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18 июня в Ханты-Мансийске было подписа-
но Дополнение к Соглашению о сотрудниче-
стве между ОАО «НГК «Славнефть» и прави-
тельством Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2007 год. Свои подписи под
документом поставили губернатор ХМАО –
Югры Александр Филипенко и президент ОАО
«НГК «Славнефть» Юрий Суханов.

Подписанное Дополнение определяет порядок
и параметры взаимодействия сторон при реали-
зации проектов, направленных на развитие соци-
альной сферы, охрану окружающей среды и по-
вышение качества жизни населения в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре.

В соответствии с указанным документом в
2007 году «Славнефть» и ее дочерние общества
обязуются перечислить в консолидированный

И Н Т Е Р Е С Ы  Ж И Т Е Л Е Й  О К РУ ГА  –
О С Н О В А  П А Р Т Н Е Р С Т В А

бюджет ХМАО – Югры в качестве налоговых
платежей более 7 млрд рублей. На финансиро-
вание природоохранных мероприятий с учетом
капитальных затрат предприятия холдинга на-
правят не менее 1,3 млрд рублей.

Более 365 млн рублей производственные
подразделения «Славнефти» в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре планируют
израсходовать на выполнение социальных обя-
зательств перед работниками в рамках действу-
ющих коллективных договоров.

В рамках благотворительной деятельности ком-
пания будет оказывать содействие региональным
властям в укреплении материально-технической
базы детских образовательных, спортивных, до-
суговых учреждений, осуществлять поддержку
общин коренных малочисленных народов Севе-
ра, участвовать в финансировании окружных про-

ектов и мероприятий, способствующих развитию
массового и профессионального спорта, науки,
культуры, совершенствованию социальной инф-
раструктуры и повышению экологической безо-
пасности ХМАО – Югры.

– Между нашей компанией и правительством
Ханты-Мансийского округа ежегодно подписы-
ваются соглашения, в которых мы отмечаем в
первую очередь планы по развитию компании и
планы региона по социальному развитию, – ска-
зал президент ОАО «НГК «Славнефть» Юрий Су-
ханов, комментируя подписанный документ. –
Все наши соглашения за предыдущие годы отве-
чали именно этим требованиям и всегда выпол-
нялись. Надеюсь, что и в этом году вклад компа-
нии «Славнефть» в социальное развитие регио-
на будет не менее весомым.
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Акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефте-
газ» продолжает реализа-

цию комплексной программы, на-
правленной на поддержку обще-
ственных организаций. 200 ты-
сяч рублей поступили на счет Ме-
гионской городской обществен-
ной организации Всероссийского
общества инвалидов от мегион-
ских нефтяников.

Не первый год «Мегионнефте-
газ» оказывает адресную поддерж-
ку Мегионскому обществу инвали-
дов, тем самым претворяя в жизнь
одно из приоритетных направле-
ний своей социальной политики.
Так, в прошлом году при активном
содействии мегионских нефтяни-
ков члены общества с достоин-
ством отпраздновали свое пятнад-
цатилетие, провели ряд других ин-
тересных мероприятий и с удо-
вольствием принимали участие во
всех праздниках, устраиваемых ак-
ционерным обществом.

На сегодняшний день членами
общества инвалидов являются 502
человека – как взрослых, так и де-
тей, которые, несмотря на все
трудности, живут яркой полноцен-
ной жизнью. Здесь стараются со-
здать все условия для этого. По-
мощь, оказываемая со стороны
представителей крупного бизнеса,
всегда является востребованной.
Вот и эти средства, направленные
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ», планируется потратить на об-
новление и укрепление материаль-
ной базы, закупку расходных ма-
териалов для созданной на базе об-
щества инвалидов детской изосту-
дии «Радуга».

Мегионские нефтяники
оказали поддержку Ме-
гионскому муниципаль-

ному учреждению «Региональный
историко-культурный и экологи-
ческий центр». ОАО «СН-МНГ» пе-
речислило 250 тысяч рублей на
проведение ремонта выставоч-
ного зала экспозиции «Лес и Че-
ловек».

Эта экспозиция дает возмож-
ность взрослым и детям познако-
миться с удивительным миром
родных лесов и Югры, и России в
целом, убедиться, что человек мо-
жет жить в гармонии с природой,
не нанося ей вреда. Заботясь о раз-
витии социально-культурной сфе-
ры Мегиона «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» первым откликнулся на
просьбу музейных работников по-
мочь им в проведении предстоя-
щего ремонта, который по праву
можно назвать дебютным. За вре-
мя существования экспозиции в ее
помещении еще ни разу таковой
не проводился. Благодаря помощи
нефтяников полностью будет об-
новлено половое покрытие, при-
ведены в порядок окна и потолок
в общей сложности на площади в
100 кв. метров. По окончании ре-
монта экспозиция «Лес и Человек»
вновь распахнет свои двери для
всех желающих.
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Встречи с трудовыми коллекти-
вами «Мегионнефтегаза» и его до-
черних обществ – традиционно
значимая часть программы пребы-
вания президента «Славнефти» в
Мегионе. Нынешний визит также
не стал исключением. 19 июня
Юрий Суханов познакомился с
тем, как организован производ-
ственный процесс и в каких усло-
виях ведется нефтедобыча на Чис-
тинном, Тайлаковском и Ачимов-
ском месторождениях.

Активное освоение этих участ-
ков началось совсем недавно. На
Чистинке к эксплу-
атационному буре-
нию приступили в
феврале 2005 года,
на Тайлаках – в ап-
реле этого же года.
Бурить эксплуата-
ционные скважины
на Ачимовском ме-
сторождении нача-
ли в марте 2006
года.

Объем работ, вы-
полненный за столь
короткое время,
действительно по-
ражает. Сегодня на
Чистинном место-
рождении эксплуа-
тируется уже 6 кус-
товых площадок,
на 4 из них продол-
жается бурение.
Общий фонд состо-
ит из 41 скважины.
В среднем на этом
участке за сутки до-
бывается около 2,3
тысячи тонн углеводородного сы-
рья. За пять месяцев 2007 года
здесь введено в эксплуатацию 9
новых скважин, три из которых –
горизонтальные. До конца года
планируется запустить в работу
еще 6 скважин

К наиболее перспективным от-
носится Тайлаковское месторож-
дение. Сегодня здесь эксплуатиру-
ется восемь кустовых площадок, на
шести из которых в настоящее вре-
мя ведется бурение. Стоит отме-
тить, что если на сегодняшний
день общий фонд составляет 48
скважин, то до конца года плани-
руется ввести еще порядка 45 – 50.
Бурение будет продолжаться и в
дальнейшем. Так, в 2008 году пред-
полагается пробурить порядка 73
скважин с ожидаемым дебитом
около 40 тонн нефти в сутки.

НА ЭТАПЕ
ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ

На этой неделе в Мегионе с рабочим визитом побывал президент
ОАО «НГК «Славнефть» Юрий Суханов. Приезд руководителя холдин-
га был приурочен к проведению общего годового собрания акционе-
ров ОАО «СН-МНГ», состоявшегося 22 июня.

Юрий Суханов, президент
ОАО «НГК «Славнефть»:

– Оценивая то, как обустраи-
ваются сегодня новые месторож-
дения, испытываешь чувство гор-
дости за наш коллектив, который
в таких непростых условиях, вы-
полнил огромный объем работ. В
очередной раз убеждаешься, что
для нашего коллектива нет невы-
полнимых задач. Именно в этом и
заключается самое сильное впе-
чатление от сегодняшней поездки.

Чистинное, Тайлаковское и
Ачимовское месторождения явля-
ются на сегодняшний день одни-
ми из наиболее перспективных,
поэтому мы будем и в дальнейшем
направлять на их развитие значи-
тельные финансовые ресурсы.

Хочу подчеркнуть, что при
дальнейшем освоении новых учас-
тков самое пристальное внимание
будет уделяться повышению куль-
туры производства. Все предло-
жения работников по улучшению
условий труда и созданию необхо-
димых условий для полноценного
отдыха будут нами рассматри-
ваться самым внимательным об-
разом и претворяться в жизнь.

В настоящее время мы работа-
ем над формированием пятилет-
него плана стратегического раз-
вития компании «Славнефть».
Общий объем инвестиций, предус-
мотренных этим документом,
должен составить около 3,5 – 4
млрд долларов.

То есть сегодня созданы все
предпосылки для того, чтобы и
работники «Мегионнефтегаза» и
все жители Мегиона могли с уве-
ренностью смотреть в завтраш-
ний день. Мы продолжаем ста-
бильно работать, добывать
нефть. Мы развивали и будем раз-
вивать ОАО «СН-МНГ» и его до-
черние предприятия и стремимся
к тому, чтобы все наши сотруд-
ники гордились тем, что являют-
ся работниками «Мегионнефте-
газа».

Компетентный комментарий

Не менее динамично осваивает-
ся и Ачимовский участок. В насто-
ящее время здесь эксплуатируется
уже 4 кустовых площадки с общим
фондом в 17 скважин. В среднем за
сутки здесь добывается порядка
1,1 тыс. тонн нефти. Продолжает-
ся эксплуатационное бурение. Так,
к концу года планируется ввести 31
новую скважину, 7 из которых –
горизонтальные. В планах на 2008
год – ввод в эксплуатацию 38 сква-
жин.

Очевидно, что без создания не-
обходимой инфраструктуры о

дальнейшем наращивании потен-
циала месторождения не может
быть и речи. Поэтому нефтяники
поставили перед подрядными
строительными организациями за-
дачу сдавать возводимые объекты
в строгом соответствии с установ-
ленными сроками. ДНС, которую
посетил президент НГК «Слав-
нефть» Юрий Суханов, один из
таких объектов, имеющий, без
преувеличения, стратегическую
значимость.

Однако при освоении новых
участков в корне не верно сосре-
дотачивать все усилия исключи-
тельно на решении сугубо произ-
водственных проблем. Вопросы
социального характера, создания
комфортных условий для труда и
отдыха нефтяников должны быть
также в числе приоритетов, отметил

президент НГК «Славнефть»
Юрий Суханов. В ходе общения со
специалистами, работающими на
этом удаленном месторождении,
глава компании уделял этим ас-
пектам особое внимание. По мне-
нию самих производственников,
за последний год в части улучше-
ния бытовых условий здесь сдела-
но немало.

– Основная масса организаци-
онных, бытовых проблем, с кото-
рыми мы сталкивались в про-
шлом году, в самом начале осво-
ения месторождения, сегодня ре-
шена, – считает начальник участ-
ка Ачимовского месторождения
Сулейман Мамедов. – Жилгоро-
док укомплектован необходимым
количеством вагон-домов, есть

у нас теперь и своя хорошая сто-
ловая.

Кстати, в последнем руководи-
тель холдинга смог убедиться лич-
но. Юрий Суханов побывал в но-
вой столовой, пообщался с персо-
налом, внимательно изучил пред-
лагаемое меню и остался доволен
увиденным.

Безусловно, пока еще прежде-
временно говорить о том, что се-
годня на этих участках решены все
вопросы, связанные с организаци-
ей быта и созданием условий для
комфортного труда и отдыха не-
фтяников. Учитывая объемы рабо-
ты, а также значительную удален-
ность новых месторождений от ос-
новной производственной базы
предприятия, за столь короткие
сроки полностью обустроить ту же
Ачимовку невозможно. Впрочем,

по словам производственников, к
текучести кадров это не приводит.
Даже наоборот.

– Конечно, условия работы
здесь все еще тяжелые и их трудно
сравнить с теми, что есть, к при-
меру, на том же Агане или Север-
ном Покуре, – говорит Сулейман
Мамедов. – Но все равно многие
нефтяники стремятся к тому, что-
бы перевестись из цехов, которые
обслуживают уже давно обустроен-
ные месторождения, к нам на Ачи-
мовку. Я думаю, это происходит по-
тому, что люди понимают: трудно-
сти – это вопрос времени, а перс-
пективы развития, которые здесь
открываются – гарантия стабиль-
ной работы на долгие годы.

Взятый пять лет назад курс на
применение про-
грессивных техно-
логий, претворе-
ние в жизнь наи-
более эффектив-
ных методов орга-
низации произ-
водства оправды-
вает себя в полной
мере. Подтвержде-
нием этого явля-
ются не только вы-
сокие темпы осво-
ения новых участ-
ков, но и новая
жизнь, и новый
потенциал, кото-
рые получили ме-
сторождения бо-
лее чем с 40-лет-
ней историей раз-
работки. Аганское
месторождение, на
котором сегодня
ведется бурение
новых скважин –
одно из них.

20 июня прези-
дент НГК «Славнефть» Юрий Су-
ханов и генеральный директор ОАО
«СН-МНГ» Юрий Шульев посети-
ли кустовую площадку № 105, где в
настоящее время ведется эксплуа-
тационное бурение. Ознакомив-
шись с производственным объек-
том, топ-менеджеры обсудили с бу-
ровиками ряд актуальных тем.

Перспективы развития ОАО
«СН-МНГ», его дочерних предпри-
ятий и компании в целом, приори-
теты корпоративной политики в
социальной сфере – именно на
этих моментах акцентировал свое
внимание Юрий Суханов, отвечая
на вопросы рабочих.

Особенно буровики интересова-
лись, какими в дальнейшем будут
темпы эксплуатационного буре-
ния. Генеральный директор «Меги-
оннефтегаза» Юрий Шульев заве-
рил, что объемы работ будут лишь
увеличиваться, и связано это в пер-
вую очередь с выходом на новые
лицензионные участки.

Также участники диалога обсу-
дили уровень культуры производ-
ства и бытовых условий на отда-
ленных месторождениях. По сло-
вам руководителя градообразую-
щего предприятия, ОАО «СН-
МНГ» ежегодно инвестирует зна-
чительные средства в модерниза-
цию оборудования и объектов,
имеющих не только сугубо произ-
водственное, но и бытовое назна-
чение.

Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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В нынешний паводок в Оби за-
фиксирован самый высокий уро-
вень воды за последние десять
лет. Показатель превзошел допу-
стимые значения, в результате
чего пострадали фермерские хо-
зяйства, дачные участки, размы-
ты дороги. В непростых условиях
оказались коллективы нефтега-
зопромыслов, на долю которых
приходится добыча с пойменных
территорий. К большинству кусто-
вых площадок НГП-2 Аганского
НГДУ в эти дни можно добраться
только вплавь.

Взору свернувшим с нижневар-
товской трассы по направлению к
Баграсу открываются первые при-
знаки большой воды. Река вышла из
берегов, захватив в свои владения
близлежащую территорию. В одном
месте вода устремилась через доро-
гу, но дежурная техника системати-
чески восстанавливает полотно,
обеспечивая бес-
препятственный
проезд к производ-
ственным объек-
там ОАО «СН-
МНГ». Мегион-
ское месторожде-
ние, которое об-
служивает НГП-2,
ежегодно подвер-
гается подтопле-
нию, поэтому в
цехе имеется весь
необходимый ар-
сенал: болотные
сапоги, спасатель-
ные жилеты, лод-
ки, катер и аппа-
рель. К встрече паводка готовятся
заблаговременно: проводится реви-
зия оборудования, при необходимо-
сти меняются изношенные меха-
низмы, восстанавливаются обвало-
вания кустовых площадок и одиноч-
ных скважин, откачиваются и очи-
щаются дренажные емкости, шла-
монакопитель, в местах пересече-
ния трубопроводами водных пре-
пятствий устанавливаются боновые
заграждения, завозится топливо для
плавсредств. Силами ООО «Нефте-
спецстрой» обустраиваются прича-
лы, отсыпаются промысловые доро-
ги. Однако предпринятые меры в
большей части оказались тщетными
перед натиском нынешнего павод-
ка. Из 36 кустовых площадок Меги-
онского месторождения к 22-м про-
езд сегодня отсутствует. Однако кон-
троль за работой оборудования как
прежде осуществляется в полной
мере. Только с началом смены опе-
раторы добычи теперь спешат не к

Окончание. Начало на стр. 1.

В текущем году «Славнефть» и ее дочерние
общества уже выступили спонсорами таких со-
циально значимых региональных мероприятий
как финальный этап Кубка мира по биатлону,
соревнования по лыжным гонкам на приз гу-
бернатора Югры, международный фестиваль
кинематографических дебютов «Дух огня»,
экологический форум «Спасти и сохранить».
Администрация г. Мегиона получила от ком-
пании более 15 млн рублей на реализацию му-
ниципальной программы детского отдыха.
Благотворительная помощь была также оказа-
на ряду общественных организаций и соци-
альных учреждений автономного округа.

Губернатор Александр Филипенко отметил,
что в результате совместной работы между пра-
вительством Югры и нефтегазовой компанией
«Славнефть» установились партнерские отно-
шения, сообщает пресс-служба главы округа.

– Без участия в наших проектах компании
«Славнефть» и других компаний, работающих
в регионе, многое было бы не возможно. Это
касается и социального строительства, прове-
дения крупных культурных, спортивных ме-
роприятий, которые чрезвычайно необходимы
для развития территории, – подчеркнул в сво-
ем комментарии Александр Филипенко. – Я
поддерживаю мнение президента компании
«Славнефть» о том, что подписанное соглаше-
ние будет выполнено успешно.

Глава региона также отметил, что правительство
Югры в рамках федерального законодательства
по-прежнему будет оказывать поддержку компа-
нии в развитии бизнеса на территории округа.

– Мне думается, что такая совместная рабо-
та и называется социальным партнерством, от
которого выигрывает и компания, и территория
в целом, – сказал в заключение губернатор.

 Остается добавить, что Соглашение о со-
трудничестве между правительством ХМАО –
Югры и ОАО «НГК «Славнефть» было заклю-
чено в 2006 году с целью создания условий для
дальнейшего развития социальной сферы, про-
мышленного, научного и ресурсного потенци-
ала Ханты-Мансийского автономного округа.

Подготовила Елена ИЛЬИНА.

   ПРОИЗВОДСТВО

И Н Т Е Р Е С Ы  Ж И Т Е Л Е Й  О К РУ ГА  –
О С Н О В А  П А Р Т Н Е Р С Т В А

В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОЙ ВОДЫ

автостоянке, а на причал. К одному
из экипажей присоединились и мы.
Небольшой катерок – верный по-
мощник нефтяников – направил
свой курс к кустовым площадкам.
Набрав скорость, мы движемся в
сторону Нижневартовска. Обиль-
ными водами, свежей зеленью и го-
лубым небом встречает нас приро-
да. Контраст радужным картинам
создают объекты человеческого
труда, утопающие в паводковых
водах. Сопровождающий нас мас-
тер Анатолий Горбачев вспомина-
ет, что в 2002 году была подобная
ситуация. Тогда уровень воды под-
нялся примерно на 10 метров. Дач-
ный поселок опустел, и лишь в пос-
леднее время огородники стали
возвращаться и восстанавливать
постройки. Нынешний сезон вновь
преподнес неприятный сюрприз.
Возле дач катер замедляет ход, дабы
волны не нанесли большего урона
строениям.

Предсказать точно, каким будет
паводок, не могут даже метеоцент-
ры. Но и наличие правдивой инфор-
мации мало чем может помочь, ког-
да природные явления принимают
рамки бедствий. Нефтяники пыта-
ются минимизировать потери в неф-
тедобыче, но главное в этот период
– не навредить экологии. В здешних
местах скопилось много рыбы и
дичи. Случись порыв, урон будет
значительным. Мастер внимательно
осматривает узлы задвижек нефте-
сборных сетей, убеждается, что все
в порядке.

По пути одиноким островком
встречается компрессорная насос-
ная станция, а затем и наша конеч-
ная точка маршрута. Вода подсту-
пила к кустовой площадке вплот-
ную, но оснований для беспокой-
ства пока нет. Оператор проверяет
работу скважин, фиксирует необ-
ходимые показания. Евгений Гор-
бачук начинал трудовой путь с Са-

мотлорского месторождения, и та-
кой паводок в его биографии пер-
вый.

– Несмотря на нестандартную си-
туацию, операторы полностью вы-
полняют свои обязанности. Где мож-
но, проезжаем на технике, на бли-
жайшие скважины добираемся на
резиновых лодках. Для управления
моторными лодками мы прошли
специальное обучение. Коллектив у
нас в целом слаженный и профессио-
нальный, все, что от нас зависит, мы
делаем,  – делится Евгений.

В зоне риска оказались и объек-
ты энергохозяйства. Работники
ООО «МегионЭнергоНефть» при-
лагают усилия, чтобы не допустить
необратимого процесса. Словом,
паводок экзаменует всех, кто за-
действован в нефтедобыче. И его
оценка вполне достойная.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА,

Сергея ЛИПКИНА.

Среди лицензионных участков «Мегионнефтегаза» Мых-
пайское, Северо-Покурское, Северо-Ореховское, Мегион-
ское и Покамасовское месторождения находятся в поймен-
ной зоне. По данным центральной диспетчерской службы
ОАО «СН-МНГ», из-за паводка транспортное сообщение от-
сутствует с 49 кустовыми площадками и 20 разведочными
скважинами.

Как сообщают региональные СМИ, в Югре начнут возво-
дить противопаводковые дамбы и берегоукрепительные соору-
жения. На эти цели из бюджета округа в ближайшие 3 года
будет направлено более 2 миллионов рублей. Правительство
ХМАО разработало специальную программу мероприятий.
При ее реализации удастся обезопасить более 13 населенных
пунктов, расположенных в поймах рек Югры.

Депутаты окружного парла-
мента приняли Закон о запрете
игровых автоматов на террито-
рии Югры, сообщает ИА
«Югра-Информ».

Согласно документу с 1 июля
2007 года в регионе будет зап-
рещено размещение игровых
автоматов в жилых помещени-
ях, в том числе – многоквартир-
ных домах. С 1 января 2008 года
вступает в силу полный запрет
на «организацию деятельности
по проведению азартных игр с
использованием игровых авто-
матов в залах игровых автома-
тов».

 Необходимо отметить, что
некоторые муниципальные об-
разования Югры, среди них
Нижневартовск, вышли с ини-
циативой запретить игровые ав-
томаты не с 1 января 2008 года,
а уже с 1 июля этого года. Ниж-
невартовцы в поддержку своей
инициативы собрали 30 тысяч
подписей горожан.

 Отвергнув эту инициативу,
некоторые окружные парламен-
тарии, в частности Павел За-
вальный, мотивировали свое ре-
шение необходимостью дать
время перестроиться тем людям,
которые работают в этом бизне-
се, – около 4,5 тысячи человек.
Второй аргумент – в случае зап-
рета игровых автоматов с 1 июля
2007 года окружной бюджет не
досчитается 230 миллионов руб-
лей.

Еще одну причину назвал за-
меститель председателя окруж-
ной Думы Александр Сидоров.
«Если бы мы запретили разме-
щение игровых автоматов с 1
июля в Югре, это все равно бы
ничего не дало. Сейчас не про-
работано федеральное законо-
дательство, и наш запрет, по
сути, не имел бы никакой силы.
Как игорные заведения работа-
ли, так бы и продолжали рабо-
тать», – подчеркнул он.  В свя-
зи с этим депутаты одобрили
обращение Думы Югры к пред-
седателю правительства РФ
Михаилу Фрадкову о необходи-
мости  принятия нормативных
правовых актов, регулирующих
организацию азартных игр в
России.

Средняя продолжительность
жизни в Югре будет увеличена
более чем на полтора года. Кро-
ме того, должна быть сокраще-
на смертность среди молодого
работающего населения и повы-
шена рождаемость.

Такие цели ставят перед со-
бой разработчики закона о де-
мографическом развитии
Югры с 2008 до 2010 года. Для
их достижения планируется
формировать  в обществе опре-
деленные установки. Семьи бу-
дут ориентировать на рождение
2 и более детей, молодых людей
– на развитие навыков, спо-
собствующих здоровому обра-
зу жизни, пожилых – на при-
влекательность участия  в ак-
тивной общественной и куль-
турной жизни.

Помимо этого, будут форми-
роваться условия для притока
мигрантов на постоянное место
жительство в Ханты-Мансий-
ский автономный округ.

На эти и другие мероприятия
по улучшению демографичес-
кой ситуации в Югре планиру-
ется потратить 594 млн рублей.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Пожалуй, не существует про-
фессий, в которых бы не ценились
мастерство и доскональное знание
своего дела. Соглашаясь с этим ут-
верждением, мы все же предъявля-
ем к работникам медицины осо-
бенные требования. А приходя в
больницу, рассчитываем на то, что
нас встретит не только компетент-
ный, но и внимательный персонал.
И оснований для этого немало.
Главное из них – неизмеримо вы-
сокая цена возможной врачебной
ошибки. Потому и не должно быть
в стенах медучреждений людей не
только непрофессиональных, но и
равнодушных к тем, кто приходит
за помощью.

Именно на этих принципах бо-
лее 15 лет назад создавался ЛДЦ

ОАЗИС ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В минувшую пятницу поздравления в связи с профессиональным
праздником и 15-летием со дня образования учреждения принимал
коллектив лечебно-диагностического центра «Здоровье».

имена медицинских работников,
достойных носить высокое звание
«Лучший по профессии».

Коллектив, как одна семья. Это
расхожее высказывание употребля-
лось в свое время так часто, что дав-
но уже стало штампом, которого те-
перь вроде как принято избегать.
Однако, глядя на то, как поздрав-
ляли друг друга работники лечебно-
диагностического центра, сколько
добрых слов они говорили в адрес
ветеранов своего предприятия, эта
фраза возникала сама собой. Да что
там говорить, если даже торже-
ственное собрание по случаю Дня
медицинского работника (как пра-
вило, подобные мероприятия носят
несколько сухой и официальный
характер) в ЛДЦ «Здоровье» своим
духом и особенно теплой атмосфе-
рой напоминало семейное торже-
ство. А потому неудивительно, что,
как в настоящей семье, с особым
почетом и уважением к заслугам ра-
ботники центра встречали своих
старших коллег – ветеранов здра-
воохранения. Тех, кто трудился в
профильном медучреждении не-
фтяников с первых дней его созда-
ния и кто ушел на заслуженный от-
дых именно отсюда.

В их числе – Людмила Иванов-
на Выдренкова, которая долгие
годы блестяще справлялась с мас-
сой обязанностей, возложенных на
главную медицинскую сестру. Но
профессиональные качества – важ-
ное, но не единственное достоин-
ство, позволившее Людмиле Ива-
новне завоевать авторитет среди
коллег. «Она чудесный, искренний,
прекрасный человек», – так до сих
пор отзываются о ней сослуживцы.

Об Антонине Ивановне Шум-
ковой говорят коротко, но эта
краткость поистине дорогого сто-
ит. «Если и есть врач от Бога, то это
именно она», – таково мнение
коллег и многих сотен пациентов,
которым за долгую трудовую дея-
тельность она помогла встать на
путь исцеления.

Любовь Ивановна Кононова, ра-
ботала в ЛДЦ «Здоровье» массажи-
стом с первого дня создания цент-
ра. «Отличный специалист, – отзы-
ваются о ней коллеги. – Ее силь-
ные, но чуткие руки в буквальном
смысле подняли на ноги многих,
кто обращался к ней за помощью».

Как справедливо замечено,
бывших медицинских работников
не бывает. Даже находясь на пен-

И.А. Заверская, врач-терапевт высшей категории цехового врачеб-
ного участка

О.А. Маслаков, врач-отоларинголог I категории
М.П. Ивашкеев, врач по функциональной и ультразвуковой диагно-

стике I категории – заведующий отделением диагностики
Л.С. Крысонова, участковая медицинская сестра высшей категории

цехового врачебного участка
И.А. Карамова, медицинская сестра специализированного приема

высшей категории
С.М. Абдуллаева, медицинская сестра стерилизационной
Г.В. Самарина, старший фельдшер высшей категории
С.И. Симашкина, медицинский регистратор
В.А. Маметова, санитарка

сии, многие из них продолжают
жить интересами своего коллек-
тива, стремятся поддерживать
связь со своими практикующи-
ми коллегами, словом, старают-
ся вести жизнь интересную и
насыщенную. В ЛДЦ «Здоро-
вье» такая связь поколений осо-
бенно прочна.

...Существуют профессии, в
которых недостаточно быть
просто мастером своего дела.
Профессии, в которых вторую
по порядку, но не по значимос-
ти роль играют качества лично-
сти, качества души человека.
Труд медицинских работников
на все сто процентов подпадает

под это определение. Спору нет,
далеко не всегда и не все, надев-
шие белые халаты медиков (осо-
бенно, как это принято считать, в
провинции) могут соответствовать
столь строгим критериям. Тем не
менее стремиться к этому нужно,
считают в ЛДЦ «Здоровье», и осо-
бенно в небольших удаленных от
центра городах. С первых шагов
становления и по сей день незыб-
лемым остается главный принцип
– халатность, равнодушие и неже-
лание совершенствоваться для
врача непростительны. Именно
благодаря этому на протяжении
всех 15 лет деятельности коллектив
лечебно-диагностического центра
«Здоровье» ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» под руководством
начальника Альбины Заграничик,
отличника здравоохранения, депу-
тата городской Думы трех созывов
и Почетного гражданина г. Меги-
она сохраняет взятую тогда высо-
кую планку, продолжает ставить
перед собой новые масштабные
цели, успешно их реализовывать и
остается «оазисом здравоохране-
ния в регионе».

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

«Здоровье». Это сегодня лечебно-
диагностический центр широко
известен уже не только в пределах
Югры, а тогда, в первые годы ста-
новления, коллективу приходи-
лось сталкиваться с рядом серьез-
ных проблем. Впрочем, преодоле-
вать в том числе и бюрократичес-
кие препоны помогала убежден-
ность, что профильное медицин-
ское учреждение нефтяников мо-
жет и должно оказывать самый
широкий спектр высококаче-
ственных услуг. В значительной
степени достижению этой цели
способствовала поддержка градо-
образующего предприятия.

– За последние пять лет наш
центр сделал значительный шаг
вперед как в части усовершенство-
вания материальной базы, так и в
плане повышения квалификации
работников, – заметила начальник
– главный врач ЛДЦ «Здоровье»
Альбина Заграничик. – Мы гор-
димся своей причастностью к кол-
лективу градообразующего пред-
приятия. Ведь именно благодаря
содействию руководства акционер-
ного общества «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» и лично генерального
директора Юрия Викторовича Шу-
льева сегодня у нас есть все необ-
ходимое для эффективной работы.

Наряду с созданием безопасных
условий труда, реализацией кадро-
вой политики, направленной на
рост профессионального уровня
работников, в «Мегионнефтегазе»
уделяется большое внимание со-
хранению и укреплению здоровья
нефтяников. Вот уже больше по-
лутора десятилетий эту функцию
успешно выполняет коллектив
ЛДЦ «Здоровье». Чествование луч-
ших представителей центра состо-
ялось 15 июня на торжественном
собрании.

От имени генерального дирек-
тора ОАО «СН-МНГ» медицин-
ских работников поздравил дирек-
тор по социальному развитию Вла-
димир Войтешук.

– Наш центр с полным правом
можно назвать одним из лучших
медицинских учреждений Югры,
– подчеркнул он. – За 15 лет со-
здана прекрасная материальная
база, приобретен высокий автори-
тет и, главное, сформирован пре-
красный работоспособный кол-
лектив. Главное теперь – идти впе-
ред, не останавливаться на достиг-
нутом и развиваться.

Обращаясь к коллективу со сло-
вами поздравления и благодарно-
сти за самоотверженный труд, Аль-

бина Заграничик также подчерк-
нула, что ни одно из сегодняшних
достижений центра не было бы
возможным без самоотдачи всех,
кто трудится в ЛДЦ «Здоровье».

– Равнодушным чиновникам в
медицине нет места, – отметила она,
– и я искренне рада тому, что нет
таковых и среди наших сотрудни-
ков. Поэтому сегодня я хочу побла-
годарить каждого медицинского ра-
ботника лечебно-диагностического
центра за высокопрофессио-
нальный труд, за готовность ста-
вить интересы пациентов превыше
всего. Мы вместе можем с полным
правом гордиться тем, что таких
врачей, медицинских сестер, сани-
тарок, лаборантов, всех, кто стоит
на страже здоровья нефтяников,

в нашем центре действительно по-
давляющее большинство. В кол-
лективе трудятся врачи с огром-
ным опытом работы и высочайшей
квалификацией: О.Ю. Ретивых –
заместитель начальника ЛДЦ
«Здоровье» по клинико-эксперт-
ной работе, кандидат медицинских
наук, А.В. Шмырин –заместитель
начальника центра по организаци-
онно-методической работе, кан-
дидат медицинских наук, Т.П.
Рольнова – врач-терапевт высшей
категории, заведующая отделени-
ем, Н.А. Мулюкова – заведующая
дневным стационаром, отличник
здравоохранения, Е.В. Апостолова
– врач-отоларинголог I категории,
А.И. Евдокимова – врач-физиоте-
рапевт высшей категории, заведу-
ющая отделением восстановитель-
ного лечения, Г.В. Нужных – врач-
лаборант I категории, заведующая
клинической лабораторией, Н.Н.
Деткова – врач-терапевт, профпа-
толог высшей категории и многие,
многие другие.

Еще одна, несомненно, поло-
жительная особенность коллекти-
ва ЛДЦ «Здоровье» в том, что про-
фессиональный, личностный и ка-
рьерный рост многих его предста-
вителей происходил вместе со ста-
новлением и развитием самого ле-
чебно-диагностического центра.
Сегодня все эти специалисты со-
ставляют основу кадрового потен-
циала учреждения. Именно их че-
ствовали на торжественном собра-
нии, состоявшемся в преддверии
Дня медицинского работника.

Лучшие из лучших были на-
граждены почетными грамотами
генерального директора ОАО «СН-
МНГ», специалисты, внесшие ве-
сомый вклад в укрепление здоро-
вья нефтяников, отмечены благо-
дарственными письмами началь-
ника ЛДЦ «Здоровье». Кроме того,
по итогам работы за год названы

Обладатели звания «Лучший по профессии»
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ГЛАВНЫЙ ГОЛ СЕЗОНА ЗАБИТ!

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

Дети – самые строгие, но и
самые благодарные зрители.
Если судить по их реакции, про-
шедшие в начале июня торже-
ства, посвященные Дню защи-
ты детей, были вновь организо-
ваны нефтяниками на самом
высоком уровне. Об этом сви-
детельствует и письмо, посту-
пившее в нашу редакцию от го-
родского общества инвалидов.

Лето. Дети всегда его ждут с
нетерпением. Конец учебного
года и Международный день за-
щиты детей ребята МГО обще-
российской общественной орга-
низации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» по традиции
отметили в СОК «Жемчужина».
Ребята посетили мероприятия,
подготовленные ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

Сладкий стол, веселые арти-
сты, подарки пришлись нашей
детворе по вкусу. С удовольстви-
ем они приняли участие в раз-
влекательных мероприятиях.

«Нам нравится сюда прихо-
дить. Хорошо, что День защиты
детей и начало лета отмечается
таким образом. Мы чувствуем
заботу взрослых, ведь они пре-
доставляют нам возможность
отдохнуть, поднять настроение»,
– так отзываются дети о празд-
нике.

Необычной была встреча с те-
атром кукол «Барабашка». Мы
часто посещаем спектакли это-
го коллектива. Транспорт для
поездок в этот театр также пре-
доставляет ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз». И очень при-
ятна и неожиданна была встре-
ча с ними у нас, в Мегионе.

Самые азартные и физически
подготовленные приняли учас-
тие в спортивных эстафетах. А
просмотр выступлений спортив-
ных коллективов и отдельных
спортсменов привел детей в во-
сторг. Они твердо решили зани-
маться спортом и добиться таких
же успехов.

Праздник прошел. Мы благо-
дарим генерального директора
ОАО «СН-МНГ» Ю.В. Шульева
и всех, кто принял участие в под-
готовке и проведении подобных
мероприятий, за заботу о детях
с ограниченными физическими
возможностями и надеемся на
дальнейшее сотрудничество.

Карымов А.С.,
председатель МГО «Всероссийское

общество инвалидов».

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

СПАСИБО
ЗА ПРАЗДНИЧНОЕ

НАСТРОЕНИЕ

Информацию предоставил заместитель председателя оргкомитета Спартакиады В.М. Лаврив.

Таблица результатов и турнирное положение команд,
участвующих в Спартакиаде ОАО «СН-МНГ» по состоянию на 20.06.2007 г.

На футбольном поле встрети-
лись 16 команд. Выходной день,
хорошая погода и ожидаемые ин-
тересные встречи собрали самых
активных болельщиков, которые с
азартом наблюдали за состязания-
ми. Самой интригующей стала игра
сборных управления «Сервис-
нефть» и ООО «НОП «Мега-Щит».
С самого начала счет в этой встре-
че был равным – мяч оказывался то
в одних воротах, то в других. Ник-
то не мог предугадать, кто же зай-
мет пятую строчку в турнирной таб-
лице. Это стало ясно только тогда,
когда при счете 4:4 футболисты ко-
манды «Сервис-нефть» забили пя-
тый гол в ворота противника.

В матче за третье место встрети-
лись ООО «НСТ» и ООО «Мегион-
Сервис». Опытные и сильные игро-
ки обеих сборных не собирались сда-
ваться, отыгрываясь после каждого
забитого мяча. Но, видимо, удача в

16 июня были проведены заключительные игры по мини-футбо-
лу в рамках Спартакиады–2007 ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Прошедшие выходные выдались в нашем городе на редкость теп-
лыми, что не могло не порадовать всех собравшихся на открытом
корте ФОК «Геолог».

этот день все ж была на стороне иг-
роков «Мегион-Сервиса», так как
они после серии проведенных мячей
выиграли встречу со счетом 5:3.

Конечно же, самой запоминаю-
щейся стала борьба за первое мес-
то. В эту схватку вступили коман-
ды ООО «Мегионское УБР» и
ООО «МНРС». В течение двух тай-
мов игроки яростно боролись за
звание стать лучшими. Болельщи-
ки горячо приветствовали каждый
удачный пас, по ходу игры отме-
чая профессионализм своих и «ди-
летантство» противников. Желая
помочь любимой команде выиг-
рать, наиболее активные из зрите-
лей то и дело выкрикивали сове-
ты, периодически оспаривая дей-
ствия судей на поле. Благодаря
всему этому вкупе с интересной
игрой перед собравшимися пред-
стала великолепная картина захва-
тывающего матча.

Больше всех среди зрителей за
исход игры волновались близкие
футболистов – их семьи.

– Наша поддержка для них
очень важна, – отметила Людми-
ла Потапова, ее муж Евгений с
достоинством защищал честь ко-
манды буровиков. – Вот сегодня
я пришла сюда с дочерью Ири-
шей и моей мамой. Вы знаете,
присутствуя на игре, близкие
люди заряжают игроков на поле
колоссальной положительной
энергетикой. Я раньше вообще
не увлекалась футболом, но вот
теперь втянулась в эту игру. Мы с
мужем обсуждали все прошедшие
матчи и, так скажем, сообща го-
товились и к этому, самому глав-
ному для нас.

Несмотря на то, что игроки и
ООО «МНРС» и ООО «МУБР» име-
ли равные силы, последние с самых
первых минут субботней встречи
взяли инициативу в свои руки. По-
казывая все свое мастерство, вкла-
дывая в каждый мяч силу и технику,
буровики уверенно вели счет. Прав-
да, футболисты «МНРС» ни в чем не
уступали своим противникам и пе-

риодически заставляли волноваться
всех присутствующих, когда мяч
оказывался в воротах «МУБР».

В итоге, проведя два тайма, ко-
манда «Мегионского УБР» одержа-
ла победу со счетом 7:3. По итогам
всех проведенных игр были назва-
ны и лучшие футболисты. Так, Сер-
гей Федосенко, представитель ко-
манды ООО «МНРС» был признан
лучшим защитником. Звание луч-
шего вратаря теперь носит Эмиль
Гуноев, защищавший ворота ООО
«МУБР». Евгений Пискарев, еще
один представитель сборной буро-
виков, стал лучшим нападающим.

– Прошедшие игры в очередной
раз показали, что футбол популя-
рен среди работников «Мегион-
нефтегаза», – сказал Сергей Осе-
пян, главный судья. – Всего в ны-
нешнем турнире приняли участие
170 человек. Радует то, что в ко-
мандах появляются молодые игро-
ки, которые набираются опыта у
старших наставников и достойно
защищают честь родных предпри-
ятий.

Гульнара ТАРИКОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.



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

Учредитель и издатель газеты

Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

адрес:  628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
Номер подписан 20.06.2007 г.: по графику – в 13.00, фактически – в 13.00. Тираж 10000 экз.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. 1-комн. приват. кв. по ул. Ленина, 6/2, 5-й этаж
5-эт. дома, 35,8 кв. м. Тел. 2-46-81, 65-328. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. (СРОЧНО), в дер. фонде, ленпроект,
56,4 кв. м, 2-й этаж. Тел. 8-922-400-58-70. (3-1)

2-комн.2-комн.2-комн.2-комн.2-комн. кв. (СРОЧНО) в дер. фонде, ленпроект,
после ремонта. Недорого. Тел. 8-922-428-
59-45. (3-1)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. кв. (СРОЧНО) по ул. Львовская, 6а,
АСБ, 9-й этаж. Тел. 4-90-79. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв., 1 этаж 5-эт. дома, 68 кв. м., пр.
Победы, 18. Можно под офис или магазин. Тел.
4-39-14, 60-470. (3-1)

3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2,  АСБ, 3-й этаж.
Возможна ипотека. Или меняю на равноцен-
ную в Тюмени. Тел. 2-50-41. (3-1)

5-комн. 5-комн. 5-комн. 5-комн. 5-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10. Тел. 3-75-88. (3-1)

Дача в р-не Соленого озера, 8 соток, дом, баня,
емкость под воду. Тел. 4-78-92. (3-1)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участок ок ок ок ок (СРОЧНО) в СОТ «Симбирка» 10 со-
ток, 3 км от города в сторону гидронамыва. Доку-
менты готовы. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участококококок в р-не Соленого озера, 8 соток.
Тел. 4-78-92. (3-1)

Зем. участЗем. участЗем. участЗем. участЗем. участок ок ок ок ок в СОТ «Дорожник», 6 соток. Тел.
3-75-88. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдаются Сдаются Сдаются Сдаются Сдаются  комнаты в 3-комн. кв. молодой семей-
ной паре или одиноким людям. Тел. 4-30-64,
3-11-52, 8-904-479-99-89. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в п. Высокий, по ул. Цент-
ральной. Тел. 5-53-70 (после 17.00). (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в деревянном фонде. Опла-
та поквартально. Тел. 3-96-86 (после 18.00). (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
БаргузинБаргузинБаргузинБаргузинБаргузин 6-местный, 2003 г.в., дизель, цвет бе-
лый, подогрев Вебасто. Тел. 3-36-41, 94-848. (3-1)

ВАЗ-2106ВАЗ-2106ВАЗ-2106ВАЗ-2106ВАЗ-2106, 1997 г.в., цвет белый, х/с. Тел.
8-902-694-22-04. (3-1)

Ниссан-ЛаргНиссан-ЛаргНиссан-ЛаргНиссан-ЛаргНиссан-Ларго,о,о,о,о, 1994 г.в., минивен, 7-местный,
велюровый салон, все опции, о/с. Цена дого-
ворная. Тел. 3-13-76 (после 20.00), 8-950-520-
02-32. (3-1)

Опель-Зафира,Опель-Зафира,Опель-Зафира,Опель-Зафира,Опель-Зафира, 2004 г.в., цвет серый метал-
лик. Тел. 5-58-17, 8-904-456-24-01. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Витц,а-Витц,а-Витц,а-Витц,а-Витц, 2002 г. Тел. 3-23-00. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри,а-Камри,а-Камри,а-Камри,а-Камри, дизель, 1995 г.в. Тел. 74-482. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Корола-Спасио,а-Корола-Спасио,а-Корола-Спасио,а-Корола-Спасио,а-Корола-Спасио, 1999 г.в., цвет чер-
ный. Тел. 6-50-86. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Креста-Креста-Креста-Креста-Креста, а, а, а, а, 1997 г.в., турбодизель, цвет
белый. Тел. 3-49-70 (после 18.00 или оставить
сообщение на автоответчик). (3-1)

АвтАвтАвтАвтАвтокресло детское.окресло детское.окресло детское.окресло детское.окресло детское. Тел. 4-74-69 (после
18.00). (3-1)

АвтАвтАвтАвтАвторезина орезина орезина орезина орезина 320х508, б/у, 2 шт. Цена 2 тыс.
руб. Тел. 8-902-694-47-85. (3-1)

ДвигДвигДвигДвигДвигательательательательатель Д-144 воздушного охлаждения. Тел.
8-902-694-47-85. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж кап. в КООП «Спутник» (за автостанцией),
6х4. Тел. 4-39-14 (после 19.00), 60-470. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КухонныйКухонныйКухонныйКухонныйКухонный гарнитур произв. Финляндия; круг-
лый стол раздвижной + 6 стульев; мягкий стул.
При покупке подарок – на выбор.  Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

Диван,Диван,Диван,Диван,Диван, б/у, х/с. Цена 5 тыс. руб., торг. Тел.
2-60-18. (3-1)

Стенка-гСтенка-гСтенка-гСтенка-гСтенка-горка,орка,орка,орка,орка, б/у. Недорого. Тел. 4-57-10,
4-33-28. (3-1)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитааааа новая, 4-комфорочная, произв.
Россия. Тел. 8-908-897-40-08. (3-1)

Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник Деу произв. Корея; морозильная
камера «Бирюса»; эл.плита «Кайзер» произ. Гер-
мания; эл.вытяжка произв. Россия. При покуп-
ке подарок – на выбор. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

КомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютерКомпьютер Селерон-533, жесткий диск 12 Гб,
ОЗУ 256 Гб, видеокарта 32 Мб, факс-модем;
UPS; СD-ROM, монитор Samsung 15", клавиа-
тура, мышь, колонки; принтер лазерный
Samsung. Компьютерный стол – в подарок.
Можно все отдельно. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда из натуральных тканей
для мальчиков и девочек фирмы «Маруся».
Ежемесячно новое поступление! Высокое ка-
чество, приемлемые цены. Верхняя одежда и
трикотаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 1-й этаж, бутик № 6. (3-1)

ПлатьеПлатьеПлатьеПлатьеПлатье свадебное с обручами, р. 46 – 48. Цена
15 тыс. руб. Тел. 8-922-259-81-01. (3-1)

ПальПальПальПальПальттттто о о о о зимнее жен. с норковым воротником,
р. 44 – 48; осеннее пальто жен., р. 44 – 48; муж.
натуральная дубленка, р. 48-52;  новая куртка
муж. крек, р. 52 – 56; муж. новое кашемиро-
вое пальто, р. 54 – 56. Тел. 3-11-82, 3-00-82,
8-922-400-59-34. (3-1)

ПальПальПальПальПальтттттооооо для мальчика 9-12 лет на нат. меху; дет-
ские костюмы с комбинезоном на нат. меху;
обувь на девочку: туфли, ботинки, сапоги. Тел.
3-11-82, 3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

ДжинсыДжинсыДжинсыДжинсыДжинсы женские, новые, разм. 27. Тел. 3-74-39,
8-950-520-23-53. (3-1)
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Специалисты технической библиотеки ОАО «СН-МНГ» приглашают ра-
ботников предприятия ознакомиться с наиболее актуальными и востре-
бованными изданиями.

Л.С. КапланЛ.С. КапланЛ.С. КапланЛ.С. КапланЛ.С. Каплан «Операт «Операт «Операт «Операт «Оператор по добыче нефти и попутногор по добыче нефти и попутногор по добыче нефти и попутногор по добыче нефти и попутногор по добыче нефти и попутного го го го го газа» аза» аза» аза» аза» (г(г(г(г(г. У. У. У. У. Уфа,фа,фа,фа,фа,
2005 г2005 г2005 г2005 г2005 г.).).).).)

Данная книга является первым систематизированным учебником, в
котором наиболее полно изложены все вопросы технологии и техники
добычи нефти и попутного газа в соответствии с требованиями програм-
мы, разработанной учебно-методическим кабинетом Минтопэнерго для
подготовки рабочих по профессии «оператор по добыче нефти и газа»
2 – 6 разрядов.  Автор приводит материалы как по основной профессии,
так и по смежным специальностям.

Ю.В. Зейгман, ГЮ.В. Зейгман, ГЮ.В. Зейгман, ГЮ.В. Зейгман, ГЮ.В. Зейгман, Г.А. Шамаев .А. Шамаев .А. Шамаев .А. Шамаев .А. Шамаев «Справочник нефтяника» («Справочник нефтяника» («Справочник нефтяника» («Справочник нефтяника» («Справочник нефтяника» (ггггг. У. У. У. У. Уфа, Тфа, Тфа, Тфа, Тфа, Тауауауауау,,,,,
2005 г2005 г2005 г2005 г2005 г.).).).).)

В издании рассмотрены вопросы техники и технологии добычи при-
родных углеводородов на нефтяных месторождениях. Составители со-
брали воедино основные справочные данные по геолого-физическим
свойствам продуктивных пластов и физико-химическим свойствам пла-
стовых флюидов; о способах эксплуатации скважин и выборе насосного
оборудования; гидродинамических исследованиях скважин и пластов и
методах интенсификации добычи нефти, сборе и подготовке продукции
скважин, а также текущем и капитальном ремонте скважин.

В.Н. Ивановский В.Н. Ивановский В.Н. Ивановский В.Н. Ивановский В.Н. Ивановский «Нефтег«Нефтег«Нефтег«Нефтег«Нефтегазопромысловое оборуазопромысловое оборуазопромысловое оборуазопромысловое оборуазопромысловое оборудование» дование» дование» дование» дование» (г(г(г(г(г. Моск-. Моск-. Моск-. Моск-. Моск-
ва, ЦентрЛитНефтеГва, ЦентрЛитНефтеГва, ЦентрЛитНефтеГва, ЦентрЛитНефтеГва, ЦентрЛитНефтеГаз, 2006 газ, 2006 газ, 2006 газ, 2006 газ, 2006 г.).).).).)

В учебнике подробно рассмотрен весь комплекс современного обо-
рудования для добычи и подготовки нефти и газа. Вы узнаете какое сква-
жинное оборудование применяют при том или ином способе добычи не-
фти, получите сведения  об оснащении для фонтанной и газлифтной экс-
плуатации скважин. В книге большое внимание уделено оборудованию
для поддержания пластового давления и обработки призабойной зоны
скважины для увеличения нефтеотдачи пластов. Автор рассмотрел виды
оборудования для проведения подземных ремонтов скважин, гидрораз-
рыва пласта, также проанализировал современные схемы и виды обо-
рудования для разделения и подготовки нефти, газа и воды, для внутри-
промысловой перекачки продукции добывающих скважин.

Режим рабоРежим рабоРежим рабоРежим рабоРежим работы библиоты библиоты библиоты библиоты библиотеки:теки:теки:теки:теки:
с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 15.00
(последняя пятница каждого месяца – санитарный день)
Адрес: ул. Свободы, д. 40. Тел.: 4-21-93.

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПосуПосуПосуПосуПосудадададада «Таппервэр»: элегантный дизайн, отме-
ченный мировыми призами. Каждые три неде-
ли поступают предложения с хорошими скид-
ками. Тел. 70-054. (3-1)

ТТТТТелевизорелевизорелевизорелевизорелевизор Sony произв. Япония, диагональ 54
см; телевизор Philips произв. Франция; видео-
магнитофон Sony,  произв. Япония; моющий
пылесос Philips, произв. Голландия. Тел. 3-11-82,
3-00-82, 8-922-400-59-34. (3-1)

ЗарядноеЗарядноеЗарядноеЗарядноеЗарядное устройство Алкатель. Недорого. Тел.
8-908-897-22-36. (3-1)

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

ПластиковоеПластиковоеПластиковоеПластиковоеПластиковое окно 140х140 см, б/у. Тел. 8-950-
522-91-83. (3-1)

СтСтСтСтСтартера,артера,артера,артера,артера, генераторы, б/у на Жигули (класси-
ка), ГАЗ-53, Т-170, ЗИЛ-131, КамАЗ, КрАЗ, Вол-
га. Тел. 8-904-479-87-59. (3-1)

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

КоровьеКоровьеКоровьеКоровьеКоровье молоко с доставкой. Тел. 3-57-94. (3-1)

ОтОтОтОтОтдам дам дам дам дам в добрые руки собаку девочку – француз-
ский бульдог, возраст 3 года, умная и послушная.
Тел. 4-48-24 (рабочий – с 12.00 до 20.00). (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району, автомо-
биль Газель. Тел. 64-735, 60-615. (3-1)
Выполнение Выполнение Выполнение Выполнение Выполнение всех видов сантехнических работ:
замена старых труб на пластик, замена батарей,
санузлов, установка ванн. Тел. 68-569. (3-1)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт стартеров, генераторов на автомоби-
ли Жигули, Волга, ГАЗ-53, ЗИЛ-131, УРАЛ. Тел.
8-904-479-87-59. (3-1)
ВеселоВеселоВеселоВеселоВесело и достойно проведу свадьбу, юбилей,
торжество. Широкий выбор сценариев. Костю-
мированные сценки. Валентина Ивановна. Тел.
4-30-64, 3-11-52, 77-476. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий юрискон-
сульт отдела правовой поддержки юридическо-
го департамента. Требования: высшее юриди-
ческое образование (очная форма), опыт рабо-
ты по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая отрасль,
бурение, энергетика, транспорт) не менее 3 лет.
РезюмеРезюмеРезюмеРезюмеРезюме принимаются по факсу 4-11-45, справ-
ки по тел. 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер служ-
бы супервайзинга. Требования: высшее профес-
сиональное образование по специальности «бу-
рение нефтяных и газовых скважин», стаж рабо-
ты по направлению деятельности на инженерно-
технических должностях – не менее 3-х лет, во-
дительское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
УУУУУчебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовомучебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по направлению деятельно-
сти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакансии:
1. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее профессиональное
(электротехническое) образование и  стаж ра-
боты не менее 5 лет.
2. Диспетчер регионального диспетчерского
пункта. Требования: высшее профессиональное
образование и стаж работы по направлению де-
ятельности не менее 2 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее3 лет.
3. Начальник сетевого района. Требования:
высшее профессиональное (энергетическое)
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет.
4. Заместитель начальника сетевого района. Тре-
бования: высшее профессиональное (энергети-
ческое) образование и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3 лет или среднее
профессиональное образование и стаж работы
по направлению деятельности не менее 5 лет.
5. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее профессиональное (энергетичес-
кое) образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 1 года или среднее
профессиональное образование и стаж работы
по направлению деятельности не менее 3 лет.
6. Заместитель начальника цеха газопоршне-
вых, газотурбинных электростанций. Требова-
ния: высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет.
7. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее профессиональ-
ное (инженерно-экономическое или техничес-
кое) образование без предъявления требова-
ний к стажу  или среднее профессиональное
образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет.
8. Инженер I категории службы перспективного
развития. Требования: высшее профессиональ-
ное (техническое) образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 3 лет.
9. Секретарь. Требования: высшее профессио-
нальное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профес-

сиональное образование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 3 лет.
На конкурсной основе требуются:
1. Заместитель начальник производственно-
технического отдела. Требования: высшее про-
фессиональное образование, стаж работы по
направлению деятельности на руководящей
должности не менее 5 лет.
2. Ведущий юрисконсульт. Требования: высшее
профессиональное образование, стаж работы
по направлению деятельности не менее 5 лет,
на руководящей должности не менее 2-х лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– мастера буровые;
– ведущий инженер ПТО. Требования: высшее
образование по спец. «бурение нефтяных и га-
зовых скважин», стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы до 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу 4-73-20.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств «электроснабжение», «электропри-
вод и автоматизация промышленных установок
и технологических комплексов», «техническая эк-
сплуатация, обслуживание и ремонт электричес-
кого и электромеханического оборудования».
Требования: образование высшее, средне спе-
циальное.
Резюме направлять по факсу 4-73-20.
Справки по телефону 4-77-65.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– начальник планово-экономического отдела;
– механик, занятый в производственных про-
цессах по бурению скважин.
Требования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет.
– слесарь по обслуживанию буровых;
– электромонтер по обслуживанию буровых.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы  до 3 лет.
Резюме направлять по факсу 4-73-20.
Справки по телефону 4-77-65.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постоянную работу требуются:
– мастер (для работы на отдаленных месторож-
дениях). Требования: высшее проф. (нефтяное)
образование, стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 1 года; среднее проф. (нефтя-
ное) образование, стаж работы  не менее 3 лет;
Обращаться по тел. 4-11-40.
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом:
– слесарь КИПиА 4 – 6 р.;
– электромонтер стационарного оборудования
радиорелейных линий связи 5 р.;
– кабельщик-спайщик 6 р.;
– электромонтер канализационных сооруже-
ний связи 5 р.
Обр. в ОК тел. 4-15-22.

ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» на постоянную работу требуется
слесарь КИПиА 4 – 6 разр. со знанием меди-
цинского оборудования.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
– продавцы продовольственных товаров 3
разр. Требования: наличие документов по спе-
циальности;
– грузчики 2 разр.;
– кухонные рабочие 2 разр.;
– повара 3, 4, 5 разр. Требования: наличие до-
кументов по специальности.
Справки по тел. 4-64-19.
ООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское ТООО «Мегионское Тампонажное Уампонажное Уампонажное Уампонажное Уампонажное Управление»правление»правление»правление»правление»
на постоянную работу требуются:
– водители категории С, Е с последующим обу-
чением профессии моториста цементировочно-
го и цементопескосмесительного агрегата;
– технологи в ПТО. Требования: высшее обра-
зование по профессии «бурение нефтяных и
газовых скважин». Телефон 4-71-89.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» еплоНефть» еплоНефть» еплоНефть» еплоНефть» приглашает на работу масте-
ра. Требования: высшее или среднее профессио-
нальное образование по специальности «водо-
снабжение и водоотведение» «водоснабжение и
канализация», «тепловодоснабжение и теплотех-
ническое оборудование», «эксплуатация обору-
дования и систем водоснабжения и водоотведе-
ния», «теплогазоснабжение и вентиляция»; стаж
работы по специальности не менее 3 лет.
Обращаться в ОУП по тел.: 4-63-19, 4-62-40.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются
фельдшеры для работы по сменному графику
в здравпунктах месторождений.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8 (34663)
4-32-12, 4-32-65.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: образование
высшее или среднее профессиональное, стаж
работы – 2 года, знание ПК. Справки по теле-
фону 4-57-20.
РРРРРоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийскаяоссийская компания приглашает к сотрудни-
честву тех, кто мечтает о перспективной рабо-
те, финансовой свободе и готов ради этого по-
трудиться. Собеседование. Тел. 8-904-479-67-
18 (после 18.00). (3-1)

ИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РИЩУ РАБОАБОАБОАБОАБОТУТУТУТУТУ
Молодой Молодой Молодой Молодой Молодой человек с высшим юридическим об-
разованием  ищет работу. Знание ПК. Тел.
3-47-61. (3-1)

Уважаемые коллеги!
Данил Владимирович

Золотаренко,
Тарас Степанович Андрущакевич,

Ольга Викторовна Качесова,
Анатолий Александрович Лучкин,

Рустам Масимович Мамедов,
Павел Валерьевич Панковик,

Альберт Абдрафикович Усманов,
Валерий Юрьевич Ползиков,

Сергей Александрович Иванюк,
Константин Александрович

Буйвалов,
Ильшат Разимович Зиганшин,
Динар Ягафарович Закиров,

Евгений Михайлович Якимов,
Владимир Михайлович Сидун,
Рузиля Маратовна Абраменко,

Михаил Васильевич Сахновский,
Вера Васильевна Шерер,

Павел Ильич Лебедев,
Михаил Николаевич Чупин,

Алексей Петрович Сухов,
Николай Ильич Петлин,

Игорь Анатольевич Палухин,
Александр Николаевич

Кравченко,
поздравляем вас

с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!

Коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Поздравляем с днем рождения
Илью Викторовича Писоцкого,

Алию Рахматулловну
Филиппенко!

Желаем здоровья – ведь часто его
не хватает,

Веселья желаем – оно никогда
не мешает,

Удачи желаем – она ведь
приходит не часто,

И просто желаем огромного
личного счастья.

С уважением,
коллектив НГП-3 ВНГДУ.

Мегионская городская
организация Всероссийского

общества инвалидов
поздравляет с юбилеем

Розу Михайловну Кулакову,
Анну Петровну Кондратенко,
Раису Дмитриевну Трусикову,
Олину Байрамовну Давлятову,
Суфию Салимовну Рахмушеву!

Года бегут, несутся как лавина,
Но стоит ли о прожитом

тужить?
Ваш юбилей – лишь только

половина,
Желаем столько же еще

прожить.

Александра Семеновича
Гордеева

поздравляем с днем рождения!
Хочется счастья тебе пожелать,
Самое главное, не унывать,
Всего тебе доброго, мирного,

ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.

С любовью, родители.

Светлану Аркадьевну Волкову
поздравляем с днем рождения!
Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Муж, дочь, сын, зять,
родные и близкие.

Александра Васильевича
Емельяненко

поздравляю с юбилеем!
Пусть сбудутся твои мечты
Лет долгих, крепкого здоровья,
Чтоб под счастливою звездой
Жизнь протекала мирно

и спокойно.
Любящая жена.
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