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Эффективность охраны труда
напрямую влияет на экономичес-
кие показатели. Ведь несчастные
случаи влекут за собой не только
вред здоровью человека, но и дли-
тельное отсутствие работника на
производстве, простои дорогосто-
ящего оборудования, негативный
психологический климат и т.д. –
все это ведет к снижению произ-
водительности. Поэтому так важ-
ны забота руководителей о созда-
нии благоприятных условий тру-
да и ответственность персонала за
соблюдение всех норм безопасно-
сти.

Ежегодно акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефте-
газ» с целью повышения культуры
производства инвестирует сотни
миллионов рублей в модерниза-
цию оборудования и улучшение
условий труда работников. Сис-
темный подход к решению всего
спектра задач в этой области по-
зволил предприятию за последние

О Х РА Н А  Т Р У Д А  –
П РА В О  И  О Б Я З А Н Н О С Т Ь  К А Ж Д О Г О

В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» завершился месячник «Безо-
пасный труд – достойный труд». Акция мегионских нефтяников при-
урочена ко Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28
апреля. В этот день более чем в ста странах проводятся мероприя-
тия, направленные на привлечение внимания к проблемам охраны
труда. ОАО «СН-МНГ» ежегодно присоединяется к международной
общественности в знак незыблемости принципов безопасности в
организации своей производственной деятельности.

несколько лет выйти на высокий
качественный уровень организа-
ции работ по охране труда. ОАО
«СН-МНГ» неоднократно стано-
вилось призером окружного кон-
курса в номинации «Без травм и
аварий». В акционерном обществе
постоянно ведется мониторинг
всех несчастных случаев и техни-
ческих инцидентов, анализ при-
чин происшествий. Основные же
усилия направлены на профилак-
тику производственного травма-
тизма. Организация месячника бе-
зопасности в преддверии Всемир-
ного дня охраны труда – одна из
форм этой масштабной работы.

В течение прошедшего месяца
в ОАО «СН-МНГ» проведен це-
лый комплекс мероприятий, на-
правленных на профилактику не-
счастных случаев на производстве
и предупреждение аварий, а так-
же на укрепление знаний работ-
ников по охране труда. С этой це-
лью были организованы обучаю-

щие семинары как для рядового
персонала, так и для руководите-
лей, в чьи обязанности входит
контроль соблюдения правил и
норм безопасности. В каждом
подразделении акционерного об-
щества состоялись конкурсы на
лучшее содержание производ-
ственных территорий и образцо-
вое состояние рабочих мест. Кро-
ме того, определены лучшие угол-
ки и пропагандистские плакаты
по охране труда.

К примеру, в Ватинском НГДУ
лучшей кустовой площадкой при-
знана КП № 9 НГП-3, а среди
объектов по поддержанию пласто-
вого давления победительницей ста-
ла кустовая насосная станция № 9
нефтегазопромысла № 1. В Аган-
ском НГДУ выявили знатоков ин-
струкций по охране труда по про-
фессиям. Так, из операторов по до-
быче нефти газа лучшие знания
продемонстрировал Александр Чер-
кашин, представлявший НГП-4.
В Управлении материально-техни-
ческого снабжения подвели итоги
смотра-конкурса по охране труда
за 2008 год среди своих подразде-
лений. В номинации «Основное
производство» вымпел победителя
вручили коллективу участка энер-
гообеспечения, кроме того, энер-
гетики УМТС опередили коллег Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Петра МЕЛЕНИКА.

в конкурсе на лучшее содержание
производственной территории.

По традиции накануне Всемир-
ного дня охраны труда подведены
итоги смотра-конкурса. В этом
году переходящий кубок завоева-
ло управление «Соц-нефть». Более
подробно об итогах месячника
«Безопасный труд – достойный
труд» мы расскажем в следующем
номере.

Победителем конкурса на лучшее содержание
производственной территории среди объектов ППД

в Аганском НГДУ признана КНС-9 НГП-1
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   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГНОВОСТИ
ХОЛДИНГА

Ведущий инженер газового цеха
Ватинского НГДУ Олег Михайло-
вич Волков с детства увлекался
техникой. Мог запросто смасте-
рить велосипед, собрать, разобрать
мотоцикл. Любовь к «железу» при-
вил ему отец, который работал во-
дителем. Стать нефтяником – са-
мостоятельное решение Олега
Волкова. Никто из взрослых ему не
советовал и тем более не навязы-
вал свое мнение. Он вспоминает,
как впервые переступил порог не-
фтяного техникума в городе От-
радный Самарской области. Озна-
комившись со специальностями,
которые можно получить в учеб-
ном заведении, уже тогда осознал,
что нефтяная промышленность –
перспективное направление. По-
чему бы ни попробовать, подумал

ТАК СОЗДАЮТСЯ ДИНАСТИИ
2 апреля 1990 года был образован газовый цех Ватинского НГДУ.

За это время здесь изменилось многое – от технологий производ-
ства до условий труда, благоустройства объектов и прилегающих к
ним территорий. Некогда холодная и неуютная операторная, постро-
енная из металлических конструк-
ций, сегодня представляет собой
современное здание, отвечаю-
щее всем требованиям безопасно-
сти. Вместо песчаных дорожек –
асфальт. У входа радуют глаз цве-
точные клумбы. И все же неиз-
менными остались критерии,
предъявляемые к сотрудникам га-
зового цеха. Учитывая, что речь
идет об опасном производстве,
при трудоустройстве здесь обраща-
ют внимание, как на профессио-
нальную подготовку, так и на лич-
ностные качества человека. Со-
трудники газового цеха Ватинско-
го НГДУ очень ответственные,
внимательные, умеющие рабо-
тать в команде специалисты.
Об одном из них наш материал.

Олег Волков, и сдал документы.
Весть о том, что он будет учиться в
техникуме, родители узнали уже
после того, как их сын оказался в
списке поступивших абитуриен-
тов.

Когда Олег Волков, студент не-
фтяного техникума пришел пер-
вый раз на производственную
практику и увидел оборудование,
с которым ему придется работать,
он окончательно убедился, что это
– его. Так состоялось первое зна-
комство с профессией нефтяника,
ставшей впоследствии его призва-
нием.

– Я получил вызов на прохож-
дение практики в ЦППН-1 маши-
нистом технологических насосов.
Мне повезло, что я попал в очень
хороший коллектив, который при-

нял меня, как своего. Ко мне от-
неслись не просто как к студенту-
практиканту, а как к коллеге. С
первого же дня стали привлекать
к производству, где чем надо помо-
гали, объясняли. Работать с обору-
дованием понравилось сразу. Для
меня все это было новое и интерес-
ное. Приятно, что мне, молодому
студенту, доверяли. От этого чув-
ствовал себя только увереннее. Я
очень благодарен своему первому
коллективу за то, что сразу внедри-
ли в процесс. Помню, когда при-
шел в следующий раз на преддип-
ломную практику, меня поставили
работать уже по 4 разряду.

Вот уже 15 лет Олег Михайло-
вич трудится в газовом цехе Ватин-
ского НГДУ. Прошел путь от стар-
шего механика до ведущего инже-
нера. Но прежде успел зарекомен-
довать себя, как ответственный и
надежный работник в ЦППН-2 на
Аганском месторождении и в
ЦППН-1. Именно там начиналась
его нефтяная карьера.

– У нас профессиональная ко-
манда, – не без гордости расска-
зывает о своих коллегах Олег Ми-
хайлович. – Есть и ветераны тру-
да, и молодежь. Есть кому и кого
учить. Коллектив цеха, а это 54 че-
ловека, довольно дружный.

Ведущий инженер ответственен
за все, что происходит в газовом
цехе Ватинского НГДУ. На вопрос,
с какими мыслями приходите на
работу, Волков отвечает:

– Со вчерашними. То есть с ве-
чера мы продумываем, что будем
делать завтра. И уже утром с гото-
вым планом приступаем к работе.
И так каждый день...

Подобно тому, как пожарные
образно сравнивают огонь с опас-

ным зверем, так и работники газо-
вого цеха склонны одушевлять го-
лубое топливо, ассоциируя его с
некой силой, которая в случае се-
рьезной ошибки может и погубить.
Безалаберного и безответственно-
го отношения к своей работе здесь
нет и быть не может.

– Газ – он ведь как живой, – го-
ворит Олег Михайлович. – Своим
трудом мы заставляем его двигать-
ся по трубопроводам. За сутки на
газоперерабатывающий завод
(ГПЗ) транспортируем более 2
миллионов кубометров газа. О том,
с чем нам приходится работать, не
забываем ни на минуту. Попутный
нефтяной газ – это очень опасный
продукт, и ответственность работ-
ников цеха за свои действия дол-
жна быть высокой. Поэтому тех-
ника безопасности и охрана труда
у нас всегда стоят на первом мес-
те. Как говорится, на работе толь-
ко о работе.

Век живи – век учись. Повыше-
нию профессионализма сотрудни-
ков в ОАО «СН-МНГ» уделяется
особое внимание. Недавно почет-
ному нефтянику Олегу Волкову
вновь пришлось сесть за парту. В
Самаре он прошел курс повыше-
ния квалификации по программе
«Передовые технологии сбора и
переработки попутного газа». В то
время когда глава семейства отта-
чивает в теории и практике свое
мастерство, сын Олега Михайло-
вича получает образование в Тю-
менском нефтегазовом универси-
тете. В будущем профессиональ-
ный праздник День нефтяника у
Волковых обещает стать поистине
семейным торжеством.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Метла, грабли и лопаты – глав-
ное оружие в борьбе за чистоту.
Наводить порядок на закреплен-
ных территориях
после долгой зимы
для коллективов
цехов, структурных
подразделений и
дочерних обществ
ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» –
мероприятие тра-
диционное. Еже-
годно в канун май-
ских праздников
кадровики и бух-
галтера, плановики
и экономисты, ру-
ководители служб,
отделов и целых де-
партаментов на несколько часов ос-
тавляют свои прямые обязанности
и выходят на субботник.

– Я думаю, что подобные ме-
роприятия весьма полезны и ак-
туальны, – говорит начальник
ОТиЗ ООО «АвтоТрансСервис»
Ирина Гуськова. – Согласитесь,
приятно, когда на территории
предприятия идеальная чистота,
когда ухожены газоны и тротуар-
ные дорожки. Да и работать в та-
ких условиях гораздо комфорт-
нее.

   ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
24 апреля в акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»

состоялся субботник. Десятки специалистов  градообразующего пред-
приятия сменили офисные костюмы на спецодежду. А ручки, каран-
даши и клавиатуру – на предметы хозинвентаря.

Для Ирины Гуськовой суббот-
ник – это не просто генеральная
уборка улиц. Сегодня, говорит на-

чальник отдела труда и заработной
платы автотранспортного пред-
приятия, это своего рода путеше-

ствие в советское прошлое. Когда
работам по уборке территории
предшествовал праздничный ми-
тинг. А после – небольшой кон-
церт и песни под гармонь.

– Раньше на субботниках было
очень весело и интересно, – про-
должает Ирина Викторовна. – К

выполнению работы все под-
ходили с задором и энтузиаз-
мом. Все прекрасно знали,
что вот сейчас наведем поря-
док, а потом все дружно от-
правимся на природу с шаш-
лыком, гармошкой и хоро-
шим настроением. Было бы
замечательно возродить эту
традицию.

А между тем, нынешний суб-
ботник юбилейный. В этом году
мероприятию по коллективной

уборке и облагораживаю террито-
рий исполняется ровно 90 лет.
Официальной датой его рождения
принято считать 12 апреля 1919
года. Когда в ответ на призыв Вла-
димира Ленина 15 работников
депо Московско-Казанской же-
лезной дороги за ночь отремонти-
ровали несколько вагонов и три
паровоза.

От нынешних участников суб-
ботника подобных подвигов не
требуют. Программа максимум –
уборка прошлогодней листвы, му-
сора и покраска бордюров.

– На нашем предприятии уже
давно заведено каждую пятницу
выходить на уборку прилегающей

территории, – говорит Алек-
сандр Напеев, начальник уча-
стка по ремонту и прокату гид-
розабойных двигателей БПО
ООО «Мегионское УБР».

На приведение всех закреп-
ленных территорий в порядок
мегионским нефтяникам по-
требовалось чуть более двух
часов. Однако, как уверяют не-
фтяники, этим дело не ограни-
чится. В планах – организация
еще нескольких мероприятий,
направленных на благоустрой-
ство производственных баз ак-
ционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и его
дочерних предприятий.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА
и из архива редакции.

ОАО «Славнефть-ЯНОС»
вновь подало заявку на учас-
тие в ежегодном конкурсе Про-
граммы «100 лучших товаров
России». На этот раз в номина-
ции «Продукция производ-
ственно-технического назначе-
ния» представлено топливо для
реактивных двигателей ТС-1.

Топливо ТС-1 высшего сорта
предназначено для использова-
ния в реактивных двигателях са-
молетов дозвуковой авиации.
Характеризуется высоким каче-
ством и отличными эксплуата-
ционными свойствами, гаранти-
рует безотказную работу двига-
телей и обеспечивает безопас-
ность полетов, отвечает совре-
менным экологическим требо-
ваниям.

Данный вид топлива выпус-
кается на ЯНОСе уже более 10
лет. Согласно новому техни-
ческому регламенту, вступив-
шему в силу с 1 января 2009
года, содержание меркаптано-
вой серы в топливе для реак-
тивных двигателей не должно
превышать 30 ppm. Раньше за-
вод производил топливо ТС-1
первого сорта, с содержанием
меркаптановой серы 50 ppm.
По решению акционеров, с
1 января 2008 года ЯНОС пе-
решел на выпуск топлива для
реактивных двигателей выс-
шего сорта (30 ppm). Так что
уже второй год подряд ЯНОС
стабильно выпускает авиаци-
онный керосин, отвечающий
требованиям нового техничес-
кого регламента, не снижая
объемов его производства.

Данный вид продукции ОАО
«Славнефть-ЯНОС» пользуется
устойчивым спросом. Так, ярос-
лавским авиационным кероси-
ном заправляются самолеты
ряда московских аэропортов,
Пулковского аэропорта в Санкт-
Петербурге и, конечно же, все
самолеты ярославской «Тунош-
ны» (грузовые АН-12, ИЛ-62, 76,
ТУ-204 и пассажирские АН-24,
26, ТУ-134, 154).

Стоит отметить, что кероси-
ны на ЯНОСе производятся по
оригинальной, запатентованной
в 2001 году технологии. Учиты-
вая это обстоятельство, у ОАО
«Славнефть-ЯНОС» хорошие
шансы на победу в конкурсе «100
лучших товаров России». Тем
более, что ЯНОС уже неодно-
кратно становился лауреатом и
дипломантом международных и
региональных конкурсов в обла-
сти качества.

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-ЯНОС».

КАЧЕСТВЕННОЕ
ТОПЛИВО

ДЛЯ
ГРАЖДАНСКОЙ

АВИАЦИИ
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   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ КСТАТИ

ГОРОД, КОТОРЫЙ МЫ
ПОТЕРЯЛИ?

Каникулы
никто не отменял

До наступления школьных ка-
никул остался всего месяц, а про-
грамма летнего отдыха так и не
профинансирована. И преслову-
тый кризис тут не причем. 15 млн
рублей на организацию выездно-
го и внутригородского отдыха ме-
гионской детворы депутаты реши-
ли выделить еще в феврале. Но…
этому категорически воспроти-
вился глава города. По его мне-
нию, деньги следовало направить
на другие цели. А именно – на
покупку проектной документации
для застройки центральной город-
ской площади.

Позиция мегионского градона-
чальника не может не удивлять. То,
ссылаясь на «кризис в стране и
мире», он снимает с рассмотрения
Думы все вынесенные ранее воп-
росы. То, вдруг будто позабыв о
«кризисе», продолжает настаивать
на строительстве элитного жилого
комплекса.

– Сегодня любому человеку
очевидно, что в ближайшее вре-
мя в связи с экономическим кри-
зисом строительство подобных
объектов не выгодно ни для зас-
тройщиков, ни для инвесторов, –
отметил председатель Думы Вла-
димир Бойко. – А потому хоте-
лось бы понять, чем же объясня-
ется подобная настойчивость ру-
ководства администрации? Осо-
бенно на фоне куда более важных
проблем, о которых чиновники
почему-то предпочитают «забы-
вать».

В общем, кризис кризисом, а
летние каникулы никто не отме-
нял. В конце концов, дети не ви-
новаты, что занимающие чинов-
ничьи кресла «большие дяди» ни-
как не хотят позаботиться об ин-
тересах «простых горожан». А по-
тому депутаты вновь единогласно
проголосовали за то, чтобы выде-
лить на детский отдых необходи-
мые средства.

Жилищный вопрос
остался без ответа

В 2006 году депутаты приняли
две важнейшие программы, ус-
пешная реализация которых мог-
ла бы оказать существенное вли-
яние на решение жилищной про-
блемы. Первый документ «Об ут-
верждении программы строи-
тельных изменений на 2006 –
2008 гг.» предусматривал строи-
тельство двенадцати домов (это
ни много ни мало – 1392 кварти-
ры!), а также снос более пятиде-
сяти ветхих строений. В резуль-
тате же построено семь домов, а
программа сноса не выполнена и
наполовину.

Вторая программа, направлен-
ная на улучшение жилищных ус-
ловий мегионцев и высоковцев,
проживающих на территории, не
попадающей в зону застройки,
также далека от воплощения. Кто
помешал специалистам админист-
рации, ответственным за реализа-

22 апреля состоялось очередное заседание городской Думы. О том, ка-
кие вопросы руководство мэрии посчитало не стоящими своего внимания и
какую оценку действиям мегионского градоначальника дали окружные вла-
сти, читайте в нашем материале.

чиновники избавили себя от не-
обходимости держать ответ пе-
ред избирателями. Ведь зачас-
тую, особенно когда на повест-
ке дня социальные вопросы, де-
путаты приглашают к разговору
и представителей общественно-
сти.

К примеру, свое мнение об ито-
гах программы «Формирование
безбарьерной среды для инвали-
дов и других маломобильных
групп населения» высказали те, на
кого и рассчитана эта программа.
А именно – председатели обще-
ственных организаций инвалидов
Альберт Карымов и Татьяна Ма-
монтова.

По их мнению, говорить о том,
что Мегион стал городом, ком-
фортным для проживания инва-
лидов-колясочников, до сих пор
не приходится. И убедиться в пра-
воте общественников несложно.
Достаточно хоть на минуту пред-
ставить себя в инвалидной коляс-
ке и… тут же станет понятно, что
в большинство магазинов, учреж-
дений (даже медицинских) по-
пасть без посторонней помощи не
получится. Что думают по этому
поводу представители мэрии, уз-
нать так и не удалось. По обык-
новению, они заседание Думы
проигнорировали.

Недавно на страницах нашей га-
зеты было опубликовано коллек-
тивное письмо, в котором горожа-
не настоятельно рекомендовали
градоначальнику сходить… в баню,
дабы самому убедиться, в каком
состоянии она находится. Не удив-
люсь, если вскоре граждане пред-
ложат чиновникам сесть в инва-
лидные коляски и на себе испы-
тать, каково быть инвалидом в Ме-
гионе.

Где вы,
мастера культуры?

«Город Мегион обладает значи-
тельным культурным потенциалом»
– это цитата из пояснительной за-
писки о ходе выполнения програм-
мы «Развитие сферы культуры и ис-
кусства… на 2008  – 2010 годы». С
этим утверждением «чиновников от
культуры» нельзя не согласиться.
Правда, вот хочется задать вопрос –
почему же отношение к этому «зна-
чительному потенциалу» зачастую
столь незначительное?

Впрочем, отчеты чиновников и
реальная жизнь уже давно почти не
пересекаются. Ну чего, к примеру,
стоит утверждение госпожи Лала-
янц о том, что «в течение года велась
работа по сохранению сети учреж-
дений культуры…, в результате ко-
торой 7 учреждений культуры и ис-
кусства продолжают свою деятель-
ность на территории Мегиона»? К
числу этих семи учреждений выше-
упомянутая госпожа относит и кол-
лектив «Вдохновение». Который,
как сообщила на днях пресс-служ-
ба мэра, «продолжает вдохновлять».

Что же на деле? По словам ху-
дожественного руководителя
«Вдохновения» Ирины Стоцкой,
на сегодняшний день удалось вос-
становить лишь хор. После того
как «Вдохновение» в полной мере

цию жилищных программ, претво-
рить в жизнь все позитивные на-
чинания, так и осталось неизвест-
ным.

– Преимущество этих про-
грамм заключалось в том, что они
были основаны на комплексном
подходе к решению жилищных
проблем, – сказал председатель
депутатской комиссии по город-
скому хозяйству Александр Куру-
шин. – То есть мы четко сплани-
ровали, где и какие ветхие строе-
ния должны быть снесены, а вза-
мен построены благоустроенные
дома. Обсудить итоги выполне-
ния программ работники адми-
нистрации с депутатами не поже-
лали. Видимо, глава города не дал
им на это своего личного разре-
шения. В то время, когда тысячи
мегионских и высоковских семей
продолжают ютиться в ветхих
«деревяшках», подобный подход
руководства администрации к
выполнению своих первейших
обязанностей мы считаем возму-
тительным.

Позицию Думы разделяют и ок-
ружные власти. На рабочем сове-
щании при губернаторе Югры эк-
сперты отметили недопустимо
«низкий уровень ввода жилья в
Мегионе в 2008 году и заниженные
планы ввода в 2009 году».

Барьер
непреодолим

Сегодня руководство мэрии
избрало для себя очень удобную
позицию. Игнорируя заседания
Думы, отделываясь предоставле-
нием отчетов о выполнении тех
или иных программ (которые на
деле становятся лишь констата-
цией факта о их НЕвыполнении)

Если бы на пустыре (фото слева),
как планировалось,

были построены
четыре 4-этажных дома,

жители бараков (фото сверху)
уже переехали бы

в благоустроенное жилье

Городской музей также сполна испытал на себе
результаты «работы» чиновников «по сохранению сети учреждений культуры»

2005 г. 2009 г.

PS На днях произошло событие, которое все расставило по своим ме-
стам. В эфире областного телевидения мэр Мегиона Александр Кузьмин
высказал свое истинное отношение к нашему городу, назвав его… «дырой».
Комментируя ситуацию в связи с переносом рок-фестиваля «Мега-
драйв», глава города пообещал, что он обязательно состоится в следую-
щем году, и тогда, заявил А. Кузьмин, «мы ударим рок в этой дыре».
Как говорится, без комментариев.

Иван СОКОЛОВ.  Фото Владимира ПРЕСНЯК и из архива редакции.

испытало на себе последствия чи-
новничьей «работы по сохранению
сети учреждений культуры», кол-
лектив практически прекратил
свое существование. Судите сами:
раньше в структуру ХК «Вдохнове-
ние» входило четыре направления:
самодеятельное и профессиональ-
ное искусство, клубная работа и
киноконцертный отдел. В госте-
приимных стенах этого дома твор-
чества находили свое место и при-
верженцы классического искусст-
ва, и поклонники современной
музыки, и завзятые театралы. За
двадцать два года наработан уни-
кальный репертуар, которым мог
бы гордиться даже любой столич-
ный коллектив. И вот сегодня со-
бираемое годами уникальное куль-
турное наследие уничтожено.

Кто будет нести за это ответ-
ственность? Да и вообще, чем и как
можно измерить вред, причинен-
ный в результате непродуманных
действий чиновников? К сожале-
нию, задать эти вопросы вновь
оказалось некому. Работники мэ-
рии на заседание Думы не явились,
отписавшись «радужным» отчетом.

Выписка из протокола рабо-
чего совещания при губернато-
ре ХМАО – Югры А.В. Фили-
пенко.

Заслушав отчет главы г. Меги-
она А. Кузьмина, участники со-
вещания решили:

– отметить неудовлетвори-
тельную работу в части реализа-
ции антикризисных мер, отсут-
ствия взаимодействия главы с
представительным органом му-
ниципального образования, гра-
дообразующими предприятия-
ми, исполнительными органами
государственной власти авто-
номного округа;

– отметить низкий уровень
ввода жилья в г. Мегионе в 2008
году и заниженных планах вво-
да в 2009 году.

Главе города было рекомендо-
вано:

– в кратчайшие сроки решить
все вопросы по финансирова-
нию летнего отдыха детей с уча-
стием регионального отделения
Фонда социального страхования
РФ по автономному округу;

– в целях недопущения на-
пряженности по лекарственно-
му обеспечению жителей горо-
да оперативно решить вопросы
по аптеке;

– скоординировать действия
администрации г. Мегион, заст-
ройщика, находящегося в слож-
ной финансовой ситуации, Ок-
ружного фонда развития жилищ-
ного строительства «Жилище»
для окончания строительства
144-квартирного жилого дома;

– в соответствии с ранее дан-
ными рекомендациями принять
меры для решения вопросов по
жалобам, обращениям от врачей
г. Мегиона, в том числе по зара-
ботной плате;

– подготовить регламентиру-
ющие документы, на основании
которых распределяются бюд-
жетные средства.
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По разные стороны
«баррикад»

21 апреля конференц-зал адми-
нистрации Мегиона собрал при-
мерно полсотни горожан. Приме-
чательно, что чиновники заседали
в одном конце зала, а простые жи-
тели – в противоположном. При
этом стулья у них были разверну-
ты в перпендикулярном от оргко-
митета направлении, и сидящие на
последних рядах мегионцы не
имели возможности лицезреть вы-
ступающих специалистов мэрии, а
могли лишь слушать доносящий-
ся невесть откуда голос. С таким
же успехом публичные слушания
можно было провести в разных ка-
бинетах, через стенку...

Напряженность царящей ат-
мосферы чувствовалась с первых
минут проведения собрания. Раз-
ногласия администрации и горо-
жан начались уже с обсуждения
регламента. Чиновники настаива-
ли на том, что допустимое время
для доклада 15 минут, а для выска-
зывания мнения – не более пяти.
Такое ограничение уже вызывало
негодование у жителей.

– Пусть человек говорит
столько, сколько считает нужным!
Иначе для чего нас тогда пригла-
сили? – возмущались мегионцы…

Эпопея с «великой застройкой»
городской площади на пересече-
нии улиц Нефтяников и Заречная,
если вспомнить, началась два года
назад, когда глава Мегиона едино-
лично принял решение выставить
эту территорию на аукцион и на
месте площади для главных город-
ских праздников возвести элитное
жилье. А в апреле 2008 года состо-
ялись первые публичные слуша-
ния. Правда, по признанию самих
жителей, проживающих в этом
районе, они даже не были в курсе,
что решается судьба историческо-
го центра. Мегионцы выступили с
жесткой критикой в адрес руко-
водства муниципалитета. Они об-
ратились в суд с заявлением об ос-
паривании действий главы и доби-
лись признания итогов публичных
слушаний недействительными.
Судя по тому что бетонное ограж-
дение так никто и не убрал, для
администрации Мегиона ни мне-
ние горожан, ни решение суда по-
прежнему не указ. На прошлой
неделе чиновники вновь попыта-
лись настоять на своем.

Что нам стоит
этаж достроить

На публичных слушаниях пер-
вым выступил застройщик – пред-
ставитель уфимской фирмы ООО
«ХимРесурс-Север» Александр
Габриелов. Он красочно обрисо-
вал, что будет собой представлять
будущая высотка улучшенной пла-
нировки. Мегионцы в принципе
не против строительства в городе

ПЫЛЬ В ГЛАЗА
ПУСТИТЬ НЕ УДАЛОСЬ

«Сегодняшнее собрание мне чем-то напоминает одну из серий «Ера-
лаша», когда ученик вешает лапшу на уши учительнице, учительница –
директору, а директор – всей школе!», – поделился своими впечатле-
ниями от публичных слушаний житель города Александр Мелешко.

В Мегионе опять «разыграли» «Поле чудес». На прошлой неделе
вновь решалась судьба единственной в городе площади для массо-
вого отдыха мегионцев. В мэрии были проведены очередные пуб-
личные слушания, правда, теперь уже по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Мегиона.

новых домов, учитывая огромную
потребность в жилье, но только не
на месте центральной площади.

– Пожалуйста, через дорогу де-
ревяшки – сносите их. Почему
именно эту территорию выбрали? –
высказывались горожане. – Сейчас
весна, скоро лето. Самое время для
того, чтобы благоустроить город-
скую площадь, а не уничтожать ее.

Несмотря на то, что слушания
называются публичными, некото-
рых выступающих горожан предста-
вители администрации периодичес-
ки просили, мягко говоря, помол-
чать и не обсуждать судьбу «Поля
чудес» вообще. Якобы это не имеет
никакого отношения к собранию. И
людей, как выяснилось, пригласи-
ли для того, чтобы рассмотреть воп-
рос об увеличении этажности новой
высотки. Ведь в правилах земле-
пользования и застройки Мегиона,
утвержденных решением Думы от
25.07.2005 г., прописано, что со сто-
роны ул. Заречной максимальная
этажность жилой застройки 6 (!) эта-
жей. Но ведь суть проблемы заклю-
чается не в количестве этажей, а в
самом появлении каких-либо зда-
ний на центральной площади. И го-
рожане свое возмущение по поводу
намерений администрации выска-
зывали уже неоднократно. Однако
поскольку речь о Мегионе, а не ка-
ком-либо другом городе, то по зако-
нам жанра, сложившегося здесь за
последние три года, чиновники про-
должили начатое, проигнорировав
мнение жителей. Так, вопрос с зас-
тройкой «Поля чудес» они попыта-
лись завуалировать под вопрос уве-
личения максимальной этажности
жилой застройки повышенной ком-
фортности. Последнее, собственно,

и стало поводом для проведения
публичных слушаний.

– А строить или не строить дом,
вообще сегодня не обсуждается, по-
тому что этот вопрос был рассмот-
рен еще два года назад, – дал всем
понять на встрече председатель орг-
комитета по проведению публич-
ных слушаний Михаил Масло.

Депутат городской думы Алек-
сандр Курушин, в свою очередь,
озвучил ответ прокурора на его
письмо, касающееся действий ад-
министрации Мегиона в части пе-
редачи в аренду земельного участ-
ка. Прокуратура констатировала,
что на сегодня земельный участок
ООО «ХимРесурс-Север» не осва-
ивается, и разрешение на застрой-
ку не выдавалось. В связи с этим
прокуратура Мегиона направила в
адрес мэра А. Кузьмина информа-
цию о необходимости прекраще-
ния действия договора, подписан-
ного администрацией и застрой-
щиком, на аренду земельного уча-
стка.

Член инциативной группы жи-
телей домов на Нефтяников и За-

речной Валентина Шевцова, руко-
водствуясь Конституцией РФ и
Градостроительным кодексом, на-
помнила всем присутствующим об
их правах, которые будут наруше-
ны в случае, если возведут этот
злополучный элитный комплекс.
Повышенный уровень загазован-
ности, транспортного шума, изме-
нение розы ветров – далеко не
полный перечень негативных по-
следствий, в результате которых
могут пострадать не только жите-
ли близлежащих домов, но и паци-
енты, медперсонал роддома, нахо-
дящегося через дорогу.

– Качественная застройка появ-
ляется не «с чистого листа», а там,
где уважают благие начинания
своих предшественников и где не
прерывается связь времен, – на-
помнила мэру города, который,
кстати, на публичных слушаниях
не присутствовал, Валентина Шев-
цова. – А «Поле чудес» есть не что
иное, как исторически сложивша-
яся центральная площадь нашего
города. И с этим необходимо счи-
таться!

Точку в споре
поставило
голосование

Несмотря на разумные доводы
горожан, представители мэрии
продолжали настаивать на своем.
А приводимые с их стороны в от-
вет «аргументы» нередко вызыва-
ли недоумение. К примеру, со
слов чиновников, центральной
площади нет ни в Лангепасе, ни
в Нижневартовске (что не соот-
ветствует действительности) и,
мол, что вы тут жалуетесь. При
каждом удобном случае пытались
свалить проблему с больной го-
ловы на здоровую, кидая камуш-
ки, в том числе, и в адрес депута-
тов. Дескать, кто из нас бюджет
города утверждает? В ответ на это
Николай Фердман напомнил, что
депутаты выступали и продолжа-
ют выступать на стороне горо-
жан. И позиция Думы в отноше-
нии городской площади тому
свидетельство.

Позиция чиновников, конечно,
не может не удивлять своей кате-
горичностью и нежеланием при-
слушиваться к мнению простых
жителей. Очевидно, что если бы в
городе с таким упорством, настой-
чивостью и принципиальностью
строились детские сады, дороги,
здравницы, жизнь мегионцев была
бы более достойной и комфорт-
ной…

– Кстати, почему на публичных
слушаниях не присутствует глава?
– прозвучал на встрече справедли-
вый вопрос.

Публичный спор власть иму-
щих и простых горожан продол-
жался около полутора часов. Точ-
ку поставило голосование. Боль-
шинство участников слушаний
выступили против изменения
Правил землепользования и заст-
ройки. Таким образом, в очеред-
ной раз мегионцы отстояли свою
позицию и доказали, что пустить
пыль в глаза им не удастся.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Горожан убеждали проголосовать за вариант, предложенный
администрацией. Но мегионцы настояли на своем

МНЕНИЕ

Сергей:
– Лучше бы сносили двухэтажки и на их мес-

те строили новые дома. Зачем трогать «Поле
чудес»? Прекрасная была площадка для отдыха
мегионцев, для проведения тех же общегород-
ских праздников. Плохо, что наше мнение адми-
нистрация игнорирует. Видимо, бизнес превыше
всего…

Роман:
– Я думаю, что

стоит сохранить это
место, ведь здесь столько интересных мероп-
риятий проводится, особенно летом. Но у нас
такой мэр, что мнение простых людей вряд ли

его интересует. Так
не должно быть. Я
такую позицию го-
родских властей
осуждаю.

Антонина:
– Я лично против, чтобы застраивали эту

площадку. Потому что это единственное сегод-
ня в Мегионе место, где наши дети могут нор-
мально прогуляться. И далеко идти не надо, и
беговая дорожка здесь есть. Я живу в близле-

жащем доме и мне страшно представить, что здесь будет твориться,
если начнутся строительные работы. Как все будет содрогаться от шума
и грохота. А ведь моей дочери часто приходится лежать в больнице на-
против… В общем, я против! Если горожанам эта идея не нравится и
тем более есть решение суда, значит, не стоит ничего менять. Конечно,
обидно, что к нашему мнению не прислушиваются.

Фарида Насибуловна:
– Это единственное в центре города нор-

мальное место для людей. А до «Прометея» де-
тям далековато добираться. Да и холодно на
берегу, ветер постоянно дует. Я против того,
чтобы площадку «Поле чудес» застраивали.
Прежде чем принимать такие решения, надо у
простых людей спрашивать. Мы здесь живем и

нам не безразлично,
что происходит.

Геннадий Антоно-
вич:

– Не дома элитные надо здесь строить, а
стадион, площадку с каруселями для детей. По-
садить по периметру деревья и получится нор-
мальный сквер. А мест в Мегионе под строитель-
ство новых домов у нас хватает. Пусть деревяш-
ку где-нибудь снесут. Ну не отнимать же у лю-
дей последнее!
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

КОРОТКО
   ДНЕВНИК  СПАРТАКИАДЫ

В течение месяца 14 команд боро-
лись за выход в финал. В результате
дойти до него смогли только силь-
нейшие . В решающей игре встрети-
лись настоящие профессионалы, до-
стойные соперники – волейболисты
из СП «МеКаМинефть» и ЗАО «ПГО
«Тюменьпромгеофизика».

Интрига сохранялась до конца
двухчасового матча. Трибуны гуде-
ли, болельщики с жаром спорили
о том, кто же все-таки достоин
быть победителем. Ответ стал из-
вестен после четвертой партии, в
которой со счетом 26:24 победу
одержали представители ЗАО
«ПГО «Тюменьпромгеофизика».

Вот уже третий год
подряд волейбольное
«золото» Спартакиады
завоевывает именно эта
команда. Так в чем же
секрет? На это вопрос от-
ветил капитан дружины
Александр Жавтоношка:

– Главное в волейболе
– это дисциплина и чет-
ко распределенные  меж-
ду игроками функции.
Мы всегда соблюдаем
эти правила. Многие
члены нашей команды
занимаются волейболом
практически всю жизнь.
Лично я увлекся волей-
болом 20 лет назад и до
сих пор стараюсь не про-
пускать ни одной трени-
ровки. Это моя стихия. Мы с ог-
ромным удовольствием принима-
ем участие в Спартакиаде нефтя-
ников. С соперниками мы стали
друзьями. Любовь к спорту нас
объединила.

По словам  Александра, игра
была напряженной и непредсказу-
емой. С такими серьезными про-
тивниками как команда ЗАО «СП
«МеКаМинефть» они соревнуют-
ся не первый раз. Предыдущая

ВОЛЕЙБОЛ –
ИГРА НЕ ДЛЯ СЛАБЫХ

Состязание настоящих мужчин – именно так можно охарактери-
зовать финальную игру по волейболу, прошедшую в минувшее вос-
кресенье в фитнес-центре «Жемчужина». Звание победителя оспа-
ривали одни из сильнейших команд – ЗАО «СП «МеКаМинефть» и ЗАО
«ПГО «Тюменьпромгеофизика».

встреча состоялась в полуфиналь-
ной игре днем раньше. Тогда во-
лейболистам из «МеКаМинефть»
повезло больше.

– Конечно, мы очень огорчи-
лись проигрышу в финале, – гово-
рит Сергей Проскуров из коман-
ды ЗАО «СП «МеКаМинефть». –
Тяжело играть, когда обе команды
являются практическими равными
в силе и технике и имеют большой
опыт за плечами. Состав нашего
коллектива, как и соперников, не-
изменен уже 6 лет. Мы настоящие
любители волейбола. Сам я высту-
паю за команду СП «МеКаМи-
нефть» с 1992 года, с тех пор как

пришел туда работать. А вообще, в
волейболе я со студенческих лет.

Наверное, каждый, кто видел
финальную игру, запомнит ее до
следующего года. Эмоции пере-
полняли как самих спортсменов,
так и группу их поддержки. Кто-
то умудрился даже голос сорвать,
болея «за своих».

– Исход игры решили всего не-
сколько очков, – говорит главный
тренер фитнес-центра «Жемчужи-

на» Владимир Лаврив. – Ребя-
та боролись до последнего, не
уступая друг другу. И, несмот-
ря на то, что обе команды рав-
ные в силе и технике, победи-
тель всегда один.  В этом году
им вновь стала команда ЗАО
«ПГО «Тюменьпромгеофизи-
ка». Говоря в целом о Спарта-
киаде–2009, хочется отме-
тить, что уровень подготовки
мужских команд значительно
вырос. Если раньше главные
лидеры определялись уже в
начале серии матчей, то в
этом году на первое место
претендовали сразу 8 команд:
ЗАО «СП «МеКаМинефть»,
ЗАО «ПГО «Тюменьпромгео-
физика», АУП ОАО «СН-
МНГ», ООО «МУБР», АНГДУ,
ВНГДУ, ООО «МНРС» и ООО
«АТС». Все они показали прекрас-

ную подготовку. По решению су-
дейской коллегии, лучшими игро-
ками признаны Павел Лебедев из
ЗАО «ПГО «Тюменьпромгеофизи-
ка» и Абдул Керимов Султангусейн
из ООО «АТС».

– Как здорово, что у нас прово-
дится Спартакиада, – говорит Тать-
яна Вершина, настоящая фанатка
волейбола, болельщица команды
ЗАО «СП «МеКаМинефть». – Я на-
блюдала за всеми волейбольными

матчами, проходившими в рамках
Спартакиады–2009, и всегда трибу-
ны были переполнены. Нам, люби-

телям, доставляет огром-
ное удовольствие следить
за играми и поддерживать
спортсменов. Несмотря на
дух соперничества между
болельщиками, в зале все-
гда дружественная атмос-
фера. Жаль, что матчи по
волейболу закончились. С
нетерпением будем ждать
Спартакиаду–2010. Кто
знает, кому достанется
первое место в следую-
щий раз…

Состязания по волей-
болу закончились, но
Спартакиада–2009 про-
должается. Стало быть,
главная интрига, кто же
все-таки станет победи-
телем, сохраняется. На

данном этапе лидирует ООО
«МНРС». Второе место в турнир-
ной таблице занимают спортсме-
ны из АУП «СН-МНГ». А вот тре-
тья позиция пока у команды ООО
«МЭН». Впереди состязания по
большому теннису и футболу, ко-
торые стартуют 16 мая. Итоги этих
соревнований и определят победи-
теля Спартакиады–2009.

Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

На официальном информацион-
ном портале ЕГЭ (www1.ege.edu.ru)
опубликован «черный список»
сайтов, не имеющих отношения
к Рособрнадзору и не являю-
щихся официальными интер-
нет-ресурсами Единого госэк-
замена.

В Интернете появилось мно-
жество сомнительных предло-
жений купить различного рода
материалы для подготовки к
Единому государственному эк-
замену, говорится в сообще-
нии. Есть даже те, кто предла-
гает приобрести готовые «отве-
ты ЕГЭ» или «получить нужные
баллы» в свидетельство о ЕГЭ.
«Не доверять подобного рода
информации – призывают
представители Федеральной
службы по надзору в сфере об-
разования и науки. – Она не-
достоверна, хотя те, кто ее рас-
пространяет, прибегают ко вся-
кого рода уловкам, пытаясь
придать видимость законности
своих услуг.»

При этом все демонстрацион-
ные материалы, необходимые
для изучения технологии запол-
нения бланков, можно найти
бесплатно на официальных ин-
тернет-ресурсах ЕГЭ, представ-
ленных на официальном инфор-
мационном портале Единого го-
сударственного экзамена –
www1.ege.edu.ru.

Современные технологии
проведения ЕГЭ исключают
возможность заранее получить
ответы на экзаменационные за-
дания. На всех этапах подготов-
ки и проведения ЕГЭ жестко со-
блюдаются условия информаци-
онной безопасности.

Каждый индивидуальный
комплект участника ЕГЭ, состо-
ящий из бланков ответов и кон-
трольного измерительного мате-
риала, уникален. Специальные
пакеты с экзаменационными
материалами доставляются в
пункты проведения ЕГЭ в день
экзамена. Запечатанные инди-
видуальные пакеты с заданиями
вскрываются только в присут-
ствии сдающих экзамен, органи-
заторов экзамена и обществен-
ных наблюдателей.

Любые предлагаемые в Ин-
тернете якобы «ответы к зада-
ниям ЕГЭ» являются профана-
цией и попыткой мошенников
заработать деньги за счет наив-
ности и доверчивости выпуск-
ников, абитуриентов и их роди-
телей.

ПРИ
ПОДГОТОВКЕ
К ЭКЗАМЕНУ

БДИТЕЛЬНОСТЬ
НЕ ПОМЕШАЕТ

Официальный
информационный портал

Единого государственного
экзамена.

Выехав на дачи, граждане пе-
рестают пользоваться разными
коммунальными благами в своих
городских квартирах. Обычно
было так – чтобы квартплата в
летний сезон для уехавших стала
поменьше, надо было собрать не-
которые справки. Сделать это
оказывалось не всегда легко и
удобно. А в некоторых случаях и
невозможно. Поэтому Генераль-
ная прокуратура решила помочь
дачникам и сама разобралась со
справками. По итогам проверки
прокуратура отправила в мини-
стерство регионального развития
письмо. Точное название этого
документа – «Представление об
устранении нарушений прав
граждан в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства».

Д А Ч Н Ы Й  В О П Р О С
В преддверии дачного сезона Генеральная прокуратура сделала

замечательный подарок всем тем, кто перебирается летом на свои
сотки, чтобы жить и трудиться там до холодов.

Генпрокуратура выяснила, что
5 августа 2008 года минрегионом
было издано некое письмо о по-
рядке перерасчета платежей за
коммунальные услуги при «вре-
менном отсутствии граждан по
месту их постоянного прожива-
ния».

В письме был назван небольшой
перечень документов, необходи-
мых на снижение квартплаты. Ни-
какие другие справки, подтверж-
дающие отъезд горожанина из
квартиры, не принимались. В этом
письме, по мнению прокуроров,
был необоснованно ограничен пе-
речень документов. По мнению
министерства, справка от предсе-
дателя садоводческого кооперати-
ва не является документом, под-
тверждающим временное отсут-

ствие гражданина по его основно-
му месту жительства, и не может
быть основанием для перерасчета
коммунальных услуг. Непонятно
было, где брать справки и тому, у
кого дача не в садоводческом то-
вариществе, а просто в чистом
поле.

Прокуроры подчеркнули –
минрегион не обратил внимание,
что в стране нет каких-либо зако-
нодательных ограничений по пе-
речню документов, которые могут
быть представлены для перерасче-
та оплаты за коммунальные услу-
ги. Больше того, подготовленный
министерством приказ прямо
противоречит положениям части
2 статьи 3 Закона «О праве граж-
дан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор ме-
ста пребывания и жительства в
пределах Российской Федера-
ции». Совершенно аналогичная
позиция изложена и в постанов-

лении Конституционного суда.
Если кто интересуется, то это по-
становление от 02.02.1998 «По
делу о проверке конституционно-
сти пунктов 10, 12 и 21 Правил ре-
гистрации и снятия граждан Рос-
сийской Федерации с регистраци-
онного учета по месту пребывания
и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации
от 17 июля 1995 г. № 713».

Генеральная прокуратура из все-
го сказанного сделала вывод –
письмо, противоречащее феде-
ральному законодательству, «по-
влекло многочисленные наруше-
ния прав граждан, временно про-
живающих в садоводческих, ого-
роднических и дачных объедине-
ниях, на перерасчет оплаты за ком-
мунальные услуги».

«Российская газета», № 4898 (74)
от 28 апреля 2009 г.
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4-21-17
4-21-18
4-92-99

Техническая группа 4-21-15

с понедельника по пятницу
с 12.00 до 15.00 часов.

Доставка обедов в офисы,
готовых блюд на дом.

Телефон: 4-15-084-15-084-15-084-15-084-15-08
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О Б Е Д ЫО Б Е Д ЫО Б Е Д ЫО Б Е Д ЫО Б Е Д Ы
РЕСТОРАН «АДРИЯ»

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЧТАМП
приглашает Вас оформить
подписку на II полугодие 2009 г.
по адресу: г. Мегион, ул. Свободы, 42

Вы можете пригласить почтальона
на предприятие и оформить личную
подписку ваших сотрудников.

Подписка – это гарантия получения
информации.

Получить информацию о подпискПолучить информацию о подпискПолучить информацию о подпискПолучить информацию о подпискПолучить информацию о подписке можно по тел. 3-62-21, 3-10-46е можно по тел. 3-62-21, 3-10-46е можно по тел. 3-62-21, 3-10-46е можно по тел. 3-62-21, 3-10-46е можно по тел. 3-62-21, 3-10-46

Уважаемые коллеги и друзья!
От всей души

поздравляю вас с праздником –
ДНЕМ  ВЕСНЫ  И  ТРУДА!

Пусть тепло весенних дней пода-
рит радостное настроение и при-
даст сил для новых свершений.
Крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья и удачи!

М.С. Игитов,
главный исполнительный

директор ОАО «СН-МНГГ».

Марину Николаевну Трубицину
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.

Управление «Соц-нефть»,
коллектив общежития

Аганского м/р.

Сергея и Евгению Кузнецовых
от всей души поздравляем

с законным браком!
Желаем счастья, любви и долгих
лет жизни.
Отдел кадров Аганского НГДУ.

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр-е.  (техничес-
кое) и стаж работы не менее 3 лет.
3. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требования:
высшее проф. обр-е (юридическое, управление
персоналом), стаж работы не менее 3 лет.
4. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. (инженерно-
техническое) обр.  и стаж работы в должности
не менее 2 лет.
5. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории - не менее 3 лет.
6. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях - не менее 3 лет.
7. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и  стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
8. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в энерге-
тической отрасли.
9. Начальник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: высшее проф.
(техническое или экономическое) обр. и  стаж
работы не 5 лет на инженерно-технических и ру-
ководящих должностях в энергетической обл.
10. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр.  и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
11. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
12. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
13. Техник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
14. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр.  и стаж работы -
не менее 1 года или среднее проф. (техничес-
кое) обр., стаж - не менее 3 лет.
15. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр.  и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
16. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (экономи-
ческое или инженерно-экономическое) обр.  и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.

17. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее или среднее
проф. обр. (инженерно-экономическое или тех-
ническое) и стаж работы по оперативному ре-
гулированию процесса производства – 3 года.
18. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
19. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
20. Электрогазосварщик, токарь, фрезеров-
щик 5 р. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
Справки по тел.: 4-15-90.

УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внештатные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-
правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;

- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.;
- слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
- требуется сметчик. Требования – высшее
проф. обр-е.
Тел. 4-15-22

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 4-65-74.

В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»
имеются вакансии:имеются вакансии:имеются вакансии:имеются вакансии:имеются вакансии:
- сервис-администратор (требования: возраст
до 25 лет);
- инженер-программист (требования: стаж ра-
боты в области информ. технологий не менее
1 г.).
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
приглашает на работу преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «Экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «Технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.


