея ЛИПКИНА.

Праздник мастерства 9 и 10
июня собрал лучших представи-
телей всех сетевых районов ООО
«МегионЭнергоНефть». В тече-
ние двух дней звенья электро-
технического персонала на спе-
циализированном полигоне де-
монстрировали высокий уровень
профессиональной подготовки.
Ежегодный конкурс в очередной
раз показал – среди электромон-
теров нет случайных людей. Ру-
ководству предприятия еще
предстоит детально проанализи-
ровать результаты, но уже сей-
час с уверенностью можно ска-
зать, что профессионализм ра-
бочих растет.

Выставка
достижений
электротехнического
хозяйства

Как отмечают организаторы
конкурса, мероприятию характе-
рен дух сотрудничества, а не со-
перничества. Проигравших здесь
не бывает, все получают опыт, мно-
го новых впечатлений и знаний.
Кроме того, электромонтеры еще
и знакомятся со своими коллега-
ми из других подразделений, об-
щаются между собой, обсуждают
профессиональные проблемы. Со-
ревнование способствует сплоче-
нию трудового коллектива, а так-
же распространению передовых
методов работы.

Конкурс профмастерства – свое-
образный индикатор производ-
ственной жизни предприятия. В
последние годы в ООО «МЭН»
стало традиционным посвящать
профессиональные состязания ка-
кой-либо теме, отражающей акту-
альные вопросы деятельности. К
примеру, в 2008 году в программу
смотра-конкурса вошло задание,
включающее элементы работы с
дизельной электростанцией. Это-
му предшествовал период актив-
ного ввода в эксплуатацию авто-
номных источников энергоснаб-
жения. Специально для конкурса
на полигон доставили современ-
ные дизельные электростанции
Cammis, появившиеся на вооруже-
нии ООО «МЭН», и свое мастер-
ство смогли продемонстрировать
не только электромонтеры, но и
машинисты, слесари, дизелисты.
Новое направление деятельности
предприятие успешно освоило, и
сегодня три станции, задейство-
ванные в соревнованиях в 2008
году, несут боевое дежурство на
месторождениях ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», воспол-
няя дефицит энергомощностей
там, где это необходимо.

В нынешнем конкурсе руковод-
ство ООО «МЭН» решило акцен-
тировать внимание на проблемах,
связанных с условиями труда элек-
тротехнического персонала. Важ-
ное значение имеет доставка ра-
ботников к месту аварии или про-
ведения каких-то плановых ме-
роприятий.

Зачастую приходится преодо-
левать значительные расстоя-
ния, ведь география деятельно-
сти предприятия простирается
на сотни километров.  Часть
объектов энергоснабжения на-
ходится в стороне от нефтепро-
мысловых дорог, а потому необ-
ходимы специальные средства
передвижения.

В последние годы в «Мегион-
ЭнергоНефти» расширяется
транспортный парк. Сегодня пред-
приятие имеет более 10 современ-
ных снегоходов, катер, моторные
и надувные лодки. В этом году при-
обретен снегоболотоход «Арго», ко-
торый преодолевает практически
любые препятствия. Новый спец-
автомобиль успешно отработал
уже на двух авариях. Новые транс-
портные средства ООО «МЭН»
представили на выставке, органи-
зованной в рамках конкурса проф-
мастерства.

Еще одну экспозицию соста-
вили новинки отечественного и
зарубежного приборостроения.
Измерительная и диагностичес-

кая аппаратура – необходимая
часть оснащения электромонте-
ров. Сегодня на вооружении
«МегионЭнергоНефти» самые
современные приборы, которые
позволяют не только фиксиро-
вать электрические параметры,
но и физические величины: тем-
пературу, вибрацию, скорость
вращения и т.д. Одно из послед-
них приобретений предприятия
– приборы, измеряющие ско-
рость протекания процессов, на-
пример, старение изоляции. То
есть с помощью такой аппарату-
ры можно оценить степень изно-
шенности изоляции кабеля и за-
планировать ремонтные работы,
не дожидаясь аварии.

– Эти выставки мы организова-
ли не только для гостей конкурса,
но и для наших работников, – ска-
зал генеральный директор ООО
«МЭН» Игорь Тюленев. – Террито-
рия деятельности предприятия та-
кая же, как у ОАО «СН-МНГ», и
сетевые районы находятся далеко
друг от друга. Пограничные подраз-
деления иногда не успевают сле-
дить за теми изменениями, которые
происходят в «МегионЭнергоНеф-
ти». Поэтому мы решили привезти
сюда на полигон образцы средств
доставки и приборного парка, ко-
торые, на мой взгляд, кардинально
меняют характер работы электро-
технического персонала.

Окончание на стр. 2.
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МНЕНИЕ

Окончание. Начало на стр. 1.

Конкурсный отбор

По традиции смотр-конкурс
профессионального мастерства
среди работников ООО «МЭН»
состоялся на специализирован-
ном полигоне, построенном на
Северо-Покурском месторожде-
нии. Открытие проходило в тор-
жественной обстановке. Члены
комиссии пожелали всем участ-
никам успешного выступления.
Начало состязаний ознаменова-
лось поднятием флага. Эту почет-
ную миссию доверили старей-
шим работникам ООО «МЭН»,
аксакалам производства, Влади-
миру Гаськову и Владимиру Кис-
лицыну.

В этом году порядок проведения
конкурса изменился. Программа
соревнований была составлена та-
ким образом, что звенья выполня-
ли задания как бы по конвейеру, не
дожидаясь своей очереди. Пока
одни сдают теоретический экза-
мен, другие «оживляют» манекен
– условного пострадавшего от воз-
действия электрического тока. По
мнению организаторов и участни-
ков, конкурс стал более динамич-
ным.

Новшеством профессиональ-
ных состязаний энерге-
тиков стало тушение
очага возгорания. Для
ООО «МегионЭнерго-
Нефть» – это один из са-
мых актуальных вопро-
сов. Особенно летом,
ведь объекты энерго-
обеспечения располага-
ются близко к лесу. А по
информации департа-
мента лесного хозяйства
Югры на 11 июня, всего
с начала пожароопасно-
го сезона в лесах округа
зафиксировано более
150 пожаров на общей
площади 3160,38 га.

– Недавно на Баграсе коллектив
сетевого района № 6 спас действу-
ющую электроустановку от огня, –
рассказал Игорь Тюленев. – Бук-
вально за два дня до конкурса
здесь, на Северо-Покурском мес-
торождении, устраняли пожар под
высоковольтной линией электро-
передачи. Отработка навыков ту-
шения огня – важнейший элемент
нашей работы.

Для этого задания в специаль-
но отведенном месте каждому зве-
ну разводили настоящий костер:
соблюдая все меры безопасности,
в емкости поджигали небольшое
количество бензина. Электромон-
теры должны были продемонстри-

ровать навыки борьбы с огнем при
помощи первичных средств пожа-
ротушения. Получилось это абсо-
лютно у всех, причем за рекордно
короткое время.

– Интересное задание, – поде-
лился впечатлением сразу после
победы над пламенем Олег Бой-
цов, электромонтер сетевого рай-
она № 6. – Раньше мне не прихо-
дилось тушить пожар с помощью
огнетушителя, тем более возгора-
ние нефтепродуктов. Таких инци-
дентов, к счастью, в процессе ра-
боты не возникало. В основном
ведем борьбу с лесными пожара-
ми, но там в ход идут чаще всего
лопаты. Здесь на конкурсе попро-
бовать огнетушитель в деле было
интересно. Не хотелось бы, чтобы
эти навыки когда-либо пригоди-

лись, но готовым надо быть ко
всему.

Борьба за призовые места раз-
ворачивалась очень остро. И не-
случайно, ведь каждый участник
понимал, что представляет свой
коллектив. Мастерства звеньям
было не занимать, но конкурс есть
конкурс, кого-то подвело волне-
ние.

– Такие соревнования нужны
для проверки знаний, для трени-
ровки. Ведь все навыки, получа-
емые здесь, пригодятся в работе.
Мы приехали сюда именно за
этим, – сказал Дмитрий Старо-
стин, электромонтер СР № 10. –
А еще очень приятно поближе

познакомиться с коллективами
других сетевых районов, все-таки
одним делом занимаемся. Усло-
вия конкурса, задания приближе-
ны к производственным реалиям,
поэтому особых трудностей не
возникло, но полностью скон-

центрировать-
ся не получи-
лось. А в сорев-
новании ведь
важно показать
все свои воз-
можности здесь
и сейчас. Ре-
зультат нашего
звена вряд ли

будет победным, но это тоже
опыт, повод задуматься, чтобы к
следующему конкурсу подгото-
виться лучше.

Лавры победителям

Конкурс – это не только воз-
можность публично продемонст-
рировать мастерство, но и провер-
ка способности проявить самооб-
ладание и слаженность в работе, а
также умение взять ответствен-
ность на себя. Те, кому удалось это
сделать лучше других, и стали при-
зерами соревнований. Но, присту-
пая к вручению наград, гендирек-
тор ООО «МЭН» Игорь Тюленев
подчеркнул, что вне зависимости
от занятых мест все участники по-
казали достойный результат. Каж-
дому звену вручили почетный дип-
лом.

Успехом, по мнению жюри,
можно назвать и четвертое место
звена СР № 9. Этот сетевой район
обслуживает территорию Чистин-
ного месторождения. До призово-
го пьедестала не хватило букваль-
но несколько баллов. Это говорит
о том, что и на дальних рубежах
ООО «МегионЭнергоНефть» тру-
дятся высококвалифицированные
кадры.

Представители сетевого района
№ 5 с Аганского месторождения
стабильно выступили на каждом
этапе конкурса и в упорной борь-
бе завоевали третье место. Вторым
в итоге стало звено центральной
диспетчерской службы. Это под-

разделение зани-
мается оператив-
ной работой, уст-
ранением аварий,
поэтому от работ-
ников требуется
высокий уровень
профессионализ-
ма. Неудивитель-
но, что звено спе-
циалистов такой
к в а л и ф и к а ц и и
оказалось на пье-
дестале почета.

Победа в смот-
ре-конкурсе 2009
года досталась хо-
зяевам турнира –
звену сетевого
района № 2. Этот
успех весьма убе-
дителен, своих
к о н к у р е н т о в
электромонтеры
во главе с масте-
ром обогнали на
солидное количе-
ство баллов. По
словам членов
жюри, лидерство
СР № 2 обозначи-
лось с самого на-
чала конкурса.
Первое место зве-
но завоевало по
праву

– Не скрою, хотели победить, –
признался мастер СР № 2 Сергей
Зайцев. – Готовились к теорети-
ческой части. Как-то специально
по практическим заданиям мы не
тренировались, хотя на нашей тер-
ритории размещается полигон.
Времени для этого нет, производ-
ство ведь не будет ждать. Выпол-
нить все помог наработанный
опыт. Рад, что у нашего коллекти-
ва получилось показать, на что он
способен.

Кстати, победа на конкурсе
профмастерства – не просто при-
бавка к зарплате, а и будущий ка-
рьерный рост. Победителям по
традиции повышают разряды.
Призеры включаются в кадровый
резерв предприятия, и простой
электромонтер может перейти на
руководящую должность мастера,
бригадира или инженера с более
высокой зарплатой и ответствен-
ностью.

Профессиональные соревнова-
ния проводятся с целью повыше-
ния квалификации персонала,
закрепления правил безопасности
производства и качественной под-
готовки электромонтеров. Очеред-
ной конкурс в ООО «МЭН» про-
шел на высоком организационном
уровне, а его участники вновь до-
казали, что на предприятии рабо-
тают настоящие профессионалы.
Неслучайно, как отмечают экспер-
ты ОАО «ТюменьЭнерго», в «Ме-
гионЭнергоНефти» самый низкий
уровень аварийных отключений
среди профильных предприятий
Ханты-Мансийского округа.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Игорь Тюленев, генеральный
директор ООО «МЭН»:

– Такие мероприятия прово-
дятся для привлечения в первую
очередь молодежи, чтобы была
возможность оценить ее потен-
циал и правильно сформировать
кадровый резерв. Многие призеры
прошлогодних соревнований сегод-
ня уже имеют более высокий ква-
лификационный разряд или рабо-
тают в новой должности. Ны-
нешний конкурс также наглядно
показал, кто из специалистов го-
тов к дальнейшему карьерному
росту.

Виктор Сыровежкин, замести-
тель генерального директора
ООО «МЭН» по оперативному
управлению:

– Этот конкурс был во многом
новаторским. В практической ча-
сти появились новые варианты
заданий, что помогло участникам
ярче показать свое мастерство.
А благодаря усовершенствованной
оценочной системе жюри удалось
проявить максимальную объек-
тивность в работе. И хотя уро-
вень подготовки всех конкурсан-
тов достаточно высок, лидер-
ство названных призеров ни у кого
сомнений не вызвало.

Павел Горшунов, мастер сете-
вого района № 9:

– Конкурс – это праздник. Мы
здесь встретились с друзьями, с
коллегами из других сетевых рай-
онов, с руководством предприя-
тия в менее напряженной обста-
новке, чем в обычные будни. На-
строение отличное. Мы привезли
сюда молодых подающих надеж-
ды участников. Они увидели, на
каком уровне выступают лидеры
соревнований, сами, в целом,
тоже справились с заданиями. За-
няли четвертое место, значит,
есть потенциал для роста.
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Уроженец Донецкой области
Николай Низовой один из тех, кто
приехал в Сибирь в 70-х годах  про-
шлого столетия. Свою северную
карьеру Николай Иванович начи-
нал в строительном управлении
треста «Мегионнефтепромстрой»
(МНПС). Он занимался монтажом
оборудования на компрессорной
станции № 3 (КС-3). А в 1983 году
судьба привела Николая Низово-
го в геологоразведку. Работал по-
мощником бурильщика, затем –
бурильщиком КРС.

Перелистывая страницы трудо-
вой биографии, Николай Низовой
отмечает, как неумолимо бежит
время, а вместе с ним меняется и
сама жизнь. То, о чем раньше при-
ходилось только мечтать, сегодня
стало обыденностью.

– На нефтепромыслах проложе-
ны удобные дороги, все механизи-
ровано, – говорит Николай Ива-
нович. – И постоянно внедряется
что-то новое, оборудование совер-
шенствуется с каждым днем. Ко-
нечно, изменилось все кардиналь-
но. И хорошо, что в лучшую сто-
рону. К примеру, условия труда и
отдыха. Если раньше на месторож-
дениях жили в палатках, в рубле-
ных домиках, то сегодня – в ком-
фортабельных жилвагонах.

В ЗАО «СП «МеКаМинефть»
Николай Низовой трудится с пер-

Отдых в российских и зарубежных здрав-
ницах уже не первый год входит в число мер,
направленных на поощрение заслуженных
работников ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз». К примеру, ранее передовикам про-
изводства предоставлялась возможность ук-
репить свое здоровье в одном из лучших ев-
ропейских курортных городов – в Карловых
Варах. Наряду с этим ОАО «СН-МНГ» реа-
лизовывало масштабную программу отды-
ха как работников, так и их детей.

Так было в прежние, финансово благопо-
лучные времена. Нынешний же год иначе
как кризисным уже и не называют, а потому
нередко высказывались предположения о
том, что в силу всем известных объективных
причин предприятие будет вынуждено свер-
нуть свои социальные программы, как это
сделали многие другие компании. Однако,
судя по тому, как развиваются события, идти
на такой шаг руководство ОАО «СН-МНГ»
не намерено. Самое первое и наиболее оче-
видное тому свидетельство – Коллективный
договор на 2009 – 2011 гг. Этот главный до-
кумент, регламентирующий взаимоотноше-
ния работодателя и работников, сохранил
свою социальную направленность.

Кроме того, был принят ряд мер, направ-
ленный на повышение уровня социальной
защищенности семей нефтяников. В част-

«Мегионнефтегаз» расширяет программу летнего отдыха
На прошедшей неделе состоялось очередное заседание комиссии по отдыху и оздо-

ровлению работников ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». На повестку дня был вынесен
важнейший вопрос – предоставление льготных путевок сотрудникам предприятия.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

ДОСТОЙНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НЕФТЯНОГО БРАТСТВА

Для этих людей нефть – не просто углеводородное сырье, а при-
родное сокровище, добытое огромным трудом из недр земли. В каж-
дом барреле черного золота частичка их труда. Речь идет о нефтяни-
ках-старожилах, ветеранах производства, трудовой стаж которых
исчисляется десятилетиями. Один из них старший мастер ПКРС ЗАО
«СП «МеКаМинефть» Николай Низовой.

По льготным путевкам в одном из лучших
курортных комплексов г. Сочи

смогут отдохнуть несколько сотен
мегионских нефтяников,
а также члены их семей

вых месяцев образования предпри-
ятия, то есть с  августа 1992 года.
Прошел путь от помощника бу-
рильщика КРС до старшего масте-
ра ПКРС. Также совмещает обязан-
ности супервайзера. Николай Ива-
нович полностью от «А» до «Я» кон-
тролирует  технологический про-
цесс, а именно следит за тем, как
идут работы по подготовке скважин
к гидравлическому разрыву пласта,
по спуску насосного оборудования
в скважину. Принимает непосред-
ственное участие в решении возни-
кающих на производстве сложнос-
тей. Николай Низовой также явля-
ется мастером по аварийным рабо-
там. То есть от него во многом за-
висит бесперебойная работа произ-
водства. В ходе деятельности он
тесно взаимодействует с другими
мастерами бригад. Координирует
их работу, на месте дает необходи-
мые рекомендации.

– Николай Низовой – настоя-
щий профессионал, – рассказыва-
ет о своем коллеге заместитель на-
чальника ЦПКРС ЗАО «СП «Ме-
КаМинефть» Матвей Горобцов. –
На работе он всегда спокойный и
рассудительный. Это очень важно.
Ведь для принятия  грамотного ре-
шения необходимы холодный ум и
трезвый расчет. Эмоции ни к чему.
Старший мастер ПКРС – это важ-
ное звено в работе всего производ-

ства. Поскольку Николай Ивано-
вич настоящий знаток своего дела,
к нему за советом или рекоменда-
цией обращаются не только моло-
дежь, но и специалисты со стажем.

Счастье, когда есть любимая ра-
бота и утром тебе хочется идти на
предприятие, а вечером – домой.
На каждую свою трудовую вахту
Николай Низовой заступает с удо-
вольствием, несмотря на произ-
водственные трудности, с которы-
ми ему приходится сталкиваться.
Он их не боится, потому что бла-
годаря приобретенному за долгие
годы опыту знает, как их успешно
преодолевать. Николай Низовой
не просто грамотный специалист,
но также хороший психолог и  на-
ставник для молодежи.

– Самое сложное в профессии
работать не с «железом», а с людь-
ми, – признается мастер ПКРС. –

Коллеги нередко приходят ко
мне со своими проблемами.
Стараюсь по возможности им
помочь. Иногда одного доб-
рого слова не достаточно, ну-
жен грамотный совет. Или,
например, устраиваются к
нам молодые специалисты.
Моя задача сделать так, что-
бы человек полюбил эту про-
фессию. Для этого надо его
заинтересовать. Я даю понять
молодому сотруднику, что ра-
бота, на которую он пришел,
– для настоящих мужчин,
мыслящих. Он может для на-
чала устроиться помбуром, но
потом, если покажет себя с
лучшей стороны, возможен
профессиональный рост.

Кстати, в этом плане трудовая
биография сына Николая Низово-
го схожа  с отцовской. Он также
прошел путь помощника буриль-
щика КРС, бурильщика КРС, а с
недавнего времени в ЗАО «СП
«МеКаМинефть» назначен масте-
ром ПКРС.

За свою северную карьеру стар-
ший мастер ПКРС Николай Низо-
вой был неоднократно отмечен на-
градами. Он обладатель почетных
званий «Лучший помощник бу-
рильщика», ветеран труда ОАО
«НГК «Славнефть», герой труда
ОАО «НГК «Славнефть».

Низовой искренне рад, что в
свое время судьба привела его в
«СП «МеКаМинефть». Ведь имен-
но здесь он состоялся как профес-
сионал. Во многом это стало воз-
можным благодаря непрерывному
развитию и самого предприятия,

которое на сегодняшний день яв-
ляется одним из ведущих на рос-
сийском рынке сервисных услуг по
увеличению добычи нефти. Здесь,
говорит мой собеседник, работает
коллектив настоящих мужчин, ис-
тинных профессионалов. С неко-
торыми из них он знаком еще со
времен работы в геологии. Кстати,
со многими, с кем Низовой начи-
нал свой трудовой путь еще в 70-х
годах прошлого века, он поддер-
живает связь до сих пор. Можно
сказать, что у них сложилось свое
нефтяное братство, где каждый, в
случае необходимости, готов про-
тянуть руку помощи и подставить
надежное крепкое плечо.

– Кто на Дальний Восток, кто в
Украину уехал, но мы продолжаем
общаться, – рассказывает Николай
Иванович. – У меня есть специаль-
ная книга, в которой я храню запи-
си номеров телефонов, адресов. Я
знаю все дни рождения их, детей,
внуков. Где кто родился, крестил-
ся. И мы не просто общаемся, а по
возможности помогаем друг другу.
Ведь в жизни всякое может слу-
читься. Считаю, что это наш долг.

Биографии большинства не-
фтяников-первопроходцев во
многом схожи. Все они несколько
десятилетий назад приехали с
большой земли в северный край на
заработки. Они были молоды,
энергичны, не боялись тяжелой
работы и сурового климата. Для
ветеранов-старожилов Западная
Сибирь стала судьбой, родным до-
мом, а для их детей и внуков – «ма-
лой» родиной.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ности, разработана программа, в рамках ко-
торой выпускники мегионских школ (до-
бившиеся успехов в учебе) смогут продол-
жить образование в лучших российских ву-
зах. Гарантируется ребятам и дальнейшее
трудоустройство.

Еще одна значимая мера социальной под-
держки – 40-процентное снижение цен в
нефтепромысловых столовых. На фоне по-
всеместного подорожания товаров и услуг
это позволило значительно облегчить на-
грузку на семейные бюджеты работников
ОАО «СН-МНГ».

Сегодня работа в этом направлении про-
должена. Руководством акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефтегаз» при-
нято решение расширить программу летне-
го отдыха. С этой целью заключен договор
с сочинским оздоровительным комплексом
«Спутник». При этом путевки на отдых бу-
дут распределяться на особых льготных ус-
ловиях.

Так, за двухнедельный отдых в «Спутни-
ке» работнику предстоит заплатить около 5
тысяч рублей из расчета на одного человека
(это 5 % от стоимости тура плюс подоход-
ный налог).

Но и это еще не все! Предприятие пол-
ностью взяло на себя и расходы на проезд в
город-курорт. Специально для мегионских

нефтяников будет организован чартерный
рейс Нижневартовск – Сочи – Нижневар-
товск.

И еще одно отличие этой программы –
она рассчитана не только на работников
ОАО «СН-МНГ», но и членов их семей. Для
того чтобы производственники и их близ-
кие смогли полноценно отдохнуть, в СОК
«Спутник» забронированы комфортабель-
ные 2- и 3-местные номера.

– Поощрить наиболее заслуженных ра-
ботников предприятия за их высокий вклад
в производственные достижения – главная
цель, которую преследовало руководство
ОАО «СН-МНГ», принимая решение о рас-
ширении программы летнего отдыха, – под-
черкнула председатель комиссии по отдыху
и оздоровлению Наталья Шелест.

Поэтому в первую очередь путевки в
«Спутник» будут предоставляться производ-
ственникам, чья трудовая биография уже
давно связана с градообразующим предпри-
ятием, тем, кто приложил немало сил для
его развития. В числе таких работников, к
примеру, мастер УМТС Владимир Кагун-
кин, который трудится в ОАО «СН-МНГ»
двадцать восемь лет. Его заслуги не раз по-
лучали высокую оценку руководства «Ме-
гионнефтегаза».

17 июня вместе с супругой и дочерью в
составе первой группы сотрудников ОАО
«СН-МНГ» Владимир Иванович уехал на
отдых в Сочи. Всего за период летней кам-
пании в СОК «Спутник» побывает несколь-

ко сотен работников «Мегионнефтегаза» и
его дочерних предприятий, а также членов
семей мегионских нефтяников.

Несомненно, это станет отличным подар-
ком для передовиков производства к 45-лет-
нему юбилею ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз».

Елена ИЛЬИНА.

ЧЕРНОМОРСКИЕ САНАТОРИИ
ДЛЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА
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Участковый цехового врачебно-
го участка № 3 ЛДЦ «Здоровье»
Фанавия Хафизова с детства пред-
ставляла себя в роли врача. Она
ставила уколы куклам, выписыва-
ла рецепты четвероногим домаш-
ним питомцам, а еще любила де-
лать массаж родителям. Вот выра-
сту и стану доктором – думала тог-
да деревенская девочка. Мечта
уроженки Башкирии сбылась. По
окончании школы Фанавия Хафи-
зова поступила в медицинский
институт. Окончив вуз, устроилась
работать участковым терапевтом в
городе Октябрьский. Правда, че-
рез четыре года судьба позвала ее
в Сибирь. В северный край она
приехала в 1972 году вслед за му-
жем.

– Райздравотдел Нижневартов-
ска направил меня в Мегион, –
вспоминает сегодня старожил Фа-
навия Сарваевна. – Приезжаю
сюда, в руках – чемоданчик и двое
детей. Главврач участковой боль-
ницы, увидев меня, с одной сторо-
ны, очень обрадовалась, потому
что в Мегионе на тот момент тера-
певтов вообще не было, и специа-
листы им нужны были. А с другой
стороны, она очень удивилась.

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ЗДОРОВЬЯ

Улица Ленина – одна из старей-
ших в городе. И расположенные на
ней пятиэтажки еще помнят вре-
мена открытия первых месторож-
дений и начала обустройства горо-
да. А потому неудивительно, что
вопрос о реконструкции тротуа-
ров, дороги и внутридворовых
проездов на территории 13 микро-
района назрел давно. В этом году,
благодаря содействию депутатско-
го корпуса, дело должно наконец
сдвинуться с мертвой точки. Од-
ним из своих решений думцы вы-
делили на благоустройство поряд-
ка 11 миллионов рублей.

На эти средства планируется
выполнить большой комплекс ра-
бот: от обновления пешеходных
дорожек до установки новых фона-
рей и озеленения.

– Учитывая крайне сложную
ситуацию, в которой из-за кризи-
са оказался наш город (равно как
и другие муниципалитеты округа),
депутаты поставили перед предста-
вителями департамента капиталь-
ного строительства задачу реализо-
вать все намеченные планы в со-

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

ДЕТСКОМУ САДУ
ДОЛЖНА БЫТЬ ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА

По решению депутатов городской Думы почти одиннадцать мил-
лионов рублей будет выделено из местного бюджета на благоустрой-
ство 13 микрорайона.

ответствии с графиком и в рамках
отведенного финансирования, –
отметил председатель Думы Вла-
димир Бойко. – Несмотря на ост-
рый дефицит бюджета, мы изыска-
ли возможность для того, чтобы
программа благоустройства не
была полностью свернута. Поэто-
му допускать какие-либо просче-
ты или тем более злоупотребления
при освоении выделенных средств
категорически недопустимо.

Недостаток мест в детских садах
– еще один важный вопрос, кото-
рый находится на постоянном
контроле депутатского корпуса. К
сожалению, финансовый кризис
внес существенные коррективы в
окружную программу строитель-
ства дошкольных учреждений. Их
возведение временно приостанов-
лено. Но это не означает, что у му-
ниципальной власти нет никаких
ресурсов для того, чтобы снизить
остроту проблемы.

Как известно, Мегион стал едва
ли не первым городом Югры, в
котором появился частный дет-
ский сад «Росток». Эта альтернати-

ва муниципальным ДОУ (из-за ост-
рого дефицита мест в них) оказа-
лась востребованной среди горо-
жан, даже несмотря на то, что со-
держание ребенка в негосудар-
ственном детсаду обходится роди-
телям дороже.

Впрочем, справедливости ради
надо сказать, что создатель частно-
го детского сада стремилась сдер-
живать расценки на услуги создан-
ного ею учреждения. Однако се-
годня все возможные для этого ре-
сурсы уже исчерпаны.

– Мы считаем, что местная
власть не имеет права оставаться в
стороне от этой проблемы, – ска-
зала председатель думской комис-
сии по бюджету, налогам и финан-
сам Людмила Корнилова. – Депу-
таты детально изучили вопрос, по-
бывали в самом детском саду,
встретились с родителями, дети
которых посещают «Росток», а по-
тому у нас есть все основания зая-
вить – столь нужное городу начи-
нание необходимо поддержать.
Для этого администрация города

должна в самые кратчайшие сро-
ки решить вопрос об освобожде-
нии учреждения от арендной пла-
ты. Мы убеждены, что такая суще-
ственная помощь позволит дирек-
ции детского сада не допустить ро-
ста так называемой родительской
платы.

Депутаты потребовали от чи-
новников подойти к этому важно-
му вопросу без бюрократической
волокиты.

Елена УСАНОВА.
Фото Василия ПЕТРОВА.

21 июня – День медицинского работника
– Улыбка пациента в конце курса лечения – самая большая  бла-

годарность для врача, – говорит терапевт лечебно-диагностическо-
го центра «Здоровье» Фанавия Хафизова. – Смотришь на святящие-
ся от радости глаза человека, и у самой на душе становится тепло и
светло.

Нет, пожалуй, на земле гуманнее и благороднее профессии, чем
профессия медицинского работника. Она требует от человека не толь-
ко необходимых знаний, большой ответственности, но и бесконеч-
ного терпения и душевной щедрости, чтобы облегчать страдания
больных. Именно они, люди в белых халатах, дарят самое дорогое в
жизни человека – здоровье. По многолетней традиции каждое тре-
тье воскресенье июня медицинские работники отмечают свой про-
фессиональный праздник.

«Как же вы будете работать с  ма-
лышами на руках?» – спросила она
меня. «Как и все молодые мамы»,
– ответила я. Кстати, когда жили в
Октябрьском, дети очень часто бо-
лели. А как сюда переехали – пе-
рестали. Ни разу больничный лист
не оформляла.

С тех пор прошло 37 лет. Сегод-
ня у Фанавии Хафизовой уже не
только взрослые дети, но и  внуки.
Старший, между прочим, учится в
нефтяном университете.

В лечебно-диагностический
центр «Здоровье» Фанавия Сарва-
евна пришла в 1992 году вслед за
начальником ЛДЦ Альбиной Заг-
раничик, с которой они успели по-
работать в системе городского
здравоохранения.

– Это было 2 января, – как сей-
час помнит врач Хафизова. – А на-
кануне, 29 декабря 1991 года состо-
ялась презентация лечебного уч-
реждения. За это время здесь, ко-
нечно, многое изменилось. К при-
меру, занимаемая медработниками
площадь тогда была всего два эта-
жа. Места не хватало, в одном ка-
бинете работали посменно два вра-
ча. Сегодня все четыре этажа в на-
шем распоряжении. У каждого

доктора свое рабочее место, никто
никого не стесняет. Это очень хо-
рошо. Если есть необходимость,
можно после смены задержаться и

доделать какие-то бумажные дела
– отчеты, документацию.

В ЛДЦ «Здоровье» Фанавия Ха-
физова долгие годы работает цехо-
вым врачом. Она ответственна за
здоровье работников ООО «Меги-
онское управление буровых ра-
бот», ООО «Мегионское Тампо-
нажное Управление» и коммерчес-
кого банка «Югра». А это свыше
тысячи человек.

Фанавия Сарваевна – знающий
специалист, по-настоящему влюб-
ленный в свою профессию. Она
обладает прекрасным  качеством –

умением располо-
жить к себе чело-
века, вселить в
него надежду и
веру в скорое выз-
доровление. Для
того чтобы найти
общий язык с па-
циентом, призна-
ется Фанавия Сар-
ваевна, необходи-
мо войти в его по-
ложение, вместе с
ним «переболеть»
его болезнь. Ми-
лосердие и состра-
дание – для меди-
цинского работ-
ника эти качества
необходимы.

– Если человек
р а в н о д у ш н ы й ,
врачевать ему не
стоит. Такие люди,
как показывает
мой многолетний
опыт, долго в ме-
дицине не задер-
живаются. Сами
уходят. В нашей
работе необходи-

мо сопереживать больному. Паци-
енты это чувствуют. Когда есть вза-
имопонимание и лечить их стано-
вится проще. Бывает, что приходит
человек на прием с плохим настро-
ением. Тогда стараешься успоко-
ить его добрым словом. В боль-
шинстве своем пациенты благо-
дарные. Если у человека после ле-
чения наступило улучшение, ко-
нечно, он скажет «спасибо». А для

нас, врачей, это как бальзам на
душу.

У Фанавии Хафизовой есть
одно увлечение. В свободное от
работы время она очень любит чи-
тать. Правда, не женские романы
и не шпионские детективы, а…
профессиональную медицинскую
литературу. Как признается врач-
терапевт, специализированные из-
дания  она может читать с упоени-
ем сутки напролет.

– Не хочу отставать от совре-
менной медицинской науки, пото-
му что она очень изменчива, – го-
ворит Фанавия Сарваевна. – Кро-
ме курсов усовершенствования в
Академии последипломного обра-
зования – обязательная учеба один
раз в пять лет. Стараюсь пополнять
свой багаж знаний и с помощью
медицинской литературы. Выпи-
сываю специальные по профессии
журналы. Иногда до такой степе-
ни зачитываюсь, что могу всю ночь
просидеть. Полученную информа-
цию по возможности применяю на
практике.

За долгие годы работы Фанавия
Сарваевна была не раз отмечена
почетными грамотами, благодар-
ственными письмами. Но самая
главная ее награда – это любовь и
уважение людей, которым она по-
могала справиться с недугами.
В День медицинского работника
они по традиции говорят в ее ад-
рес много добрых и теплых слов
благодарности.

В свою очередь Фанавия Хафи-
зова поздравляет всех медицинских
работников с профессиональным
праздником и желает им здоровья,
счастья и всяческих радостей!

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Этим летом в 13 микрорайоне планируется реконструировать тротуары,
дороги и внутридворовые проезды
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ
   АКТУАЛЬНО

Напомним, что по вычету мож-
но вернуть 13 процентов от суммы,
уплаченной гражданином по подо-
ходному налогу. Кроме вычетов на
образование существуют также
вычеты на лечение и негосудар-
ственное пенсионное обеспече-
ние. Размер вычета на образование
ограничен 50 тысячами рублей.

Для того чтобы получить вычет
на образование, надо представить
в налоговую инспекцию по месту
жительства письменное заявление,
заполненную декларацию по нало-
гу на доходы физических лиц и
копию договора с учебным заведе-
нием.

Все сборы –
в один пакет

Между тем гражданам надо при-
готовиться к тому, что налого-
вые органы хотят усилить конт-
роль за сбором налогов. И для это-

Еще в феврале на правительственной
комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения первый вице-пре-
мьер правительства РФ Игорь Шувалов
поставил задачу к 2010 году подготовить
соответствующие изменения в норматив-
ные акты. Руководство департамента
обеспечения безопасности дорожного
движения взяло под козырек и приступи-
ло к разработке такого законопроекта.
Тогда же и главный госавтоинспектор
России Виктор Кирьянов сообщил, что
функция прохождения годового техос-
мотра будет передана на рынок услуг. Эту
процедуру будут проводить коммерческие
организации – станции по проверке тех-
нического состояния машин. Предпола-
гается, что они же станут оформлять все
документы по этой процедуре и выдавать
талоны о прохождении техосмотра. При
этом они обязаны нести полную ответ-
ственность за техосмотр автомобиля.

При разработке такого документа выявилось
множество сложностей: например, кому дове-
рить техосмотр?

Автосервисам нельзя, потому что они ока-
зывают услуги по ремонту, а значит, могут вос-
пользоваться ситуацией в свою пользу. То есть
выявлять якобы неполадку и тут же за отдель-
ную плату эту мнимую неисправность устра-
нять. Непонятно, кому доверить выдачу тало-
на: самим коммерсантам или оставить это в
ГИБДД. Тем более что у коммерсантов не бу-
дет возможности проверки подлинности мар-
кировки автомобиля, достоверности докумен-
тов и нахождения машины в розыске.

Пока ГИБДД выявляет все подводные кам-
ни такой передачи, со своим вариантом зако-
нопроекта выступила группа депутатов Госду-

Все терминалы моментальных
платежей будут оснащены кассо-
выми аппаратами. Таким обра-
зом обязательства клиента будут
считаться исполненными сразу
после того, как он опустит деньги
в приемное устройство аппарата.

Эта норма содержится в Законе
«О деятельности по приему плате-
жей физических лиц, осуществля-
емой платежными агентами»,
опубликованном в «Российской
газете». Документ регламентирует
деятельность всем хорошо знако-
мых платежных терминалов, через
которые сегодня можно не только
пополнить счет телефона, но и
рассчитаться за коммунальные ус-
луги, Интернет и положить «в
электронный кошелек».

Особо стоит отметить, что по-
лучателям платежей – поставщи-
кам услуг не придется беспоко-
иться о том, дойдут ли до них
деньги или нет и насколько опе-
ративно это случится. Новый за-
кон предусматривает обязатель-
ное страхование риска граждан-
ской ответственности за неиспол-
нение обязанности по расчетам с
поставщиками. Кроме того, он ус-
танавливает максимально допус-
тимый размер платежа через тер-
минал (он будет равен 15 тысячам
рублей), а также определяет пере-
чень услуг, которые подлежат оп-
лате. Его в ближайшее время со-
ставит правительство РФ.

Стоит отметить, что подобная
услуга давно требовала законо-
дательного оформления. Только
в первом квартале текущего года
оборот российского рынка мо-
ментальных платежей составил
141 миллиард рублей, что на 22
процента больше аналогичного
показателя 2008 года. Всего сеть
пунктов приема моментальных
платежей насчитывает более 350
тысяч точек, а общее число тран-
закций было проведено на сум-
му 1,3 миллиарда рублей.

К сожалению, закон пока пол-
ностью не снял основную пробле-
му, которая поднималась на всех
стадиях его обсуждения, считает
член Комитета Госдумы по фи-
нансовому рынку Павел Медведев.
Заключается она, по словам экс-
перта, в том, что при оплате услуг
через терминалы очень сложно от-
следить источник средств. Платель-
щик закладывает реальные деньги,
а компании – владельцы термина-
лов перечисляют средства через
банки поставщикам услуг по безна-
личному расчету. Таким образом,
выяснить, кто платил, определить,
являются ли эти деньги доходом,
полученным преступным путем
или нет, невозможно. И это созда-
ет определенные сложности.
К тому же, отмечает Павел Медве-
дев, такого рода платежи не учиты-
ваются в налоговой сфере, так как
налоговая инспекция может прове-
рить бизнесмена только по движе-
нию средств на его банковском сче-
те. А в случае оплаты услуг через по-
добные терминалы никакого бан-
ковского счета не заводится. Одна-
ко, отмечает эксперт, начало дей-
ствия закона отложено до 1 января
2010 года. И за этот срок, возмож-
но, ряд его положений может быть
пересмотрен или уточнен регла-
ментирующими документами.

«Российская газета», № 4928
от 10 июня 2009 г.

Д ОХО Д Н Ы Е  РАС ХО Д Ы
13 процентов от затрат на обучение брата-студента

теперь сможет получить его сестра
В этом году получить налоговый вычет за оплату учебы смогут брат

или сестра студента. Раньше на это имели право только родители,
опекуны или сам учащийся. Такие поправки внесены недавно в На-
логовый кодекс. В начале июля они вступят в силу. Правда, при этом
студенту не должно быть более 24 лет и он должен учиться на очном
отделении. А вот является ли учебное заведение государственным
или коммерческим, значения не имеет. Главное, чтобы у вуза или
колледжа была лицензия или другой документ, подтверждающий его
статус. Причем если оплата увеличилась за тот период, по которому
вы хотите получить вычет, сумма к возврату увеличивается.

го в Федеральной налоговой служ-
бе собираются свести в единую
базу всю информацию о кварти-
рах, домах и дачных участках, а
также личных авто. То есть обо
всем имуществе, которое подле-
жит налогообложению.

Дело в том что сейчас информа-
цию об имуществе граждан нало-
говики получают из разных источ-
ников – Роснедвижимости, Росре-
гистрации, БТИ, ГИБДД и других.
Но она часто бывает не совсем кор-
ректной или устаревшей. Так, на-
пример, часто возникает путаница
с транспортным налогом: одни ав-
товладельцы из года в год получа-
ют уведомления по давно снятым
с учета и проданным машинам, а
другие, наоборот, годами не полу-
чают документы по автомобилям,
которыми действительно владеют.
Правда, обычно в налоговую идут
разбираться только те, кому насчи-
тали слишком большой налог. А

граждане, не получившие уведом-
ления, как правило, сообщить о
своих машинах налоговикам не
спешат. Поэтому в ФНС хотят на-
ладить оперативный обмен ин-
формацией с регистрирующими
службами, создать общую базу
данных и на ее основе сформиро-
вать «досье», или единый налого-
вый пакет на каждого налогопла-
тельщика. Если новации будут
приняты, они существенно упро-
стят жизнь и гражданам, и нало-
говикам. Ведь сейчас человек по-
лучает по каждому налогу разные
уведомления. А впоследствии,
планируют налоговики, это будет
один «квиток», и вы сразу увиди-
те общую сумму по всем налогам.
У налоговиков же сократятся рас-
ходы на рассылку уведомлений.
И, конечно, легче будет наладить
контроль.

Глава ФНС Михаил Мокрецов
уже предложил создать совмест-
ную рабочую группу с Минфином,
Минэкономразвития, Росреест-
ром (в него объединили в этом году
Росрегистрацию, Роснедвижи-
мость и Роскартографию). Но для
того чтобы единый налоговый па-
кет был действительно внедрен,
надо будет еще внести изменения
в Налоговый кодекс. Кроме того,
говорят эксперты, чтобы система
действительно заработала, пред-

стоит как следует отладить меха-
низм регистрации прав граждан на
имущество.

Долги спишут
«автоматом»

Недавно в Госдуму поступил на
рассмотрение новый пакет попра-
вок к Налоговому и Гражданскому
кодексу из Верховного суда. И он
тоже касается налогов граждан.

В документе предлагается отме-
нить обязательный судебный по-
рядок взимания налоговых недо-
имок с физических лиц. То есть
фактически налоговики получат
право без суда списывать средства
с банковских счетов граждан, ук-
лоняющихся от уплаты налогов, и
обращать взыскание на их личное
имущество. По мнению авторов
этого законопроекта, новация
сможет разгрузить суды, которые
сейчас вынуждены рассматривать
большое количество бесспорных
дел, связанных с налогами физи-
ческих лиц. А гражданам не пла-
тить налоги станет просто опасно.
Впрочем, у этого законопроекта
наверняка найдутся и противники,
так что его принятие, говорят экс-
перты, будет сопровождаться бур-
ными дебатами.
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   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

Т Е Х О С М О Т Р
П О К А  Б Е З  Ч А С Т Н И К О В

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект группы депутатов о передаче
техосмотра частным техническим центрам. Но сама идея переместить эту процедуру из
ГИБДД в коммерческие пункты диагностики машин остается в силе.

мы. Они внесли в парламент законопроект «Об
обязательном техническом осмотре транспорт-
ных средств», в котором предлагается передать
техосмотр единой системе центров, в том чис-
ле и коммерческих, прошедших специальную
аккредитацию. А тарифы по законопроекту
должно регулировать правительство.

Однако в правительстве этот законопроект
не поддержали. В заключении, подписанном
руководителем аппарата правительства Серге-
ем Собяниным, говорится, что предложенные
меры не упрощают, а усложняют проведение
техосмотра. В депутатском проекте предусмат-
ривается совмещение функций осмотра и ре-
монта, что может привести к тому, что центры
будут навязывать дополнительные услуги за до-
полнительную плату.

Многие эксперты говорят, что передача
этих функций от ГИБДД пойдет на руку ди-
лерам и автоцентрам, тем более в период кри-

зиса. Они указывают на белые пятна в за-
конопроекте. Так, например, он полно-
стью опускает вопрос о предоставлении
этой услуги в тех местах, где машин мало.
Никакому автодилеру не придет в голо-
ву строить центр диагностики в местах
удаленных.

Не ясен и еще один момент. Сейчас за
выдачу талона взимается госпошлина, ко-
торая поступает в муниципальный бюд-
жет. Если техосмотр будет передан ком-
мерческим структурам, то взимать ее бу-
дет не за что.

Также по проекту предлагается заодно
передать коммерсантам проверку техни-
ческого состояния тракторов, строитель-
ной и другой самоходной техники. До сих
пор этим занимался Гостехнадзор. В этом
случае цена техосмотра может вырасти в
15 – 50 раз, поскольку для проверки тя-
желой спецтехники коммерсантам при-
дется закупать крайне дорогое оборудова-
ние и готовить с нуля специалистов тако-

го профиля. По законопроекту туда же долж-
ны передать и осмотр военной техники. В пра-
вительстве отметили, что ее могут контролиро-
вать только специальные федеральные пред-
приятия, которые обеспечат в том числе и со-
хранение гостайны.

В свою очередь департамент ОБДД напра-
вил свои предложения по реформе техосмот-
ра на рассмотрение правительственной комис-
сии по обеспечению безопасности дорожного
движения. Но комиссия пока этот вопрос не
рассмотрела. Сегодня ясно одно: техосмотр в
конце концов передадут от ГИБДД специаль-
ным центрам, но когда и в каком виде, пока
неизвестно.

«Российская газета», № 4924
от 4 июня 2009 г.

ТЕРМИНАЛЫ
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Кузьмина, 18, ДСК, 6 эт., 38
кв. м. Тел. 8-951-973-55-06. (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр-н, ремонт. Тел.
5-62-47. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в центре г. Тюмени по ул. Холо-
дильная, 6 эт., новый кирпич. дом, пластико-
вые окна, об. пл. 42 кв. м., кухня 12 кв. м,
дом сдан, заселен. Недорого. Тел. 8-904-461-
23-14. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в кап. фонде, 1 эт., торцевая, не-
дорого, возможно под нежилое помещение.
СРОЧНО. Тел. 6-05-06. (3-1)

1/2 капит1/2 капит1/2 капит1/2 капит1/2 капитальногальногальногальногального 2-это 2-это 2-это 2-это 2-эт. жилог. жилог. жилог. жилог. жилого дома о дома о дома о дома о дома в п. Вы-
сокий, 220 кв. м, земельн. участок 0,16 га, по-
стройки. Возможна рассрочка. Тел. 8-904-456-
20-27. (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Геолог», 2-эт. дом, баня, теплица,
вода, свет. Дорого. Тел. 8-950-528-49-30. (3-3)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в СОТ «Симбирка», прива-
тизированный, 10 сот., 3 км от города. Тел.
3-47-61, 8-904-479-67-18. (3-2)

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

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок СОТ «Светлоозерное», 11
сот. 16 км мегионской дороги. Тел. 55-43-13, 8
(3466) 27-16-94. (3-2)

БаняБаняБаняБаняБаня в р-не 5 мехколонны, требуется неболь-
шой ремонт, подъезд круглый год, свет. Тел
8-950-520-38-16. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в г. Омске на квартиру в г. Мегио-
не, варианты. Тел. 8-904-470-01-22. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. меблированная с телефоном
славянам, оплата 8,5 тыс. руб./мес. Тел. 73-964. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде, меблированная,
с бытовой техникой. Тел. 8-904-469-67-03. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в дер. фонде в СУ-920, на
длительный срок, меблированная, газ, горячая
вода, холодильник. Тел. 8-904-470-04-49. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в р-не школы № 4, частич-
но меблированная, славянам, 10 тыс. руб./мес.
+ свет. Тел. 8-912-930-89-88. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. славянам на длительный
срок. Тел. 8-922-635-65-85. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. на 3 мес. по ул. Нефтяни-
ков, 2, 2 эт., частично меблирована. Тел. 8-904-
456-03-22. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. в кап. фонде по ул. Лени-
на, 14, организации или славянам. Тел. 8-912-
530-83-19. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира в г. Омске студенткам, горо-
док Нефтяников, соцрынок на Менделеева.
Тел. 3-54-31. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГАЗ-31-221,АЗ-31-221,АЗ-31-221,АЗ-31-221,АЗ-31-221, универсал, 7-местная, фаркоп.
Тел. 8-951-971-47-39. (3-3)

Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера,Ниссан-Примера, 2005 г.в. Тел. 8-904-456-
09-07. (3-2)

Нива.Нива.Нива.Нива.Нива. Цена 35 тыс. руб. СРОЧНО. Тел. 3-87-48. (3-1)

ТТТТТойтойтойтойтойта-Корона-Премио,а-Корона-Премио,а-Корона-Премио,а-Корона-Премио,а-Корона-Премио, 2001 г.в., цвет серый,
ДВС 2л, АКПП, сигнализация с а/з и обр. свя-
зью. Цена 250 тыс. руб., торг при осмотре. Тел.
8-912-930-89-88, 8-912-933-57-70. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Хайлакс,а-Хайлакс,а-Хайлакс,а-Хайлакс,а-Хайлакс, 1996 г.в., дизель, левый руль,
в х/с. Тел. 8-912-534-50-98. (3-3)

Хонда-Стреам,Хонда-Стреам,Хонда-Стреам,Хонда-Стреам,Хонда-Стреам, 2001 г.в. Тел. 8-951-971-
81-28. (3-2)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж 6х9 в кооперативе «Транзит», есть
свет. Тел. 8-904-456-03-22. (3-3)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж в р-не автобазы 12. Тел. 3-56-57,
8-904-469-96-53. (3-2)

ГГГГГа р а жа р а жа р а жа р а жа р а ж в р-не автостанции. Тел. 2-15-80,
4-15-21. (3-2)

ГГГГГаражаражаражаражараж в кооперативе «Блок».  Тел. 8-950-520-
02-32. (3-1)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Швейная машинка Швейная машинка Швейная машинка Швейная машинка Швейная машинка «Чайка-142», б/у, х/с. Цена
договорная. Тел. 5-62-47. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
РРРРРассадаассадаассадаассадаассада цветов для дачи. Тел. 8-951-971-
89-84. (3-3)

Цветы Цветы Цветы Цветы Цветы живые – пальмы офисные. Тел. 3-38-12
(после 18.00). (3-1)

ЦветЦветЦветЦветЦветококококок алое на лечение, возраст 1,5 года. Тел.
5-62-47. (3-1)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска зима-лето в х/с, недорого. Тел.
5-62-47. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
МетМетМетМетМеталлический аллический аллический аллический аллический контейнер. Тел. 8-950-527-
80-67. (3-3)

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

Ресторан «Адрия» открывает сезон

летней площадки «САФАРИ»!
Вам предложат блюда в стиле афри-
канской страсти, шашлык, овощи
гриль и необыкновенно вкусное блюдо
от шеф-повара «Амун-Ра», а также де-
серты, коктейли и многое другое.

Приглашаем всех в кафе «Сафари»

Справки по телефону: 4-15-08 ресторан «Адрия».

Хотите окунуться
в экзотическую атмосферу?

А.А. Гарибова,
работника службы быта

ОАО «СН-МНГГ»,
поздравляем с победой
на шахматном турнире

на кубок Гарри Каспарова.
Желаем дальнейших успехов
и новых побед!

Исполнительная дирекция
ОАО «СН-МНГГ».

Людмилу Владимировну Попову
поздравляем  днем рождения!

Мы желаем тебе в день рождения,
Чтобы из сказки принес тебе

счастье олень,
Чтобы тучи ушли и рассеялась

мгла,
Чтоб любовь постоянно с тобою

была.
Общежитие № 10 «Соц-нефть».

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ
24 мая 24 мая 24 мая 24 мая 24 мая утерян ключ от автомобиля с черным брел-
ком от сигнализации «Старлайн» в р-не ул. Сутор-
мина, 2, 6 подъезд. Просьба вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 2-58-10, 8-951-971-49-97. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
В планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департамент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-
МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:
– ведущий экономист.  Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятиях ТЭК», опыт работы по
специальности не менее 5 лет, опытный пользо-
ватель ПК, знания современных методов эко-
номического и финансового анализа.
– экономист 1 категории.  Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «экономи-
ка и управление на предприятиях ТЭК», опыт
работы по специальности не менее 3 лет,
опытный пользователь ПК, знания современ-
ных методов экономического и финансового
анализа.
– экономист 2 категории. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «экономи-
ка и  управление на предприятиях ТЭК», опыт
работы по специальности не менее 3 лет,
опытный пользователь ПК, знания современ-
ных методов экономического и финансового
анализа.
Предложения направлять по факсу: 4-21-09.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр-е.  (техничес-
кое) и стаж работы не менее 3 лет.
3. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техничес-

кое) обр. и стаж работы на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях не менее 5 лет.
4. Руководитель группы ОТиЗ. Требования: выс-
шее проф. (эконом.) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет в должности экономиста по труду.
5. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требова-
ния: высшее проф. обр-е (юридическое, управ-
ление персоналом), стаж работы не менее 3
лет.
6. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. (инженерно-
техническое) обр.  и стаж работы в должности
не менее 2 лет.
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. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. (техническое)
обр.  и  стаж работы - не менее 5 лет в энерге-
тической отрасли.
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. 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.
11. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
12. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр., без предъявле-
ния требований к стажу.
13. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
14. Техник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
15. Начальник участка, мастер участка по об-
служиванию грузоподъемного оборудования.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
16. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр.  и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
17. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (экономи-
ческое или инженерно-экономическое) обр.  и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
18. Начальник службы ЛЭП. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы на
инженерно-технических и руководящих долж-
ностях не менее 3 лет.

19. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
20. Слесарь-электрик 5 р. Требования: обр.  по
профессии, стаж работы.
21. Электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик 5
р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
22. Водитель вехдехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
23. Начальник отдела кадров. Стаж  работы по
специальности не менее 3 лет.
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 внешттребуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внештатные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-
правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;

Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии. Тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр.,
стаж работы в требуемой должности не менее
3 лет;
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- ведущий инженер-энергетик.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
в требуемой должности не менее 3 лет;
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35.
Резюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия:В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия:В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия:В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия:В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия:
- сервис-администратор;
Требования: знание ПК (MS Excel, MS Word и
др. приложений MS Office).
Тел. 4-58-04.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
пригпригпригпригприглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу ту ту ту ту преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.

ПИВНОЙ БАР
открывает сезон
летней площадки

« К А Б А« К А Б А« К А Б А« К А Б А« К А Б АЧ О К »Ч О К »Ч О К »Ч О К »Ч О К »

Вашему вниманию живая

музыка, шашлыки, бар-

бекю, люля-кебаб, блюда

в горшочках, раки.

Справки по телефону: 4-62-984-62-984-62-984-62-984-62-98 (Пивной бар).

РЕСТОРАН «АДРИЯ»

П Р Е Д О С ТП Р Е Д О С ТП Р Е Д О С ТП Р Е Д О С ТП Р Е Д О С Т А В Л Я Е М :А В Л Я Е М :А В Л Я Е М :А В Л Я Е М :А В Л Я Е М :
• Скидки 5 %Скидки 5 %Скидки 5 %Скидки 5 %Скидки 5 %     на свадебный банкет!
• Свадебный торт (4 кг) и свадебный каравай –

в подарок!в подарок!в подарок!в подарок!в подарок!
• Аренда зала – бесплатно!бесплатно!бесплатно!бесплатно!бесплатно!

ПригПригПригПригПриглашаем олашаем олашаем олашаем олашаем отпраздноватьтпраздноватьтпраздноватьтпраздноватьтпраздновать

Зал ресторана до 40 персон, VIP зал до 16 персон.

ввввв уютной обст уютной обст уютной обст уютной обст уютной обстановкановкановкановкановкеееее
с обслуживанием на высшем уровне!с обслуживанием на высшем уровне!с обслуживанием на высшем уровне!с обслуживанием на высшем уровне!с обслуживанием на высшем уровне!

свадебноесвадебноесвадебноесвадебноесвадебное
торжествоторжествоторжествоторжествоторжество


