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БЕСПЛАТНО

С ДНЕМ ГЕОЛОГА!
ХРОНИКА

Чуть больше месяца отделяет нефтяников акционерного общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» и мегионцев от замечательного события – празднования 40-летнего юбилея градообразу-
ющего предприятия, которое состоится в первых числах сентября одновременно с профессио-
нальным праздником работников нефтегазовой промышленности. Однако подготовка к этому
мероприятию уже идет полным ходом.

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ
ВЕДЕТСЯ ПОЛНЫМ ХОДОМ

нашего города. В частности, на прошлой не-
деле горожане с интересом наблюдали, как
преображаются торцевые стены двух девяти-
этажных домов напротив музыкальной шко-
лы имени А.М. Кузьмина.

Яркие брандмауэры с живописной надпи-
сью «Я люблю Мегион» на фоне логотипа

компании «Славнефть» заметно украсили
этот район. В течение месяца в городе при-
нарядятся к празднику еще ряд домов и
улиц.

А несколько юбилейных рекламных щи-
тов будет размещено в Нижневартовске,
причем один из них – на площади перед
зданием нижневартовского аэровокзала.
Так что почетные гости, которые приедут на
юбилей мегионских нефтяников, окунутся
в атмосферу праздника, уже сойдя с трапа
самолета.

Татьяна ЛИПЕЦКАЯ.

Сегодня еще рано говорить подробно обо
всех юбилейных мероприятиях, потому что
они в стадии разработки. Но стоит отметить,
программа весьма разнообразна и рассчита-
на как на взрослых, так и на детей.

Причем в нее входят не только развле-
кательные мероприятия, но и украшение

В акционерном обществе «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» введена в действие «Политика
ОАО «СН-МНГ» в области промышленной,
пожарной, экологической безопасности, охра-
ны труда и предупреждения (возникновения)
чрезвычайных ситуаций».

Данный документ, разработанный специ-
алистами службы охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности, определяет
единую стратегию деятельности предприятия
в этом направлении и распространяется на
все структурные и дочерние общества ОАО
«СН-МНГ».

……………
С середины июня в Учебно-курсовом ком-

бинате акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» действует обновленный про-
граммный курс «Безопасность».

Программа предназначена для автомати-
зации процесса обучения и контроля знаний
по вопросам охраны труда и промышленной,
пожарной безопасности. Она позволяет зна-
чительно усовершенствовать процесс изуче-
ния курса и проведение экзамена сотрудни-
ков акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

«Безопасность» предусматривает возмож-
ность разработки методики обучения, позво-
ляет подбирать материал, выбирать, созда-
вать параметры тестирования индивидуаль-
но для каждого работника или группы спе-
циалистов.

На сегодняшний день программа функци-
онирует на двенадцати компьютерах УКК.
Первыми обучение и аттестацию по новому
курсу прошли сотрудники службы охраны
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности.

……………
Новая производственная политика руковод-

ства общества с ограниченной ответственнос-
тью «НефтеСпецТранс» позволила более чем на
40 процентов снизить количество нарушений
правил дорожного движения и производствен-
ной дисциплины, совершаемых по вине води-
телей дочернего предприятия.

Если за первое полугодие 2003 года со-
трудниками ГИБДД было выявлено 21 нару-
шение ПДД, совершенного водителями ООО
«НефтеСпецТранс», то с начала 2004 года не
более 9.

Как пояснил генеральный директор ООО
«НефтеСпецТранс» Владимир Трибунский,
данная тенденция объясняется новым подхо-
дом к профилактической работе, позволив-
шей осознать всю важность и значимость со-
блюдения правил дорожного движения каж-
дому водителю предприятия.

……………
В  августе цех по переработке мяса и рыбы

ООО «Славнефть-торг» закрывается на капи-
тальный ремонт сроком на один месяц.

По словам специалистов, основные рабо-
ты будут проводиться в колбасном отделе-
нии. В частности, планируется провести ка-
питальный ремонт канализационной,я ото-
пительной системы, заменить окна.

Как отметила генеральный директор об-
щества с ограниченной ответственностью
«Славнефть-торг»предприятия Ольга Ште-
фан, после завершения реконструкции в цехе
будет значительно расширен ассортимент
выпускаемой продукции. Кроме того, будет
налажен выпуск колбасных изделий специ-
ально для детских образовательных учрежде-
ний города.
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НОВОСТИ  ТЭК ПРЕЗЕНТАЦИЯ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

Наряду с увеличением добычи нефти, оптимизацией производственных
затрат в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»
ведется планомерная работа по улучшению условий труда нефтяников. В ми-
нувший четверг, 22 июля, после капитального ремонта состоялась презента-
ция офиса Ватинского нефтегазодобывающего управления.

В ЕВРОПЕЙСКОМ СТИЛЕ

Еще некоторое время назад по-
мещение, где работают сотрудники
аппарата управления Ватинского
НГДУ, можно было назвать «совде-
повским». Мрачные коридоры и
неуютные, темные кабинеты, те-

перь все это осталось в прошлом.
Сегодня административное здание
ВНГДУ имеет облик современного
офиса.

С начала реконструкции строи-
телями была проделана большая
работа: проведена полная перепла-
нировка здания, заменены окна и
двери, сети тепловодоснабжения и
связи. Гипсокартонные потолки,
обои под покраску, износостойкий
линолеум неузнаваемо преобрази-

ли помещение. И теперь здесь со-
зданы максимально комфортные
условия для работы специалистов
управления.

– Работа для нефтяника – это
второй дом, – отметил директор по

капитальному
строительству
открытого ак-
ц и о н е р н о г о
о б щ е с т в а
«Славнефть-
Мегионнефте-
газ» Фаиль Фа-
хуртдинов. –
Процесс неф-
тедобычи не-
прерывный, а
потому боль-
шую часть сво-
его времени
мы проводим
на работе. И, я
думаю, что но-

вое помещение будет способство-
вать тому, чтобы работники ВНГДУ
чувствовали себя здесь комфортно,
а значит, и работали с большей от-
дачей.

Подрядчика реконструкции, а им
выступила омская строительная
компания «Добро», выбирали на
конкурсной основе. К слову сказать,
тендерная система по объектам ка-
питального строительства в «Меги-
оннефтегазе» начала практиковать-

ся в 2003 году. Это по-
зволило значительно
повысить качество и
оперативность выпол-
няемых работ.

Новые технологии,
которые применили
омские строители, по-
зволяют отказаться от
ремонта помещения
минимум на лет десять.
Здесь все сделано на
совесть, говорят ново-
селы.

Помимо обновлен-
ного помещения, осо-
бого внимания заслуживает и но-
вый интерьер кабинетов. К его со-
зданию подходили индивидуально,
учитывая все нюансы производ-
ства.

– Мы работали с фирмой, кото-
рая в каждое помещение проекти-
ровала и подбирала офисную ме-
бель, – отмечает Фаиль Фахуртди-
нов. – Учитывали все: планировку
кабинетов, количество людей, ко-
торое в них работает, и только по-
том закупалась мебель.

Обновленное здание – не един-
ственный подарок руководства ак-
ционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» сотрудникам Ва-
тинского НГДУ. Теперь здесь есть и
своя столовая. Она расположена в
цокольном этаже офиса. Рассчи-
танная на сорок посадочных мест
новая точка общепита отвечает са-
мым современным стандартам.

– Столовая, конечно, очень кра-
сивая, – говорит повар, бригадир
столовой № 16 ООО «Славнефть-

торг» Светлана Исаева. – Совре-
менное, усовершенствованное обо-
рудование. Все цеха изолированы
друг от друга, в каждом установле-
ны холодильники. В мясном цехе –
специализированное оборудова-
ние. Созданы также прекрасные ус-
ловия и для отдыха поваров. Одним
словом, она соответствует совре-
менным требованиям.

Улучшение условий труда не-
фтяников – одно из приоритетных
направлений в политике руковод-
ства предприятия. Осматривая зда-
ние, генеральный директор откры-
того акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Юрий Шульев высоко оценил ре-
зультат проделанной работы, заме-
тив, что специалисты, которые
трудятся над основной задачей –
увеличением объемов добываемо-
го углеводородного сырья, должны
работать в максимально комфорт-
ных условиях.

Дмитрий ЮШИН.

Водозабор «Курья» – стратегически важный
объект акционерного общества «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». Он обеспечивает водой месторожде-
ния, и без его помощи сложно представить произ-
водственный процесс. За бесперебойной работой
водозабора следит коллектив машинистов техно-
логических насосов, состав которого – женщины,
посвятившие любимому делу большую часть своей
жизни.

ДРУЖБА И ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА –
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Водозабор «Курья» располагает-
ся на северо-западной окраине села
Вата, на территории Северо-По-
курского месторождения и являет-
ся необходимым объектом, жиз-
ненной артерией не только для
«Мегионнефтегаза»: он обеспечи-
вает водой и весь Мегион.

Бытует мнение, что на Север
разные специалисты приезжают со
всех концов страны ненадолго – на
два-три года. В этом отношении
коллектив, работающий на водоза-
боре, уникален. Здесь трудятся
люди, которые родились, выросли
на этой земле и отдали любимой
профессии более четверти века.

Ответственность, возложенную
на плечи машинистов, трудно пе-
реоценить: остановятся насосы, и
тут же прекратится обессоливание
нефти, охлаждение двигателей
КНС, функционирование котель-
ных на Ватинском и Аганском ме-
сторождениях, а тысячи жителей
города останутся без воды. Но та-
кое вряд ли возможно: опыт, накоп-
ленный за многие годы коллекти-
вом, поистине бесценен и являет-
ся гарантом безопасности.

– Водозабор был запущен в 1978
году, – вспоминает ветеран пред-
приятия, машинист технологичес-
ких насосов Нина Крылова. – Спе-
циалисты, которые трудятся по сей
день, пришли сюда в восьмидеся-
тых и стали одной семьей: Людми-

ла Ильиных, Марина Губкина, На-
дежда Гарусина, Галина Успенская,
Любовь Бобракова, Августа Петро-
ва – все мы не представляем своей
жизни без любимой работы.

Смена машиниста длится две-
надцать часов, но ему редко выда-
ется возможность присесть и отдох-
нуть. Несмотря на то, что сегодня
многие установки водозабора авто-
матизированы, а объемы выполня-
емой работы возросли (здесь пере-
качивается около семи тысяч кубов
в сутки), ручной труд до сих пор иг-
рает большую роль. Особо напря-
женный период – зима. Вода – яв-

ление капризное: может замерз-
нуть, протечь. И тогда неизбежен
сбой, чего допустить никак нельзя.

За все время работы водозабора
ветераны могут припомнить лишь
два-три случая, когда останавлива-
лись насосы: зимой девяносто пер-
вого года в районе отключилась
электроэнергия, был разморожен
весь Мегион, и водозабор не рабо-
тал при температуре минус сорок.
«Мы тогда все находились на объек-
те, – говорят специалисты, – и нам
удалось вывести насосы на нор-
мальный режим без серьезных по-

следствий. Вспоминать это доволь-
но легко, но тогда, конечно, страш-
но было очень».

С большой теплотой вспомина-
ют машинисты своих руководите-
лей, благодаря которым они стали
высококвалифицированными спе-
циалистами. Среди них Мирослав
Беник, долгое время отвечавший за
бесперебойную работу установки и
отдавший любимому делу всю душу.

«От наставника многое зависит, –
говорят женщины. – Мирослав Фе-
дорович благодаря своей энергии
помог нам добиться хороших ре-
зультатов. Мы многим ему обязаны
и будем помнить этого человека
всегда».

Сегодня руководит коллективом
Василий Белоус – мастер ППД
нефтегазопромысла № 3 Ватинско-
го НГДУ. С большим уважением го-
ворит он о своих работниках, с ко-
торыми пришлось ему пройти через
многое. «Несомненно, для меня
важно, что здесь трудятся профес-
сионалы, на которых я могу поло-
житься, – говорит он. – Судите
сами: за год мы перекачиваем око-
ло миллиона двухсот тысяч кубо-
метров воды для города и столько
же для предприятия. Это большие
объемы и, конечно, большая ответ-
ственность. Водозабор всегда со-
держится в хорошем состоянии,
действует без аварий с соблюдени-
ем всех норм экологии и недро-
пользования».

Нельзя не отметить красоту ме-
стности, где располагается страте-
гически важный объект нефтегазо-
добывающего предприятия. По
мнению машинистов, это является
одной из основных причин любви
к работе. Может, в этом и заключа-
ется профессиональный успех кол-
лектива, которому удалось просла-
виться во всем округе и своими но-
мерами художественной самодея-
тельности. Главное для людей, ко-
торые здесь трудятся, это, конечно,
дружба и взаимная поддержка.
Только с такими ценностями мож-
но выполнять ответственную зада-
чу: давать воду – именно то, без
чего невозможно представить
жизнь.

София АБДРАЗАКОВА.

Помогают женскому коллективу водозабора «Курья»
и другие специалисты нефтегазопромысла

Поступления в бюджет от не-
дропользования в 2004 году соста-
вят более одного триллиона руб-
лей. Об этом говорится в докладе
руководителя Федерального
агентства по недропользованию
Анатолия Ледовских, подготов-
ленном к заседанию консульта-
тивного совета при Минприроды.

«В 2004 году использование
недр принесет государству более
одного триллиона рублей. Иными
словами, за счет минерально-сы-
рьевого комплекса формируется
почти 50 % российского бюджета
и более 70 % валютных поступле-
ний от экспорта», – сказал он.

По словам Ледовских, отрасле-
вые институты подготовили обо-
снование стратегических программ
геологоразведочных работ за счет
средств федерального бюджета,
каждая из которых сопровождает-
ся расчетом необходимых для ее
выполнения средств. «Уверен, что
от реализации этих программ госу-
дарство получит ощутимые диви-
денды – их рентабельность соста-
вит не менее 300 – 500 %», – сказал
глава Федерального агентства по
недропользованию.

Отраслевые институты выпол-
нили также расчет экономичес-
кой и социальной эффективнос-
ти планируемых работ, подчерк-
нул Ледовских. По его словам,
внедрение в геологоразведку но-
вых технологий позволит в пери-
од до 2010 года получить эконо-
мический эффект в размере 65 –
70 миллиардов рублей, прямые
поступления в бюджет страны
превысят 1,8 триллиона рублей,
экологический эффект от внедре-
ния рациональных технологий
составит 90 миллиардов рублей.

«Кроме того, выполнение ра-
бот позволит сохранить 8 – 10 ты-
сяч рабочих мест, а стабилизация
и расширение минерально-сырь-
евой базы – создать не менее 250
тысяч новых рабочих мест в ок-
раинных регионах России».

……………
29 сентября 2004 года состоит-

ся четвертый раунд лицензирова-
ния недр для разведки и добычи
твердых полезных ископаемых на
территории Югры. Соответствую-
щее постановление издано Глав-
ным управлением природных ре-
сурсов МПР России по ХМАО и
правительством Югры. На аукци-
он выставляются участки недр
для разведки и добычи бентони-
товых глин (Усть-Маньинский
участок) и бурых углей (Борисов-
ский участок Люльинского мес-
торождения бурых углей), распо-
ложенные в Березовском районе.
Стартовое значение разового
платежа за право пользования
Усть-Маньинским участком –
715 тысяч рублей, Борисовским
участком – 480 тысяч рублей.
Шаг аукционных торгов состав-
ляет 5 % от этих величин.

……………
В первой половине 2004 года

объем добычи нефти на территории
Югры составил 124,4 млн тонн – на
10,56 % выше уровня аналогичного
периода прошлого года. По данным
окружного департамента нефти,
газа и минеральных ресурсов,
ОАО «Сургутнефтегаз» на терри-
тории региона добыло 28,86 мил-
лиона тонн «черного золота»
(+10,4 %), НК «ЮКОС» – более
28,84 млн тонн (+5,7 %), НК «ЛУ-
КОЙЛ» – свыше 27,6 миллиона
тонн (+6,39 %). ТНК-ВР увеличи-
ла объем нефтедобычи на 13,9 %
– до 21,88 млн тонн. Ожидается,
что в 2004 году в ХМАО будет до-
быто 253 млн тонн нефти (+8,4 %),
а к 2010 году ежегодный объем до-
бычи «черного золота» планирует-
ся довести до 410 млн тонн.

По материалам электронных
информационных агентств.
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КОНКУРС  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА НОВОСТИ  РЕГИОНА

В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» завершились кон-
курсы профессионального мастерства «Лучший по профессии». В них при-
няли участие рабочие двенадцати основных профессий нефтегазодобываю-
щего предприятия. Последними на финишную прямую второго этапа состя-
заний вышли в прошедшую субботу операторы по добыче нефти и газа.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

Первый, теоретический этап со-
ревнования проходил в конференц-
зале Ватинского НГДУ. Примечатель-
но, что в этот день поддержать своих
коллег пришло немало нефтяников,
в том числе руководителей и ведущих
специалистов промыслов. Они не-
рвничали не меньше операторов, ведь
победа в финале означает не только
престиж НГП, но и всего НГДУ. К
тому же этот конкурс – завершаю-
щий, а значит, наиболее запоминаю-
щийся, и во многом по его результа-
там будут судить обо всех состязани-
ях, прошедших в июне – июле.

Председатель комиссии Алек-
сандр Чиликин, начальник ЦИТС
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» и члены жюри, среди которых
были представители двух нефтега-
зодобывающих управлений, поже-
лали участникам удачи, а также от-
метили, что победа – это реальный
шанс повысить свой профессио-
нальный и карьерный статус.

Начались соревнования тради-
ционно с теории, которая не заня-
ла много времени: за двадцать ми-
нут работы были сданы и провере-
ны. К удовольствию присутствую-

щих все участники справились с
заданием блестяще.

Практический этап проводив-
шийся на двести двадцатой кустовой
площадке НГП-1 Ватинского неф-
тегазодобывающего управления
внес в ход соревнований еще боль-

ше динамизма, вызвав среди болель-
щиков заметное оживление и волне-
ние, которое передалось отчасти и
соревнующимся. Несмотря на то,
что конкурсанты выполняли при-
вычные для них задачи: замену рем-
ней на станке-качалке, снятие эхо-
граммы, динамограммы, описание
состояния работы насоса на основе
ее расшифровки, отбитие уровней
скважины с их последующим заме-
ром, они заметно волновались, что
сказывалось на результатах не луч-
шим образом. К тому же каждое со-
вершаемое действие приходилось
комментировать, что также не всем
удавалось сделать непринужденно.

Во время практического этапа
члены жюри задавали дополнитель-
но и теоретические вопросы, а при
подведении итогов внимание уделя-
лось не только четкости действий,
но и внешнему виду конкурсантов.

Лучше всех справилось с задани-
ем звено операторов по добыче не-
фти и газа НГП-1 Аганского НГДУ
Алексей Трофименко и Владимир
Нурисламов, которые уже не пер-
вый раз участвовали в конкурсе. Им
было присуждено первое место.

Второе место заняли операторы по
добыче нефти и газа НГП-4 ВНГДУ
Александр Рудольф и Глеб Рахма-
туллин. Третье – операторы по до-
быче нефти и газа НГП-1 ВНГДУ
Александр Амельченко и Анатолий
Бельмасов.

После награждения представи-
тели Аганского НГДУ поделились
своими впечатлениями: «Конкурс
не был трудным. Мы просто выпол-
няли прямые обязанности, – ска-

зал Алексей Трофименко, – осталь-
ное получилось само собой». Свой
успех операторы посвятили преж-
де всего родному цеху, специалис-
ты-наставники которого еще мно-
го лет назад своими профессио-
нальными советами заложили ос-
нову сегодняшнего триумфа. «Глав-
ное – это сработаться, – добавил
Владимир Нурисламов, – от напар-
ника зависит очень много».

Подводя итоги состоявшемуся
смотру-конкурсу, Александр Чили-
кин заметил, что с каждым годом на
состязании отдача от участников
увеличивается. В этом году от фи-
налистов требовался инженерный
подход в ответах на вопросы и прак-
тическом этапе, что они успешно и
продемонстрировали. По сравне-

нию с прошлыми соревнованиями
сегодняшнее – более сложное, что
связано с внедрением на предпри-
ятии новых технологий и использо-
вания передового оборудования.

Итак, в акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
смотры-конкурсы «Лучший по
профессии» подошли к концу. На
всех победителей уже готовятся
приказы о денежном поощрении,
а судьи оценивают результаты и
планируют условия будущих состя-
заний. Как отметили члены кон-
курсных комиссий, на следующий
год, возможно, правила теорети-
ческого и практического этапов
изменятся. «Хотелось бы видеть в
рядах участников побольше новых
работников, – добавили специали-
сты. – Надеемся, что молодежь,
вдохновленная успехом ветеранов,
также порадует нас своими дости-
жениями».

София АБДРАЗАКОВА.

Юрий Федоров, начальник ПТО Ватинского
НГДУ:

– Приятно, что ежегодно в конкурсе принима-
ет участие большое количество работников, при-
чем многие соревнуются уже не первый раз. Такой
конкурс очень важен для предприятия, ведь он по-
могает самым лучшим не только повысить свой ста-
тус среди коллег, но и получить продвижение по
службе. Яркий пример – Юрий Петрусевич, быв-
ший оператор по добыче нефти и газа, много раз подряд занимавший
первые места. Сегодня он – ведущий инженер второго нефтепромыс-
ла ВНГДУ. В общем, подводя итоги всему смотру «Лучший по профес-
сии», хотелось бы, конечно, отметить высокий уровень знаний участ-
ников. Всем им я желаю дальнейших успехов в личной и профессио-
нальной жизни.

Олег Шульга, начальник ЦИТС Аганского НГДУ:
– В этом году я присутствовал на обоих этапах

конкурса «Лучший по профессии» и хотел бы от-
метить очень хорошую подготовку участников.
Большую роль сыграла поддержка руководителей
нефтегазопромыслов, которые всеми силами под-
держивали соревнующихся, помогали в организа-
ции состязания. Сегодня Аганское НГДУ заняло
первое место, чему я очень рад. Считаю, что этот
конкурс просто необходим, так как в каждом цехе нашего предприя-
тия есть лучшие работники разных профессий, и выявлять их, а также
поощрять необходимо, ведь на них будут равняться другие, в том чис-
ле и молодежь.

22 июля в ООО «Мегионское
УБР» состоялся смотр-конкурс на
звание «Лучшее вышкомонтажное
звено», участие в котором приняли
три звена бригад вышкостроения.

Приветствуя конкурсантов, ис-
полняющий обязанности главного
инженера ООО «Мегионское УБР»
Флюс Маннанов пожелал всем ус-
пехов, выдержки и уверенности в
своих силах, так как именно эти
качества помогут справиться с вол-
нением и проявить свои лучшие
профессиональные навыки.

После традиционной жеребьевки,
вышкомонтажники приступили к
выполнению практического задания
– установке направляющих балок.
Надо сказать, что по нормативам на
данную технологическую операцию
отводится всего двенадцать минут, и
все три звена смогли уложиться в ус-
тановленный регламент. Это как
нельзя лучше свидетельствует о том,
что коллектив в цехе сработавший-
ся, что, впрочем, неудивительно,
ведь ВМЦ осуществляет свою произ-
водственную деятельность уже более
тридцати лет.

ВЫШКОМОНТАЖНИКИ
ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ

Учитывая, что каждое звено
представлено специалистами с
большим опытом работы и высо-
ким уровнем подготовки, жюри
было не просто выявить победите-
лей. Тем более что находчивость,
изобретательность, применение
передовых методов труда и каче-
ственное выполнение задания
(именно по этим критериям начис-
лялись дополнительные баллы) –
обязательные условия и для успеш-
ной повседневной работы всего
коллектива вышкомонтажного
цеха.

Однако конкурс есть конкурс, и
определить, какое же из звеньев
достойно звания лучшего, позволи-
ло теоретическое задание. Билеты,
предложенные конкурсантам, со-
стояли из трех вопросов по про-
мышленной безопасности и охране
труда, а также технологии работ
вышкостроения. В итоге первое
место было присуждено звену бри-
гады Валерия Самарцева. В составе
звена: Анатолий Касьянов, Алек-
сандр Долдин, Сергей Ярчевский,
Анатолий Зуев. Вторыми стали Ни-
колай Денисов, Сирин Мифтахут-

динов, Владимир Фарваев, Тимер-
гали Фарваев, которые трудятся в
бригаде Владимира Хвощевского.

Подводя итог смотра-конкурса,
исполняющий обязанности началь-
ника вышкомонтажного цеха Вита-
лий Печенин отметил высокий уро-
вень подготовки всех участников,
особенно в части знания норм и пра-
вил промышленной безопасности.

Остается добавить, что каждому
представителю звена, занявшего

первое место, был вручен диплом,
денежная премия в размере 5 тысяч
рублей и установлена десятипро-
центная надбавка к окладу, выпла-
чиваемая в течение года. Наряду с
дипломами конкурсанты, заняв-
шие второе место, были награжде-
ны денежными премиями в разме-
ре 3 тысяч рублей, также им были
установлены пятипроцентные над-
бавки к окладу.

Елена УСАНОВА.

По предварительным оценкам
департамента экономической по-
литики Ханты-Мансийского авто-
номного округа в первом полугодии
2004 года объем инвестиций в ос-
новной капитал по полному кругу
предприятий за счет всех источни-
ков финансирования составил 73,5
млрд рублей или 101 % к соответ-
ствующему периоду прошлого года.

Предприятиями и организаци-
ями всех форм собственности вве-
дено 125 тысяч кв. метров жилья
(78,4 %). Объем работ по догово-
рам строительного подряда соста-
вил 35,4 млрд рублей (96,8 %),
строительно-монтажных работ
хозяйственным способом произ-
ведено на 4,5 млрд рублей или
105,6 % к соответствующему пери-
оду 2003 года.

……………
Постановлением правительства

Ханты-Мансийского автономного
округа продлен запрет на посещение
гражданами лесов до 22 августа 2004
года. Как сообщили «Югра-Ин-
форм» в пресс-службе губернато-
ра Югры, столь кардинальные
меры вызваны большим количе-
ством пожаров, зафиксированных
в лесах и поймах рек Югры.

В настоящее время на терри-
тории Ханты-Мансийского авто-
номного округа действуют 66 лес-
ных пожаров на площади более 16
тысяч гектаров. Из них локализо-
ваны 27 пожаров (1,665 тыс. га).
В пожаротушении задействованы
более 500 сотрудников Мини-
стерства природных ресурсов, 30
единиц техники, в том числе – 12
авиационной.

Запрет на посещение лесов и
сбор дикоросов, а также проведе-
ние туристических и спортивных
мероприятий введен правитель-
ством ХМАО с 1 июня.

……………
В Нижневартовске завершает-

ся строительство новой пристани.
Уже в следующем году на ее базе
появится новый речной вокзал.
Проект рассчитан на одновре-
менное обслуживание двух судов.
Его вместимость – не более сот-
ни пассажиров.

Новый речной вокзал – это со-
временное здание, которое будет
выгодно отличаться от сегодняш-
него места отправки пассажир-
ских судов, где нет специально
оборудованного причала. Он бу-
дет расположен в удобном месте в
центре города. Проектировщики
учли, что сейчас речным транс-
портом в основном пользуются
жители отдаленных деревень, ко-
торые едут в Нижневартовск толь-
ко потому, что здесь начинается
железная дорога. Транзитным
пассажирам будет намного удоб-
нее добираться до ж/д вокзала и
обратно, так как новый речной
вокзал будет находиться на одной
улице с железнодорожным.

……………
В Ханты-Мансийском автоном-

ном округе пройдет водный мара-
фон на Кубок Среднего Приобья и
бард-сплав. 31 июля 2004 года
участники первого состязания
стартуют с городского пляжа
Нижневартовска, в этот же день
у набережной Мегиона начнется
бард-сплав. Последний прово-
дится на любых типах туристских
судов, например, на катамаранах,
в то время как марафон – только
на байдарках и каяках. Как отме-
чают в окружном комитете по ту-
ризму, проведение таких меро-
приятий рассчитано в основном
на молодежь, но участниками не-
редко становятся взрослые и даже
целые семьи. 1 августа состоится
награждение победителей и кон-
церт бардовской песни.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

МНЕНИЕ

В минувшие выходные работники торговли и общественного питания от-
метили свой профессиональный праздник. Значимость этой профессии в на-
шей повседневной жизни невозможно переоценить. Каждый день мы совер-
шаем покупки, обедаем в кафе и столовых, а вечером идем в ресторан, что-
бы отметить знаменательное событие или просто приятно отдохнуть. И об-
служивают нас в различных заведениях общепита, готовят вкусные блюда,
создают праздничное настроение на вечере люди, занятые в сфере торговли
и общественного питания.

В ООО «Славнефть-торг», дочернем обществе ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» трудится 734 работника. О том, чем живет сегодня это торговое
предприятие, наш разговор с его генеральным директором Ольгой Штефан.

НАША ЦЕЛЬ – КАЧЕСТВО,
А ПРИБЫЛЬ САМА ПРИДЕТ

– Ольга Михайловна, какое на-
правление деятельности является
приоритетным на вашем предприя-
тии?

– Основными, конечно же, яв-
ляются услуги общественного пита-
ния. На сегодняшний день мы об-
служиваем 74 пункта общепита
«Мегионнефтегаза» и «Мегионнеф-
тегазгеологии».

– На Ваш взгляд, довольны не-
фтяники и геологи уровнем обслужи-
вания в столовых?

– Если сравнивать первое полу-
годие с аналогичным периодом
прошлого года, то стоит отметить,
что объем производства увеличил-
ся у нас на 127 процентов. То есть
это говорит о том, что люди стали
чаще обедать в наших столовых.
Значит, мы стали готовить лучше.
Это очень радует. И мы стремимся
еще более повысить уровень обслу-
живания, причем не только в сфе-
ре питания, но и создания комфор-
табельных условий.

Уже стало доброй традицией
каждый год открывать новые столо-
вые и проводить капитальные ре-

конструкции в действующих. И в
этом, конечно же, огромная заслу-
га акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Букваль-
но на днях, в преддверии нашего
профессионального праздника со-
стоялось открытие нового пункта
общепита в административно-бы-
товом комплексе Ватинского
НГДУ.

Это столовая,  отвечающая
всем современным требованиям.
Здесь созданы прекрасные усло-
вия как для посетителей, так для
труда и отдыха наших работни-
ков. Хочется даже отнести эту
столовую к разряду элитного
кафе. Я думаю, нефтяникам будет
приятно обедать в таких комфор-
тных условиях.

– А сколько стоит обед в столо-
вых вашего предприятия?

– Сравнительно недорого. И в
этом тоже заслуга «Мегионнефтега-
за», проявляющего заботу о своих
работниках. И нефтяники не ощу-
щают на себе постоянного повыше-
ния рыночных цен на продукты
питания.

– Ольга Михайловна, хоть обще-
пит и основное ваше направление, но
не единственное. Вы также успеш-
но работаете и в других направлени-
ях...

– Это действительно так. Мы за-
нимаемся продажей товаров народ-
ного потребления через розничную
сеть магазинов, выпуском  соб-
ственной продукции: колбасных,
кондитерских,  хлебобулочных из-
делий, которые пользуются заслу-
женной популярностью у мегион-
цев. Кроме того, еще в прошлом
году мы попробовали свои силы в
новом направлении: организации
культурного досуга наших горожан
в летних кафе. И, как показала
практика, горожанам пришлось по
душе наше начинание. Поэтому в
нынешнем году вместо двух летних
кафе мы открыли пять, где к услу-
гам посетителей различная кули-
нарная продукция, шашлыки,
большой ассортимент напитков и,
конечно же, доброжелательная,
культурная атмосфера.

Еще одним положительным
опытом нынешнего сезона стала
организация детского досуга.

– Лето в наших северных услови-
ях весьма скоротечно. И очень скоро
вам придется закрывать летние
кафе. А есть ли какие-то планы
организации этой деятельности осе-
нью или зимой?

– Стратегия в данном направ-
лении есть, однако я не хочу рань-
ше времени раскрывать все наши
секреты, ведь тогда не будет сюр-
приза.

– Тогда поговорим о другом. Не
секрет, что наш город перенасыщен
торговыми предприятиями. На-
сколько жесткая конкуренция меж-
ду ними, и кто-то может соперни-
чать с вами?

– Да, стоит отметить, что уро-
вень конкуренции в Мегионе с
каждым годом повышается. И в
городе уже появились предприни-
матели, ведущие свой бизнес на
довольно высоком уровне. В неко-
торых вопросах они составляют
конкуренцию даже нам, в частно-
сти, это касается промышленной
группы товаров.

– А вы думаете о лидерстве в
этом направлении?

– Нет, на первом месте для нас
– услуги общественного питания.
Наша цель – качество, а прибыль
сама придет.

– На Ваш взгляд, в чем преиму-
щество «Славнефть-торга» перед
другими торговыми предприятиями
города?

– Прежде всего в том, что мы яв-
ляемся дочерним предприятием
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», которое
оказывает нам большую поддерж-
ку. И еще одно преимущество зак-
лючается в том, что у нас трудятся
самые квалифицированные и опыт-
ные работники.

Мне просто повезло работать с
таким коллективом. По случаю на-
шего профессионального праздни-
ка хотелось бы сказать слова благо-
дарности за отличный труд поварам
Татьяне Дмитриевне Герасимовой,
Людмиле Николаевне Савиной,
Алле Владимировне Банкет, техно-
логам Людмиле Викторовне Репи-
ной, Ирине Григорьевне Варданян,
Елене Викторовне Семеновой, за-
ведующему производством колбас-
ного цеха Андрею Анатольевичу
Кукоте и многим другим сотрудни-
кам предприятия. У нас трудится
много кухонных работников, без
которых повара не справятся со
своим заданием, сильная группа
экономистов по ценам, проводни-
ков по сопровождению грузов. Им
тоже большое спасибо.

А еще одна особенность нашего
коллектива в том, что здесь работа-
ют в основном женщины. И, не-
смотря на довольно тяжелые усло-
вия труда, они выполняют свою ра-
боту достойно.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Наталья Силич:
– Сейчас прият-

но делать покупки в
магазинах: добро-
желательные про-
давцы, богатый ас-
сортимент. Мы жи-
вем на улице Зареч-

ной, поэтому любимые магазины –
это «Уют» и «Нефтяник». Поздрав-
ляю всех продавцов, работников
общественного питания и торговли
с профессиональным праздником.
Здоровья, удачи!

Владимир Ильин:
– Меня в прин-

ципе все устраивает:
и цены, и продавцы.
Больше всего я люб-
лю делать покупки
на рынке «Купец и
К». Удобное и кра-
сивое здание. Мне нравится, как
там обслуживают. А с Днем работ-
ников торговли я бы хотел поздра-
вить Веру!

Людмила Анатоль-
евна:

– Продавцы та-
кие же люди, а по-
тому приходят на
работу с разным на-
строением. Но в
«Универсаме» в

рыбном отделе работает одна жен-

ИНИЦИАТИВА

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ
МАГАЗИН –

ЭТО СТОЛОВАЯ
Еще совсем недавно летние кафе на открытом воздухе

были отличительной особенностью южных городов. А се-
годня подобные заведения рассыпались по всему нашему
северному городку, переняв практически все атрибуты
южан: шашлыки, холодное пиво и ароматный кофе. Но все
это изобилие рассчитано по большому счету на взрослое
население. И, пожалуй, только в одном месте мегионская
детвора может повеселиться по-настоящему – это в детс-
ком летнем кафе ООО «Славнефть-торг», расположенном
на площади возле ЛДЦ «Здоровье».

КАРАОКЕ
ДЛЯ МЕГИОНСКОЙ ДЕТВОРЫ

ся то, что для де-
тей там отведен
целый шатер
(взрослые отдыха-
ют в соседнем па-
вильоне).

К немалому восторгу ребятишек
в кафе установлен караоке, и ма-
ленькие посетители с удовольстви-
ем распевают там веселые песенки.

Главным критерием, определяющим уровень услуг в области обществен-
ного питания и торговли, являются, конечно же, отзывы покупателей. За ними
накануне Дня торговли мы отправились на улицы нашего города. Приятно
отметить, что ни один ответ не содержал в себе каких-либо нареканий в ад-
рес работников торговли.

щина, блондинка, я имени ее не
знаю, она всегда приветливая, по-
советует. Я очень люблю заходить в
этот отдел. И с удовольствием ее
поздравляю!

Л ю д м и л а
Ильинична:

– Я часто
бываю в
«Нефтяни-
ке», там
очень боль-
шой выбор
кулинарных изделий, всегда свежие
продукты, пирожные вкусные. А на
свадьбу дочери мы покупали торт.
Это был самый исключительный
торт в мире!

Поздравить я бы хотела всех про-
давцов этого магазина, а также
Людмилу, Нелю, Алену и Татьяну из
магазина «Стрелец»!

Ильнар Фаткуллин:
– Я работаю на

Баграсе на нефтепро-
мысле – это далеко
от города, поэтому по
магазинам хожу ред-
ко. Вообще, для не-
фтяника самый лю-
бимый магазин – это столовая, где
можно вкусно пообедать и купить до-
мой свежих булочек. Спасибо нашим
поварам и с праздником их!

Спрашивала Елена КАЛЯГИНА.

Конечно, отведать сладостей,
мороженого, вкуснейших пиро-
жных, выпекаемых кондитерами
торгового предприятия нефтяни-
ков, выпить прохладного лимона-
да или сока мальчишки и девчонки
могут во всех пяти шатрах «Слав-
нефть-торга». Но отличительной
особенностью летнего кафе являет-

Ни для кого не
секрет, что во

многом хорошее
настроение у

отдыхающих в кафе
создает

обслуживающий
персонал.

Молодежному
коллективу летнего

кафе № 3 ООО
«Славнефть-торг» это

успешно удается.
Практически весь

состав работает на
предприятии совсем

недавно. Для
поваров Натальи Кушиновой и Александра Дурнихина это первый
сезон, а кухонные рабочие – Вита Балеха и Ирина Заматохина –

студентки вузов, и с пользой проводят свои летние каникулы.
Поэтому молодежь очень внимательно прислушивается к советам

Аурики Нигашовой, повара с большим стажем. «Торговля – это
интересно, но и большая ответственность, – говорит она. – Здесь

нужно уметь не только хорошо приготовить блюдо, но и подать его с
улыбкой, чтобы посетители были довольны».

И судя по тому, что почти каждый день собирается полный шатер,
горожанам нравится отдыхать в этом летнем кафе.

А помогает им в этом настоящий
клоун.

По предварительным заказам
для детских групп здесь устраива-

ются целые представления.
И этой услугой с удоволь-
ствием пользуются детские
сады и пришкольные лагеря
отдыха, приводя сюда своих
питомцев. Да и многие ро-
дители поняли, как можно
интересно организовать
празднование дня рождения
своему ребенку, и тоже дела-
ют заказы. Кстати, они при-
нимаются по тел. 4-16-54.

А те, кому надоело петь
под караоке и общаться с за-
бавным клоуном, могут по-
кататься на велосипеде. Бла-
го их прокат организован тут
же на площадке возле кафе.
И стоит заметить, что от же-
лающих воспользоваться
этой услугой нет отбоя. И
что интересно, они пользу-
ются спросом не только у
детворы, но и у многих жен-
щин.

Мария КОСТЕРИНА.
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НОВИНКИ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  БИБЛИОТЕКИ

Практически каждый месяц книжный фонд технической библиотеки ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» пополняется книжными новинками. Сегодня
мы расскажем о четырех новых изданиях, представляющих большой инте-
рес для широкого круга специалистов-нефтяников.

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ
О НЕФТЯНОМ ОБОРУДОВАНИИ

«Оборудование для
добычи нефти и газа»
Книга под этим названием авто-

ров В.Н. Ивановского, В.И. Дари-
щева, А.А. Сабирова, В.С. Кашта-
нова и С.С. Пекина выпущена из-
дательством «Нефть и газ» в 2003
году. Ее целью является ознакомле-
ние инженерно-технических работ-
ников нефтегазового комплекса с
современным оборудованием для
добычи нефти и газа и с основны-
ми областями применения разных
видов оборудования.

Издание состоит из двух частей.
В первой части содержатся сведе-
ния о нефтегазовых трубах, паке-
рах, оборудовании для освоения не-
фтяных и газовых скважин и очист-
ки призабойной зоны пласта, фон-
танной, газлифтной эксплуатации,
оборудовании скважинных насос-
ных установок с погружным элект-
роприводом.

Во второй части дано описание
скважинных гидроприводных и
штанговых насосных установок для
добычи нефти, оборудования,
предназначенного для интенсифи-
кации добычи нефти, проведения
подземных ремонтов, оборудова-
ния для сбора и подготовки продук-
ции скважины.

Приведены также конструкции и
параметры оборудования, приме-
няемого при эксплуатации нефтя-
ных и газовых месторождений, для
подъема жидкости из скважин, воз-
действия на пласт, текущего и ка-
питального ремонта скважин, сбо-
ра и подготовки нефти и газа к
транспортированию. Даны реко-
мендации по выбору типов обору-
дования и методам расчета его па-
раметров. Описаны принципы вы-

бора машин и механизмов для оп-
ределенного процесса по его пара-
метрам.

Обращаем внимание наших чи-
тателей, что в настоящее время в
библиотеку поступила пока только
вторая часть данного издания. Но в
скором времени будет получен и
первый том.

«Трубы нефтегазового
сортамента»

Международный транслятор-
справочник «Трубы нефтегазового
сортамента» под научной редакци-
ей академиков РИА Р.И. Вяхирева
и В.Я. Кершенбаума отпечатана из-
дательским центром «Наука и тех-
ника» в 1997 году, но и сегодня это
издание пользуется широкой попу-
лярностью у специалистов.

Нефтегазовый комплекс являет-
ся сегодня для многих государств
становым хребтом экономики и зас-
луживает особого внимания, в час-
тности в таких аспектах, как произ-
водство и сертификация оборудова-
ния, применение научно-техничес-
кой документации, внешнеэконо-
мическая деятельность по продаже
и закупке оборудования и другое. В
связи с этим редакционный совет
международной инженерной эн-
циклопедии (МИЭ) открыл новый
раздел по нефтегазовой технике и
оборудованию. Предлагаемый вни-
манию читателей международный
транслятор-справочник «Трубы
нефтегазового сортамента» являет-
ся первым в этом разделе и посвя-
щен весьма ответственным издели-
ям, в значительной мере определя-
ющим эффективность капиталовло-
жений в отрасли – трубам нефтяно-
го сортамента.

Транслятор состоит из семи глав.
Первая глава содержит перечень
документов на трубы нефтяного
сортамента, действующих в отече-
ственной и зарубежной практике. В
трех следующих главах подробно
описывается номенклатура и тех-
нические требования для буриль-
ных, обсадных, насосно-компрес-
сорных труб, приведены обзоры
фирменных стандартов. Кроме
того, во второй, а также в четвер-
той главах содержатся сведения о
легкосплавных бурильных и насос-
но-компрессорных трубах. Пятая

глава освещает вопросы смазки
резьбовых соединений труб, содер-
жит сравнительные характеристики
марок и свойств смазочных матери-
алов. Шестая посвящена рассмот-
рению физико-механических
свойств перспективных материалов
для изготовления труб на основе
алюминия. Последняя – седьмая –
глава представляет сравнительный
анализ геометрических и прочност-
ных характеристик труб для строи-
тельства магистральных трубопро-
водов, химического состава труб-
ных сталей по российским, амери-
канским, немецким и французским
стандартам.

Еще одной особенностью этого
издания является то, что сравни-
тельные таблицы транслятора со-
держат материал как на русском,
так и на английском языках.

«Анализ научных
и практических

решений заканчивания
скважин»

Основная идея этой книги (авто-
ров С.И. Иванова, А.И. Булатова,
В.А. Любимцева, Р.С. Яремийчука),
изданной в ООО «Недра-Бизнес-
центр» в 2004 году, привлечь внима-
ние инженеров, занятых проекти-
рованием буровых работ и их осу-
ществлением, к тому, что скважи-
на, околоскважинная зона и меж-
скважинная часть пласта являются
взаимосвязанными и взаимодей-
ствующими элементами единой
техноприродной системы. Недо-
учет особенностей и степени влия-
ния прискважинной зоны как од-
ного из элементов системы приво-
дит к общему снижению эффектив-
ности разработки месторождения.
Поэтому регулирование состояния
околоскважинных зон является од-
ним из основных вопросов повы-
шения эффективности разработки
месторождений.

Таким образом, заканчивание
скважин включает в себя множе-
ство технологий. В предлагаемом
читателю издании, выпущенном в
двух книгах, собраны научные и
производственные разработки,
внедренные в практику бурения
скважин в прошлые годы. То есть
книга является своего рода квинт-
эссенцией работ известных ученых
России, Украины, Белоруссии,
Азербайджана и других стран.

В первой книге, которая уже по-
лучена нашей библиотекой, рас-
смотрено взаимодействие техноло-
гий первичного и вторичного

вскрытия пластов, а также последу-
ющего освоения скважин. Приве-
дены сведения о горно-геологичес-
ких условиях залегания нефти и
газа в месторождениях. Изложены
принципы проектирования конст-
рукций скважин и их забоев, расче-
та обсадных колонн. Описана тех-
нология разобщения пластов в про-
цессе цементирования скважин.

Вторая книга «Анализа...» также
заказана в издательстве, и в бли-
жайшее время пополнит библио-
течный фонд.

«Нефтяные сорбенты»

В этой книге, изданной в 2003 году
Институтом компьютерных исследо-
ваний (авторы Ф.А. Каменщиков и
Е.И. Богомольный), рассмотрены
вопросы происхождения потерь не-
фти и методов ее обнаружения на вод-
ной поверхности. Освещены вопросы
диагностики трубопроводной систе-
мы. Классифицированы и определе-
ны основные свойства нефтяных сор-
бентов и технологии их получения.

Значительное внимание уделено
методам самоочищения и принуди-
тельной ликвидации нефтезагряз-
нений, теоретическим основам
сорбционной технологии. Приве-
дены результаты эксперименталь-
ных исследований сорбентов на ос-
нове неорганических материалов,
отходов древесины, целлюлозосо-
держащего и растительного сырья,
торфа и сапропеля. Описаны мето-
ды получения синтетических сор-
бентов и биосорбентов.

Издание «Нефтяные сорбенты»
предназначено  для широкого кру-
га специалистов нефтедобывающей
отрасли, занимающихся вопросами
удаления нефтезагрязнений. Оно
будет полезно также студентам и
аспирантам вузов нефтяного про-
филя и отраслевых институтов.

Подготовила А.К. Седякина,
заведующая ТБ ДНГ.

Выберите один из предложенных ответов:
1. Вы узнали, что ваш приятель говорил о
вас плохо. Как вы поступите:

а) поищите удобного случая выяс-
нить отношения;

б) перестанете с ним общаться и бу-
дете избегать встреч.
2. Когда вы входите в автобус или трам-
вай, вас грубо толкают. Вы:

а) громко протестуете;
б) молча пытаетесь пробраться вперед;
е) ждете, пока все войдут, и тогда,

если получится, заходите сами.
3. Собеседник отстаивает противопо-
ложную вашей точку зрения. Вы:

б) не высказываете своего мнения,
поскольку считаете, что не сможете убе-
дить его;

д) отстаиваете свои убеждения, ста-
раясь убедить его и других.
4. Вы опоздали на вечер, беседу, собра-
ние. Все места уже заняты, за исключе-
нием одного, в первом ряду. Вы:

б) стоите у двери и ругаете себя за
опоздание;

д) без колебаний направляетесь в
первый ряд;

е) долго оглядываетесь вокруг в по-
исках другого места, а потом все-таки
садитесь в первый ряд.
5. Согласны ли вы с тем, что окружаю-
щие часто используют вас в своих ин-
тересах:

д) нет;
е) да.

6. Трудно ли вам вступать в разговор с
незнакомыми людьми:

д) нет;
е) да.

7. Вы купили бракованную вещь. Легко
ли вам возвратить покупку:

б) нет;
в) да.

НАСКОЛЬКО ВЫ УВЕРЕНЫ В СЕБЕ?
ВЫЯСНИТЬ ЭТО МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ТЕСТА А.М. ПРИХОЖАНА

ПОД НАЗВАНИЕМ «ПСИХОЛОГИЯ НЕУДАЧНИКА»
8. Можно ли сказать, что другие люди
увереннее в себе, чем вы:

д) нет;
е) да.

9. От вас требуют услугу, которая может
принести вам неприятности. Легко ли
вам отказаться от ее исполнения:

б) нет;
в) да.

10. У вас есть возможность поговорить
с известным человеком. Вы:

д) используете эту возможность;
е) не используете.

11. Вам надо позвонить по телефону в
какое-нибудь учреждение. Вы:

б) под любым предлогом избегаете
этого;

 в) звоните без колебаний;
 е) звоните после долгих, мучитель-

ных колебаний.
12. Вашу работу незаслуженно низко
оценили. Вы:

б) молча переживаете;
г) спорите по поводу этой оценки.

13. Вы не понимаете объяснений. Вы:
б) не будете задавать вопросов, по-

тому что боитесь показаться глупым;
в) спокойно зададите вопрос сразу

после объяснений;
г) зададите вопрос, оставшись наеди-

не с объяснявшим.
14. Люди, сидящие возле вас в киноте-
атре, во время сеанса громко разговари-
вают. Вы:

б) долго терпите, а затем срываетесь
на крик;

в) вежливо просите их перестать раз-
говаривать;

е) молча терпите.
15. Кто-то лезет впереди вас без очере-
ди. Вы:

б) глотаете про себя обиду;
д) даете ему отпор.

16. Легко ли вам вступать в разговор с
человеком противоположного пола, ко-
торый для вас очень привлекателен,
очень нравится вам:

б) очень трудно;
в) легко;
г) начинаю с большим трудом, но по-

том «разговариваюсь» и не испытываю
серьезных затруднений.
17. Умеете ли вы торговаться:

а) да;
б) нет.

18. Волнуетесь ли вы при публичном
выступлении:

б) да;
д) нет.

19. Вас хвалят за хорошую работу. Вы:
б) не знаете, что сказать в ответ;
д) благодарите за похвалу;
е) ужасно смущаетесь и еле слышно

бормочете благодарность.
20. При хорошем знании предмета
предпочтете ли вы сдавать письменный
или устный экзамен:

а) устный;
б) письменный;
в) мне все равно, это не повлияет на

мой ответ.
Теперь подсчитаем полученные баллы.
Ответ «а» – 3 балла, «б» – 0 баллов, «в»
– 5 баллов, «г» – 2 балла, «д» – 4 балла,
«е» – 1 балл.
Определите общую сумму.
Оценка:
Менее 12 баллов – сильная неуверен-
ность в себе,
12 – 32 балла – низкая уверенность в
себе,
33 – 60 баллов – средний уровень уве-
ренности в себе,
61 – 72 балла – высокая уверенность в себе,
более 72 баллов – очень высокий уро-
вень уверенности в себе.

На прошлой неделе в акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефте-
газ» состоялось первое занятие психологического тренинга молодых специ-
алистов. Отныне такие встречи, ведет которые профессиональный психо-
лог, станут на предприятии регулярными. Они помогут молодежи развить
навыки общения, стать более открытыми и уверенными в себе.

МОЛОДЕЖЬ
ПОЗНАЕТ СЕБЯ

Идея организации психологичес-
кого тренинга возникла у выпуск-
ников вузов, пришедших в «Меги-
оннефтегаз» уже давно. Еще в са-
мом начале работы нового состава
совета молодых специалистов его
председателем Юлией Подрезенко,
геологом ГеоНАЦ выносился на
обсуждение вопрос о том, что мно-
гим приезжим ребятам тяжело
адаптироваться в непривычных ус-
ловиях, вдали от дома. Некоторые,
проработав уже больше года, до сих
пор ощущают неуверенность в соб-
ственных силах.

В целях развития у молодежи
коммуникативных, аналитических
и творческих способностей депар-
таментом по работе с персоналом
был организован психологический
тренинг: занятия, направленные на
формирование зрелой личности.

На первой встрече, участие в ко-
торой приняло порядка двадцати
молодых специалистов предприя-
тия, состоялось знакомство ребят.
Им было предложено в игровой
форме рассказать немного о себе, а
позже отгадать по описанию одно-
го из присутствующих. Нужно от-

метить, что многие специалисты
уже давно знают друг друга, но на
занятии им удалось раскрыть в себе
новые часто неожиданные черты
характера. Некоторые были удивле-
ны, узнав, как их воспринимают
окружающие.

– В веселой и дружественной об-
становке гораздо легче понять себя
и другого человека, – говорит
Юлия Ляпунова, одна из участниц
тренинга. – Мне очень понрави-
лось занятие, и я уже с нетерпени-
ем жду следующего.

Как отметила психолог предпри-
ятия Валентина Соколова, моло-
дежь с удовольствием восприняла
идею игр: «Все ребята очень откры-
ты, дружелюбны, – сказала она. –
Думаю, вместе мы достигнем хоро-
ших результатов».

Следующее занятие состоится на
этой неделе. Посвящено оно будет
уверенности в собственных силах.
Ребята, опять-таки в игровой фор-
ме, попробуют определить степень
своей смелости делать шаги в жиз-
ни и разработать для себя первые
правила успешной карьеры.

София АБДРАЗАКОВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

Питомник служебных собак отдела охраны ООО «НОП «Мега-Щит»
принимает под охрану (передержку) собак на период отсутствия хозяина.

Стоимость охранной услуги: 95 – 125 руб. в сутки.

Обращаться в ООО «НОП «Мега-Щит», телефон 4-65-30.

В МАГАЗИНЕ «КОНТИНЕНТ»
новое поступление товаров:. в широком ассортименте обои производства Украины и Белоруссии,. наборы мебели для спальни производства Ульяновск,. электробытовые товары: микроволновые печи, пылесосы, напольные весы,

чайники, вентиляторы, кофемолки, миксеры, машинки для стрижки волос,
фены, электрорасчески, электрощипцы, аквафильтры для очистки воды.

Приглашаем посетить наш магазин:
г. Мегион, ул. Губкина, 2/8, часы работы: ежедневно – с 10.00 до 19.00,
перерыв с 14.00 до 15.00, воскресенье – с 10.00 до 16.00, без перерыва.

Телефон 4-61-71

Наши цены вас приятно удивят!

ОАО «СН-МНГ» покупает двух- и трехкомнатные кварти-
ры в деревянном исполнении в г. Мегионе. Квартиры должны
соответствовать санитарно-техническим нормам и нахо-
диться в хорошем состоянии. Первый этаж не предлагать.

За информацией обращаться в службу социального обслу-
живания управления «Соц-нефть» по тел. 4-21-01, 4-71-24.

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
В КАФЕ «ЖЕМЧУЖИНА И В КУЛИНАРИИ № 2,

расположенной в магазине «КОНТИНЕНТ»,

принимает заявки на проведение детских мероприятий.

Предлагаем в широком ас-
сортименте кондитерские из-
делия, выпечку, мороженое,
соки, молочные коктейли, га-
зированные напитки. Воз-
можно составление индиви-
дуального меню по желанию
клиента.

Режим работы:
Ежедневно: с 9.00 до 19.00 час. перерыв с 15.00 до 16.00 час.
Воскресенье: с 9.00 до 16.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 4-61-73, 4-61-98, 4-61-71.

С целью возможного трудо-
устройства ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» приглашает
на собеседование лиц, окон-
чивших в 2004 г. высшее учеб-
ное заведение на дневной фор-
ме по специальностям: «бух-
галтерский учет», «финансы и
кредит».

Обр. в ОК ОАО «СН-МНГ»
по тел. 4-67-00.

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
на летний период,

с 1.06.04 г. по 30.09.04 г.,
принимает заявки на торговые

места для организации
розничной и оптовой торговли

плодоовощной продукцией
через прилавок и с автомашин в

складе на охраняемой
территории. Условия для

торговли и сохранности товара
гарантируются.

Спешите,
количество мест ограничено.

Справки по телефону 4-60-29.

В связи с большим наплывом посетителей
ресторан «ЗОЛОТОЕ РУНО»

переходит на летний режим работы:
понедельник, вторник,
среда, четверг – с 19.00 до 01.00
пятница, суббота – с 19.00 до 02.00

Каждый день живая музыка
Летнее снижение цен

В связи с реорганизацией магазина № 17

«КОНТИНЕНТ» ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
проводит расширенную распродажу мебели,
линолеума,
ковровых изделий,
электроосветительных приборов,
санфаянсовых изделий.
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 20 %.

Телефон 4-61-71

Приглашаем посетить
наш магазин:

г. Мегион, ул. Губкина, 2/8,
Часы работы ежедневно –

с 10.00 до 19.00
перерыв с 14.00 до 15.00,

воскресенье – с 10.00 до 16.00
без перерыва.

Наши цены

вас приятно удивят.

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв., 40 кв. м, 2 этаж, в
п. Высокий (финский городок). Тел. 5-64-37.
Продается 3-комн. кв. в р-не шк. № 2,
АСБ, 2 этаж, железная дверь. Цена 750
тыс. рублей. Тел. 70-592.
Продается 3-комн. приватизирован-
ная кв. по ул. Кузьмина, 2, полностью
меблированная. Тел. 4-78-92. (3-2)

Продается 3-комн. кв. в р-не шк. № 4,
АСБ, 4 этаж. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2.
Тел. 2-39-66, после 19.00. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в СУ-920, 1 этаж.
Тел. 2-44-66, после 19.00, 4-90-79. (3-2)

Продается или меняется 3-комн. кв. в
дер. фонде, ленпроект, 1 этаж, погреб,
каб. ТВ, телефон на 2-, 3-комн. кв. в кап.
фонде с доплатой. Тел. 3-03-10. (3-2)

Куплю неприватизированную комнату в
кап. доме, или поменяю на а/м Тойота-Ко-
ролла, 1996 г.в. Варианты. Тел. 5-32-18. (3-3)

Куплю 1-комн. кв. Тел. 3-23-38, после 19.00.
Сдается 1-комн. кв. в Омске, р-н Не-
фтяников. Тел. 8-26-12-23-30, после
18.00. (3-3)

Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде. Оп-
лата поквартально. Тел. 2-44-63. (3-3)

Сдается жилье в Геленджике отдыха-
ющим, 10 минут ходьбы до моря, горя-
чая вода круглосуточно, по желанию -
полный пансион. Тел. в Геленджике -
8-918-380-42-18, в Мегионе - 3-05-90, ве-
чером. (3-1)

• ДАЧИ
Продается дача 8 соток, недалеко от
Соленого озера: домик, баня, емкость,
все посажено. Тел. 4-78-92. (3-3)

Продается дача в р-не 5-й мехколон-
ны, 6 соток, не затапливаемая, 2-эт. до-
мик, баня, теплица, насаждения, 6-кубо-
вая емкость под воду. Тел. 2-22-87. (3-3)

Продается дача на берегу Меги: 2-эт. дом
10х10, камин, сауна, свет, вода, тепло,
подъезд круглогодично. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается приватизированная дача в
СОК «Строитель-2», по Н-В дороге, 3 сотки,
с постройками, фундамент для дома, каркас
теплиц, туалет, емкость для воды, свет. Цена
договорная. Тел. 4-15-76 с 21.00 до 23.00.

• МАШИНЫ
Продается Ауди А6, представительско-
го класса, полный эл.пакет, все опции, в
отл. сост. Тел. 61-694. (3-2)

Продается Фольксваген-Пассат, 1993 г.в.
Тел. 2-44-63. (3-3)

Продается Тойота-Калдина, 2000 г.в.,
цвет «серебристый металлик», и Тойота-
Опа, 2000 г.в., цвет «серебристый метал-
лик». Тел. 3-64-59. (3-2)

Продается Тойота-Куррен, 1996.г.в., цвет
черный, все опции, спорт. вариант. Цена 215
тыс. руб. Тел. 3-87-62, 71-440. (3-1)

Продается ВАЗ 21110 - универсал,
2001 г.в., цвет «серебристо-ярко-синий».
Тел. 64-660. (3-3)

Продается КрАЗ 260 - бензовоз с при-
цепом, 1991 г.в. Тел. 2-27-97. (3-1)

Продается зимняя шипованная резина
215/55 R16 NORD; литые диски AUDI R16
10-лучевые; литые диски КиК с шипован-
ной зимней резиной «таганка» 195х65 R15
на а/м «Нива». Тел. 2-29-96. (3-1)

• ГАРАЖИ
ГСК «Электрик» размещает металли-
ческие гаражи на охраняемой терри-
тории, организует вывоз мет. гаражей на
территорию ГСК. Обр. по тел. 3-21-95,
65-744 или к сторожу. (3-2)

Продается кап. гараж, 6х4, промзона
южная. Тел. 2-36-68. (3-3)

Продается кап. гараж. Тел. 2-29-96. (3-3)

Куплю кап. гараж 4х6 или 6х6, обустро-
енный, свет, в р-не пивбара, пож. части, по
разумной цене. Тел. 3-78-64, 2-12-78. (3-1)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: меб. гарнитур «детская ком-
ната», светлый; стол компьютерный,
журн. столик. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается кух. гарнитур, новый в упа-
ковке. Недорого. Тел. 75-594, 4-74-31,
после 18.00. (3-1)

Продается кух. уголок, новый в упаков-
ке. Цена 5 тыс. руб. Тел. 75-594, 4-74-31,
после 18.00. (3-1)

Продаются: шкаф для одежды, тахта,
шкаф для книг, кух. шкафчики, книжные
полки, зеркало 2х1 м. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается мягкий уголок, б/у, велюр,
письменный стол. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается мягкая мебель, в хор. сост.
Тел. 4-39-25, после 18.00. (3-2)

Продаются: прихожая, кухня, стенка, ди-
ван, мини-диван. Дешево. Тел. 3-78-64,
2-12-78. (3-1)

• ОДЕЖДА
Сдается напрокат свадебное платье:
декольте, стразы, цвет сиреневый, разм.
40 - 44. Тел. 3-59-27. (3-2)

Продаются кож. босоножки, каблук 8
см. Тел. 3-78-64, 2-12-78. (3-1)

Продаются: шуба длинная, рыжий енот,
р. 46 - 48, б/у в о/с, женская шапка-ушан-
ка, р. 56 - 57 , голубой песец, б/у в о/с, кур-
тка-пуховик «Аляска» со съемным теплым
подкладом на молнии, пр-во Канада, р. 48,
новая. Тел. 4-10-91, после 18.00. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продаются компьютеры Celeron 850,
ОЗУ - 256, видеокарта - 32 Мгб, жесткий
диск - 20 - 40 Гб, монитор LG 17”- плоский
экран. Цена 8,5 тыс. рублей. Тел. 3-65-79,
в любое время.
Продается компьютер, монитор, ска-
нер. Тел. 2-29-96. (3-3)

Продается сот. телефон Самсунг А-
800, цвет серебристый. Цена 3,5 тыс.
руб. Тел.75-122. (3-1)

Продается сот. телефон Siemens A-50.
Тел. 4-90-79, после 18.00, 71-606. (3-1)

Продается новый сот. телефон Sony
Ericsson Z-200 (раскладушка), цветной
экран, 40-голосная полифония. Цена 6
тыс. руб. Тел. 8-922-65-82-649. (3-3)

Продаются: телевизор, микроволновая
печь, холодильник, стиральная машина,
швейная машина, видеомагнитофон, муз.
ценр. автомагнитола Sony Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается видеодвойка Sharp. Тел.
5-57-97, после 18.00. (3-2)

Продаются: дет. велосипед - 500 руб.,
подростковый велосипед - 700 руб., ро-
лики, разм. 36 - 37, чешки, бальные туф-
ли. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается «Тысяча и одна ночь», пол-
ное собрание. Тел. 2-44-66. (3-2)

Продаются: детская зимняя коляска -
800 руб., пылесос «Вихрь», обогреватель,
видеокамера «Панасоник», компьютер,
сканер, Тел. 2-29-96. (3-2)

Продаются: двойные входные двери; рама
балконная. Тел. 3-78-64, 2-12-78. (3-1)

Продается тюль и портьеры для зала и
спальни. Тел. 3-78-64, 2-12-78. (3-1)

Продается пылесос «Ровента». Тел.
3-78-64, 2-12-78. (3-1)

Продается тренажер. Тел. 3-19-53. (3-1)

Продаются: фритюрница «Тефаль», под-
ростковый складной велосипед «Jubilat»,
б/у в о/с. Тел. 4-10-91, после 18.00. (3-1)

• УСЛУГИ
Проведу свадьбы, юбилеи, торже-
ства. Тел. 3-27-55. (3-1)

Репетиторство, контрольные работы,
переводы по англ. и франц. яз. Тел.
4-34-32, 66-401. (3-2)

Английский, французский языки: ре-
петиторство, контрольные работы, пере-
воды. Тел. 66-401, 4-33-24. (3-2)

Грузоперевозки по городу и району на
Газели - тент. Тел. 3-87-21, 64-735. (3-1)

Генеральная уборка производствен-
ных помещений, чистка оборудования,
благоустройство территорий, малярные,
погрузочно-разгрузочные работы. Обр.:
ул. Кузьмина, 43 (бывшая «Россия»), 2-й
этаж, каб. № 5; тел. 3-13-93, 79-711. (3-1)

Кадровое агентство «Персонал», пред-
лагает услуги по найму и предоставлению
персонала. Консультирование по вопро-
сам управления. Обр.: ул. Кузьмина, 43
(бывшая «Россия»), 2-й этаж, каб. № 5;
тел. 3-13-93, 79-711. (3-3)

Заказ такси круглосуточно. Тел. 67-000.
Опытный плотник выполнит все виды
столярных и плотницких работ. Тел.
79-711. (3-3)

Предлагаем услуги грузчиков, разно-
рабочих. Тел. 79-711. (3-3)

Кадровое агентство «Персонал» орга-
низует двухдневный психологический
тренинг уверенности, настойчивости, це-
леустремленности. Эти качества необхо-
димы каждому, кто хотел бы изменить
свою жизнь в лучшую сторону: найти но-
вую работу, увеличить доходы, обрести
уверенность в завтрашнем дне. Запись
по тел. 3-13-93, 79-711. (3-2)

• РАБОТА
ООО «Нефтеспецстрой» на постоян-
ную работу требуются водители погруз-
чика 6 разр. на К-702 с удостоверением
нового образца - 3 чел. Обращаться в ОК
ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу тре-
буются высококвалифицированные (5 -
7 разр.) электромонтеры и электромон-
тажники. Обр. в ОК управления «Сервис-
нефть» по тел. 4-74-91.
ООО «ТеплоНефть» требуются на работу:
- заместитель генерального директора по
капитальному строительству: образова-
ние высшее по специальности «промыш-
ленное и гражданское строительство»,
стаж по специальности не менее 5 лет;
- начальник производственно-техничес-
кого отдела: образование высшее по спе-
циальности «промышленная теплоэнер-
гетика», «ПГС», стаж по специальности не
менее 5 лет;
- начальник планово-экономического от-
дела: образование высшее по специаль-
ности «планирование промышленности»,
«экономика и управление ТЭК», стаж по
специальности не менее 5 лет;
- мастер котельной: образование высшее
и среднее профессиональное по специ-
альности «промышленная теплоэнерге-
тика», «водоснабжение и канализация»,
стаж по специальности не менее 3 лет;
- инженер по наладке тепломеханическо-
го оборудования: образование высшее и
среднее профессиональное по специаль-
ности «промышленная теплоэнергетика»,
«теплотехническое оборудование про-
мышленных предприятий», стаж по спе-
циальности не менее 3 лет;
- газорезчик;
- электрогазосварщик;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- машинист трубоукладчика;
- монтажник по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций.
Обращаться в отдел управления персона-
лом по телефонам: 4-63-19, 4-62-40.
ООО «АвтоТрансСервис» требуются на
работу:
- машинист автомобильного крана;
- машинист ямобура;
- водитель автомобиля со всеми катего-
риями. Обр. в ОК ООО «АТС» по тел. 4-34-
73, 4-34-62.
ООО «Мегионское Тампонажное Уп-
равление» требуется машинист буро-
вой установки на нефть и газ 6 разр.
Требования: обученность по профессии
«машинист буровой установки на нефть
и газ 6 разряда».
Обращаться в отдел управления персона-
лом, тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Уп-
равление» требуются на временную
работу:
- мотористы цементировочного агрегата;
- мотористы цементопескосмесительно-
го агрегата;
- водители.
Требования: обученность по профессиям
«моторист ЦА», «моторист СМН».
Обращаться в отдел управления персона-
лом, тел. 4-71-89.
В компьютерный клуб требуется ад-
министратор, от 20 лет, знание Windows.
Тел. 3-65-79. (3-2)

Кадровое агентство «Персонал» пригла-
шает всех желающих найти постоянную,
временную или дополнительную работу.
Обр.: ул. Кузьмина, 43 (бывшая «Россия»),
2-й этаж, каб. № 5; тел. 3-13-93, 79-711. (3-1)

Организации на постоянную работу
требуется проектировщик систем ох-
ранно-пожарной сигнализации. Обр. в
рабочее время по тел. 4-11-44. (3-1)

Владимира ОВСИЕНКО
поздравляем

 с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем,
Пиво пить тебе да мед,
А болезнь пусть не берет,
И чтоб был ты смел и весел,
Кошелек всегда был тесен,
Был успех твоим делам,
Все орешки – по зубам!

Родственники.

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения

Татьяну Андреевну
ЛАВРЕНТЬЕВУ!

Желаем Вам счастья, здоровья
и благополучия.
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется.
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Галину БЕЛОУС
поздравляем

с днем рождения!
Пусть будут спутниками в жизни
Здоровье, счастье, звонкий смех,
В семье – спокойствие и радость,
В работе – творческий успех.

Родные, друзья, близкие.

Галину Ивановну БЕЛОУС
поздравляем

с днем рождения!
Спасибо, родная, что ты есть у нас,
Что видим и слышим тебя

каждый час,
За добрую душу и доброе слово,
За то, что не видели

в жизни плохого.
Желаем тебе, наш родной человек,
Чтоб был бесконечным

твой жизненный век.
Отец, муж, сыновья.

Виктора Трофимовича РЕУТ
поздравляем

с днем рождения!
Наш самый добрый человек,
Живи на свете много лет,
Душой и сердцем не старей,
Любовью внуков обогрей,
Вселяй надежду, веру в тех,
Кто ценит, любит больше всех.

Жена, дети, внуки.

Виктора Трофимовича РЕУТ
поздравляем

с днем рождения!
Пусть в доме будут хлеб и соль,
Всегда пусть дети рядом будут,
А скука, огорченье, боль
Дорогу к дому позабудут.

Родные.


