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Сегодня добывающий фонд Се-
веро-Ореховского месторождения
составляет 63 скважины. В ведении
производственников НГП-4 также
находится 72 нефтяных скважины
Кетовского и 35 – Ватинского ли-
цензионных участков. Суммарно с
начала года в цехе добыто более 170
тысяч тонн сырья.

СЕВЕРО-ОРЕХОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Вахта длиной в пятнадцать лет

В текущем году исполняется пятнадцать лет с начала промыш-
ленной  эксплуатации Северо-Ореховского месторождения. В 1996
году приступили к бурению западного купола, а чуть позже запа-
сы углеводородного сырья подтвердились и в восточной части
лицензионного участка. Обслуживает месторождение коллектив
НГП-4 Ватинского НГДУ, костяк которого трудится здесь с первых
дней освоения.

Территория, обслуживаемая чет-
вертым нефтепромыслом, рас-
тянулась более чем на двести ки-
лометров. Три лицензионных
участка находятся на левом бере-
гу реки Оби. Поэтому ледовые
переправы и зимние автотрассы
имеют для этого цеха особое зна-
чение, поскольку в холодное вре-

мя года обеспечивают транспорт-
ное сообщение с производствен-
ными объектами. Важным пери-
одом для коллектива нефтепро-
мысла является временной отре-
зок с момента завершения экс-
плуатации намороженных до-
рожных участков и до начала на-
вигации. Это прежде всего каса-
ется тех сотрудников, которые за-
действованы на Северо-Орехов-
ском лицензионном участке. В
течение месяца, а то и дольше, за-
падный и восточный куполы ста-
новятся доступными лишь при
помощи авиации. К этому пери-
оду в цехе готовятся заранее.

Обеспечивается завоз резервного
оборудования для фонда сква-
жин, дожимных и кустовых на-
сосных станций, химреагенты и
прочее необходимое для беспере-
бойной работы нефтепромысла.

В этом году, как и обычно, про-
грамма предзавоза была выполне-
на в полном объеме, и отсутствие
транспортного сообщения с место-
рождением не отразилось на его
работе. А сегодня нефтяники во
всеоружии готовы встретить и по-
ловодье.

На западном куполе Северо-
Ореховского месторождения в эти
дни вода вплотную подошла к до-

роге. Через несколько дней пятая
и шестая кустовые площадки пре-
вратятся в отдельные острова сре-
ди водных просторов. Такие се-
зонные перемены  не представля-
ют угрозы. Кустовые площадки
спроектированы и построены с
запасом надежности. И даже в
годы пикового уровня воды неф-
тедобыча велась здесь без сбоев и
неблагоприятных последствий
для природы. В преддверии па-
водка нефтяники особое внима-
ние уделяют восстановлению об-
валования и ревизии оборудова-
ния.

Окончание на стр. 2.

ВЕТЕРАН ТРУДА
И НАСТАВНИК

МОЛОДЕЖИ
стр. 2

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

стр. 4

ОДИН ШАГ ДО ПОБЕДЫ
стр. 4

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
НАЧНИ

С ПОСЕЩЕНИЯ ВРАЧА
стр. 4

СОРОК ЛЕТ
ВМЕСТЕ С НЕФТЯНИКАМИ

стр. 5

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРЕЖНИЕ

стр. 5

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 23 по 29 мая

стр. 6 – 7

ХРОНИКА
ПРОИСШЕСТВИЙ

стр. 5

РАСХИТИТЕЛЕЙ
К ОТВЕТУ!

стр. 3
На объектах открытого акцио-

нерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» началась под-
готовка к отопительному периоду
2011 – 2012 годов.

Программа мероприятий сфор-
мирована заблаговременно, и,
хотя отопительный период еще не
завершен, на предприятии уже
приступили к ремонту высвобож-
дающегося оборудования. В пла-
нах специалистов оценить ресур-
сы всех механизмов, задействован-
ных в технологической схеме, про-
вести замену изношенных деталей.

В течение лета намечено произ-
вести модернизацию зданий не-
скольких котельных, что улучшит
их противопожарное состояние и
условия работы обслуживающего
персонала. По итогам проведенных
ремонтных работ экспертную оцен-
ку состоянию теплового оборудо-
вания, паропроводов и газопрово-
дов дадут надзорные органы.

К предстоящему отопительному
периоду намечено ввести в экс-
плуатацию дополнительную ко-
тельную на Тайлаковском место-
рождении. Новый объект имеет
важное и производственное, и эко-
логическое значение. Котельная
не только увеличит тепловые мощ-
ности лицензионного участка, но
и объемы утилизации попутного
нефтяного газа.

Отопительный сезон на место-
рождениях «Мегионнефтегаза» за-
вершится 1 июня. Если погодные
условия будут неблагоприятные,
подача тепла на производственные
объекты предприятия будет про-
должена и после намеченных сро-
ков. Нынешний отопительный пе-
риод традиционно прошел благо-
получно, оборудование работало
без сбоев.

   Марина ЕГОРОВА.

   КОРОТКО

ВСТРЕТИТЬ
ЗИМУ

ВО ВСЕОРУЖИИ



2

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
№ 17, 20 мая 2011 г.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГНОВОСТИ  ТЭК

Коллектив акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» характеризуют не только
высокие производственные по-
казатели, но и славные трудовые
традиции, хранимые десятилети-
ями и передаваемые из поколе-
ния в поколение. На смену произ-
водственникам, работавшим в
первые годы освоения нефтяных
месторождений, приходили те,
кто сегодня составляет крепкую
основу трудовых бригад. Совсем
недавно список заслуженных неф-
тяников пополнили новые имена.
Одним из тех, кому было присво-
ено звание «Ветеран труда ОАО
«СН-МНГ», стал Сергей Саразов,
оператор по добыче нефти и газа
НГП-2 Ватинского НГДУ.

Сергей Васильевич приехал в
Мегион в 1980 году, тогда он совсем
не планировал надолго связать
свою жизнь с северным краем. По-
началу решил остаться здесь на три
года, после чего вернуться в родную
Пензенскую область. Но молодому
парню приглянулись здешние ме-
ста, появились планы на будущее,
а незнакомый город стал родным.
Привыкнуть к новым условиям
Сергею удалось довольно быстро,
приехав на заработки, он был готов
ко многим испытаниям.

– Когда узнал, что на Ватин-
ском месторождении требуются
работники, был очень рад. Всегда
хотелось стать представителем
профессии, которая в нашем горо-

ВЕТЕРАН ТРУДА
И НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ

де по праву считается основной, –
рассказывает Сергей Васильевич.
– Правда, была неуверенность,
ведь область для меня была совер-
шенно незнакомая. Но я твердо
решил, если примут, то буду учить-
ся, стараться и работать.

Трудолюбивому и ответственно-
му работнику в любом коллективе
всегда рады. А Сергею повезло
вдвойне, ведь его учителями ока-
зались Семен Прокопьевич Горде-
ев и супруги Соколовские – Аль-
фред Рихардович и Валентина
Ивановна, которые в то время ра-
ботали на Ватинском месторожде-
нии. Эти люди подавали пример не
только профессионального мас-
терства, но и достойных челове-

ческих качеств. Для Сергея Сара-
зова время общения с ними до сих
пор является значимой страницей
в жизни.

– Это были, я бы сказал, герои-
ческие люди, их стойкости, любви
к своему делу может поучиться
каждый, – уверен Сергей Василь-
евич. – Меня в бригаде приняли
очень хорошо, чувствовалась под-
держка и забота со стороны опыт-
ных работников.

Сергей прошел курс обучения и
работал оператором по третьему
разряду. Сегодня он с улыбкой
вспоминает, каким старательным
учеником был в то время. Стре-
мился всему научиться, наблюдал
за работой старших операторов, за-
давал множество вопросов.

– Конечно, были моменты, ког-
да и наставляли, и поучали, ошиб-
ки бывают у каждого, – рассказы-
вает Сергей Васильевич. – Сейчас,
вспоминая этот период в своей
жизни, считаю его одновременно
трудным и счастливым.

В этом году исполнилось двад-
цать лет с тех пор, как Сергей Ва-
сильевич начал работать в «Меги-
оннефтегазе». За это время его от-
ветственный подход к делу и целе-
устремленность не раз были отме-
чены руководством. В 1998 году он
награжден Почетной грамотой
Министерства топливной энерге-
тики, имеет почетные грамоты
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ», ОАО «НГК «Славнефть». В
этом году особенным событием

для него стало присвоение звания
«Ветеран труда ОАО «СН-МНГ» на
торжественном собрании, посвя-
щенном 50-летию Мегионской не-
фти. Стать одним из героев цере-
монии награждения, как призна-
ется Сергей Саразов, было очень
волнительно и почетно.

– Я живу в Мегионе уже боль-
ше тридцати лет, поэтому такая
дата в жизни предприятия, ставше-
го уже родным, конечно, значима
для меня, – говорит он. – Особен-
но приятно было выйти на сцену
со своими коллегами и разделить
общую радость, ведь в любом дос-
тижении нашего коллектива есть
вклад каждого работника.

Сегодня Сергеем Васильевичем
воспитана целая армия учеников.
Многие из ребят, встречая бывше-
го наставника, благодарят за пере-
данный опыт и бесценные советы.
Говоря о подрастающем поколе-
нии, Сергей Васильевич отмечает,
что у каждого человека свой путь.
Потому он не согласен, что сегод-
няшним новичкам далеко до ра-
ботников прошлых лет. Напро-
тив, многие из молодых ребят про-
являют огромный интерес к неф-
тедобыче, к работе, что называет-
ся, «в поле». Есть те, на кого мож-
но полностью положиться, и
знать, что не подведут. А значит,
славные традиции трудовых кол-
лективов передаются достойным
людям и никогда не будут забыты.

Алена СКАКУН.
Фото из архива редакции.

Окончание. Начало на стр. 1.

Руководит бригадой операторов
добычи на западном куполе опыт-
ный производственник Василий
Рудольф – достойный представи-
тель знатной династии. За его пле-
чами почти тридцать лет работы в
нефтяной отрасли. Половина тру-
довой биографии Василия Влади-
мировича приходится на Северо-
Ореховский лицензионный учас-
ток.

– Первая кустовая площадка,
первые дороги и нефтесборные
сети – на глазах росло и развива-
лось месторождение, – вспомина-
ет Василий Рудольф. – Конечно,
начальный этап был сложным. Но
именно эти трудности помогли
сформировать костяк нашей бри-
гады, который и сегодня составля-
ет его опору. Это профессионалы
своего дела и надежные люди.

Наиболее опытные работники
задействованы на самых ответ-
ственных участках. В эту вахту ку-
стовые площадки, попадающие в
зону затопления, закреплены за
Николаем Поповым. Он спокоен
за свою территорию. Этот паводок
– далеко не первый на счету опе-
ратора, и встречает он его в пол-
ной боевой готовности. Выполнен
комплекс необходимых меропри-
ятий. Словом, созданы все условия
для полноценной работы в авто-
номном режиме.

За пятнадцать лет эксплуатации
на Северо-Ореховском месторож-

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

СЕВЕРО-ОРЕХОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Вахта длиной в пятнадцать лет

С целью улучшения бытовых условий сотрудников промысла
в течение прошлого года выполнен капитальный ремонт всех вагон-домов,

а также введена в эксплуатацию новая операторная

Летом Северо-Ореховское месторождение
с большой землей связывают водные магистрали

На западном куполе Северо-Ореховского
месторождения бригадой операторов добычи нефти
и газа руководит Василий Рудольф (на фото слева)

дении создана необходимая инф-
раструктура. Расположенные здесь
дожимные насосные станции яв-
ляются звеньями между левобе-
режными месторождениями и
центральным нефтепарком пред-
приятия. Через станцию проходит
сырье, добытое на Северо-Орехов-
ском, Кетовском, Южно-Локосов-
ском, Северо-Островном лицен-

зионных участках. В 2010 году на
ДНС западного купола были вве-
дены в эксплуатацию объекты вто-
рого пускового комплекса. Поми-
мо технологического оборудова-
ния пущена в строй и новая опе-
раторная. Просторное здание вме-
стило в себя все необходимое для
работы и отдыха обслуживающего
персонала.

Улучшились бытовые условия и
других сотрудников нефтепромыс-
ла. В течение прошлого года был
произведен капитальный ремонт
всех вагон-домов, предназначен-
ных для проживания нефтяников.

Сегодня лицензионный участок
находится на четвертой стадии раз-
работки. Добываемые здесь угле-
водороды относятся к разряду

трудноизвлекаемых запасов с вы-
сокой обводненностью. Однако
профессионализм коллектива цеха
и современный подход к произ-
водству позволяют нефтепромыс-
лу удерживать плановые показате-
ли. Благодаря внедрению новых
технологий и программ по увели-
чению надежности скважинного
оборудования выполняются задан-
ные показатели. К примеру, сред-
няя наработка на отказ по НГП-4
возросла с 433 до 490 суток. Пос-
ледовательно сокращается так на-
зываемый часто ремонтируемый
фонд. Проведение геолого-техни-
ческих мероприятий позволило
цеху добыть дополнительно по-
рядка 3572 тонн углеводородного
сырья с начала текущего года.

Перечисляя показатели, харак-
теризующие работу нефтепро-
мысла, хотелось бы указать еще
одну цифру. На 163 сотрудника
цеха приходится более 70 различ-
ных наград, присвоенных за тру-
довые достижения и мастерство.
Коллектив продолжает умножать
успехи, и прошедший период не
стал исключением. В конкурсе
«Знатоки охраны труда», итоги ко-
торого были подведены в конце
апреля, в число победителей во-
шел и слесарь-ремонтник НГП-4
Ватинского НГДУ Вадим Зари-
пов. Он достойно представил свой
коллектив и по праву вошел в чис-
ло лучших.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Бюджет Федерального агент-
ства по недропользованию для
финансирования геологоразве-
дочных работ за счет средств го-
сударства на 2012 год составит
41 млрд рублей, сообщил глава
агентства Анатолий Ледовских.

По итогам 2011 года объем
бюджетных средств, выделяе-
мых на проведение геологораз-
ведочных работ, составил 21,5
млрд рублей.

Роснедра ранее отмечали, что
объем госсредств, выделяемых
на геологоразведку в 2010 – 2011
годах, был очень незначитель-
ным и не отвечал задачам, по-
ставленным перед Роснедра-
ми.  «Для нас 41 млрд, выделяе-
мые на 2012 год, – это оптималь-
ный вариант для финансирова-
ния геологоразведочных работ»,
– подчеркнул А. Ледовских.

Из этих средств около 16 млрд
рублей будет направлено на гео-
логоразведочные работы по неф-
тегазовым участкам. При этом из
16 млрд рублей около 50 % пой-
дет на геологоразведку в Иркут-
ской области, Красноярском
крае и Якутии, в регионах, рас-
положенных вдоль трассы
ВСТО. Около 15 % средств будет
выделено на геологоразведку на
шельфе РФ, 11 % – в Западной
Сибири. Оставшаяся четверть
пойдет на геологоразведку в
Волго-Уральском регионе.

Всего же, по расчетам Рос-
недр, для проведения полноцен-
ных геологоразведочных работ
как за счет бюджета, так и за счет
средств недропользователей
России необходимо порядка 300
млрд рублей в год.

ИНТЕРФАКС-АНИ.
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Вся деятельность Управления
материально-технического снаб-
жения строится в полном соответ-
ствии с Политикой ОАО «СН-
МНГ» в области охраны труда,
промышленной, пожарной и эко-
логической безопасности, преду-
преждения чрезвычайных ситуа-
ций. Приверженность заложен-
ным в документе принципам по-
ложительным образом отражается
на показателях по недопущению
производственного травматизма,
профессиональных заболеваний,
технических инцидентов и аварий.
Прочерк в графе несчастных слу-
чаев в отчете за 2010 год – яркое
тому подтверждение.

Как и другие подразделения
ОАО «СН-МНГ», УМТС активно
включилось в проведение меро-
приятий, приуроченных к Всемир-
ному дню охраны труда. Активис-
тами проходившего в апреле ме-
сячника стали сотрудники, кото-
рые на своих рабочих местах еже-
дневно показывают пример не-
укоснительного следования нор-
мам и правилам безопасного тру-
да. Лучшие из лучших проявили
себя в организованных в рамках
месячника конкурсах.

К примеру, первое
место за содержание
производственной тер-
ритории и образцовое
состояние рабочего ме-
ста занял коллектив уча-
стка энергообеспечения
и склада бурового, неф-
тепромыслового обору-
дования и запасных ча-
стей. Идеальный поря-
док и дисциплину здесь
обеспечивают добро-
совестные работники.
Поддержала честь скла-
да бурового, нефтепро-
мыслового оборудова-
ния и запасных частей и
Полина Власова. Она,
показав отличное зна-
ние инструкций по охране труда,
выиграла конкурс среди предста-
вителей своей профессии.

– Ежедневно мы получаем зада-
ния от руководства, и при этом
обязательно большое внимание
уделяется вопросам безопасности,
– рассказала Полина Власова. –
Нормы и требования охраны тру-
да мы должны знать, как таблицу
умножения. И хотя я совсем недав-
но вышла из декретного отпуска,
участие в конкурсе не потребова-
ло трудоемкой подготовки. Эти
правила уже заложены в нашу не-
посредственную работу, которую
мы выполняем каждый день. По-

Огромный поток оборудования и материалов, необходимых для
обеспечения бесперебойной добычи нефти на месторождениях ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», ежедневно проходит через Управле-
ние материально-технического снабжения. Успешной деятельности
этого подразделения в немалой степени способствует систематичес-
кая работа по укреплению безопасности на рабочих местах персо-
нала. По итогам 2010 года УМТС признано лучшим по охране труда в
категории вспомогательного производства. Ни одного несчастного
случая, отсутствие аварий и пожаров – таковы результаты, которые
позволили коллективу получить столь высокую оценку.

этому вопросы для меня были не
трудными, и я рада, что мне уда-
лось справиться с волнением и до-
стойно показать свои знания.

В УМТС зарегистрированы три
опасных производственных объек-
та, в том числе площадка погрузоч-
но-разгрузочных работ. От работ-
ников на этом участке требуется по-
стоянное внимание, ответствен-
ность и безукоризненное знание
правил безопасности. С поставлен-
ными задачами коллектив справля-

ется успешно, ведь аварий в 2010
году не допущено. Значительную
роль в достижении таких результа-
тов играет тот факт, что на грузо-
подъемных кранах в управлении
работают настоящие профессиона-
лы. Конкуренция в конкурсе зна-
токов охраны труда среди специа-
листов столь высокой квалифика-
ции особенно высока, поэтому по-
бедить в этом соревновании весь-
ма почетно. Но, как считает триум-
фатор этого года, крановщик пор-
тального крана Сергей Гудович, все
участники конкурса равны по си-
лам. К своим коллегам он относит-
ся с большим уважением.

– Я начинал более 30 лет назад
стропальщиком, а в 1988 году пе-
решел на кран, – рассказал Сергей
Гудович. – Понравилась мне эта
профессия, так до сих пор и рабо-
таю. Но у нас все с большим ста-
жем. Опыта никому из нас не за-
нимать, поэтому каждый мог бы
победителем стать. Просто удача в
тот день, когда проходил конкурс,
была на моей стороне.

Крановщики во время выполне-
ния погрузочно-разгрузочных

операций находятся в
постоянном контакте
со стропальщиками.
Они должны просле-
дить, чтобы водитель
автомобиля отошел на
безопасное расстояние,
надежно закрепить груз
и при этом не подвер-
гать себя риску. Для
этого и существуют ин-
струкции по охране
труда, их соблюдение
составляет основу без-
аварийной работы стро-
пальщиков УМТС. В
этом году лучше других
продемонстрировали
свои знания опытные
сотрудники Денис Ге-
расимов и Магомед Иб-

рагимов. А вот среди грузчиков
конкурс выиграл молодой работ-
ник – Олег Коваленко. Опыт уп-
равления кран-балкой у него пока
чуть больше года, но он хорошо за-
рекомендовал себя за это время, и
как закономерный результат – по-
беда в профессиональном сорев-
новании.

Победители и призеры конкур-
сов по охране труда составляют
костяк коллектива УМТС. Их ма-
стерство и добросовестное отно-
шение к своим обязанностям слу-
жат примером для других, особен-
но молодых на сотрудников. Пере-
дача передового опыта в области

охраны труда между коллегами яв-
ляется основой профилактической
работы по обеспечению безопас-
ного режима в УМТС.

С целью повышения квалифи-
кации в подразделении также пла-
номерно реализуется программа
обучения персонала. Так, в 2010
году на обучающие курсы по охра-
не труда были направлены 368 ра-
бочих и инженерно-технических
специалистов. Кроме того, предат-
тестационную подготовку и аттес-
тацию по промышленной безопас-
ности прошли 170 работников уп-
равления.

Неотъемлемой частью деятель-
ности по охране труда является
реализация программы по улучше-
нию условий работы персонала. В
этом направлении в 2010 году в
управлении получены весомые ре-
зультаты. Более комфортными и
безопасными стали условия на ра-
бочих местах порядка 500 сотруд-
ников. Всего на эти цели было на-
правлено более 8,4 миллиона руб-
лей. В частности, проведены ре-
монты санитарно-бытовых поме-
щений, перекрыта кровля склада
материалов, приобретено новое
оборудование и приспособления
для погрузочно-разгрузочных опе-
раций, 12 комнат приема пищи
оборудованы мини-кухнями.

– Мероприятия по улучшению
условий труда работников реали-
зуются у нас в соответствии с пла-
ном, – говорит Татьяна Гадалова,
ведущий инженер службы произ-
водственного контроля, охраны
труда и пожарной безопасности
УМТС. – Объем работы в этом на-
правлении значительный, так как
подразделение существует больше
30 лет. Все сразу улучшить невоз-
можно, но постепенно мы решаем
эти задачи. И результаты ощутимы.
Ведь если состояние рабочих мест
соответствует всем современным
требованиям, то и сотрудники на-
ходятся в здоровой и безопасной
обстановке. Эта работа продол-
жится и в дальнейшем.

В 2010 году общие затраты на
обеспечение охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопас-
ности в Управлении материально-
технического снабжения составили
порядка 40 миллионов рублей. За-
планированные мероприятия вы-
полнены в полном объеме. С таки-
ми же результатами коллектив под-
разделения наметил закончить и
нынешний год. Главной же целью
остается сохранение нулевых пока-
зателей по травматизму и авариям.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

БЕЗОПАСНОСТЬ
КАЖДОГО
РАБОТНИКА –
ПОБЕДА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА

Коллектив склада бурового, нефтепромыслового
оборудования и запасных частей стал лучшим в конкурсе

на лучшее содержание производственной территории
и образцовое состояние рабочего места

Нижневартовским районным
судом вынесен обвинительный
приговор в отношении лиц, по-
хитивших в ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» двести метров
алюминиевого кабеля.

Как было установлено в зале
судебных заседаний, кражу со-
вершили двое ранее судимых
– сорокапятилетний Абдурашид
Хажибаев и тридцатисемилет-
ний Михаил Юдин. Оба безра-
ботные и без определенного ме-
ста жительства.

23 октября 2010 года, всту-
пив в предварительный пре-
ступный сговор, они тайно по-
хитили несколько сотен мет-
ров кабельной линии. Воров
не испугало даже то, что про-
вод в этот момент находился
под большим напряжением и
питал электричеством насосы
действующей кустовой пло-
щадки.

Свою вину в ходе судебного
процесса обвиняемые полнос-
тью признали и раскаялись в со-
деянном. Учитывая данные об-
стоятельства, суд постановил
назначить Хажибаеву А.А.
штраф в размере 10 000 рублей,
а Юдина М.С. приговорить к
лишению свободы сроком на
один год и шесть месяцев.

Также преступникам пред-
стоит возместить акционерно-
му обществу «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» и материальный
ущерб, который они нанесли
своими действиями.

Подготовил Василий ПЕТРОВ.

РАСХИТИТЕЛЕЙ
К ОТВЕТУ!

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Капитальные вложения в
экономику и социальную сферу
Югры в этом году будут увели-
чены, сообщает пресс-служба
губернатора ХМАО.

С учетом этих изменений
объем капитальных вложений
составит более 15,4 миллиарда
рублей. В адресную программу
включено дополнительно 97
объектов, половина из которых
– объекты дорожного хозяйства.

В целом из консолидирован-
ного бюджета автономного ок-
руга будут направлены средства
на строительство около 400
объектов в муниципальных об-
разованиях автономного округа,
86 из них планируется завер-
шить в этом году.

Пассажиры «РЖД» с 15 мая
могут путешествовать в некото-
рых поездах со скидкой 30 %, об
этом, со ссылкой на пресс-служ-
бу РЖД, сообщает РИЦ «Югра-
Информ».

Скидка будет предоставлена
пассажирам поездов дальнего
следования, купившим билет на
верхнюю полку купейного ваго-
на. В списке поездов, где дей-
ствует акция, есть составы, кур-
сирующие в Югре:

№ 313/314 Нижневартовск –
Пенза,

№ 147/148 Астрахань – Ниж-
невартовск,

№ 363/364 Новосибирск –
Новый Уренгой,

№ 395/396 Омск – Нижневар-
товск.

Билеты со скидкой можно
приобрести уже сейчас. Акция
будет действовать до 30 сентября.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Сегодня быть здоровым стано-
вится модным. Огромное число
людей озабочено тем, как прод-
лить молодость, восстановить
или сохранить здоровье. Спрос
рождает предложения. Повсюду
пестрят объявления, предлагаю-
щие ту или иную систему оздо-
ровления. Средства массовой ин-
формации широко рекламируют
всевозможные чудо-препараты и
«стопроцентные» методы диагно-
стики. Стремление быть здоро-
вым не может не радовать. Вот
только подходить к решению
данного вопроса, считают специ-
алисты лечебно-диагностическо-
го центра «Здоровье», нужно гра-
мотно.

– Назначать самостоятельно не
только лечение, но и обследование
нецелесообразно, самым безобид-
ным результатом станет потеря
времени и денег, – убеждена кар-
диолог ЛДЦ «Здоровье» Ольга Аве-
рьянова. – Только специалист мо-
жет правильно трактовать симпто-
мы, назначить необходимый в
конкретном случае план диагнос-
тики, объективно оценить резуль-
таты и дать рекомендации.

Ольга Аверьянова и ее коллеги
могут назвать не один пример, ког-
да игнорирование этих простых,

К участию в соревнованиях столь высо-
кого уровня игроки подошли с должной от-
ветственностью. Еще за месяц до меропри-
ятия началась усиленная подготовка. Регу-
лярные тренировки сделали свое дело. С
первых матчей мегионцы продемонстриро-
вали силу удара и быстроту реакции.

На предварительном этапе участники
были разбиты на две группы по четыре ко-
манды. «Славнефть-Мегионнефтегаз» обыг-
рала коллективы «ЯмалСервисЦентра» – 3:2
и «Томскнефть ВНК» – 2:1. Поражение от
спортсменов Ноябрьского института нефти
и газа (НИНГ) со счетом 0:4 не помешало
мегионцам попасть в плей-офф, но при
этом вывело в полуфинале на хозяев и глав-
ных фаворитов турнира – коллектив «Газ-
промнефть-ННГ». В параллельной группе
именно эта команда заняла первое место,
одержав три победы подряд с общим сче-
том 16:1.

Матч за право сражаться в финале вы-
дался упорным. Несмотря на результат –
6:3 в пользу «Газпромнефть-ННГ» мегион-
цы оказали фаворитам достойное сопро-
тивление. В другом полуфинале футболис-
ты из НИНГ переиграли «Газпромнефть-
Хантос» 5:2.

В матче за 3-место команда ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» добилась победы

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

В Ноябрьске прошел первый турнир по
мини-футболу среди добывающих пред-
приятий на призы ОАО «Газпром нефть». В
соревнованиях приняли участие восемь
команд, в том числе футболисты ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

над «Газпромнефть-Хантос» – 3:0. А глав-
ный приз, как и ожидалось, достался кол-
лективу «Газпромнефть-ННГ», который в
самой концовке финальной схватки вырвал
победу у соперников из НИНГ – 3:2.

Таким образом, на первом турнире по
мини-футболу среди добывающих предпри-
ятий ОАО «Газпром нефть» команда откры-
того акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» завоевала бронзовые на-
грады. Кроме того, голкипер мегионцев
Эмиль Гуноев был признан лучшим врата-
рем соревнований и получил индивидуаль-
ный приз.

По окончании соревнований организато-
ры приняли решение сделать турнир тради-
ционным и проводить его ежегодно.

Татьяна Осепян
стала лучшей теннисисткой турнира

До раскрытия главной спортивной инт-
риги года остался всего один шаг. На фи-
нишную прямую выходят соревнования
Спартакиады–2011. В минувшие выход-
ные состоялся предпоследний этап состя-
заний. Спортсмены акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефтегаз» и сер-
висных предприятий боролись за лидер-
ство на теннисной площадке.

Упорная борьба, как и прежде, велась
ради одной цели – продвижение своей ко-
манды к верхним строчкам турнирной таб-
лицы. С 23 апреля начался турнир по боль-
шому теннису, в борьбу вступили 11 команд.
Чтобы выявить победителя, использовалась
олимпийская система, то есть каждая сыг-
ранная партия определяла игрока, прошед-
шего в следующий этап. В итоге 15 мая при-
зовые места разыгрывали между собой 4 ко-
манды. За напряженными поединками с ин-
тересом наблюдали болельщики.

Финальные сражения определили побе-
дителя турнира, им стала команда аппарата
управления ОАО «СН-МНГ». Второе место
заняли игроки сборной ООО «Мегион-Сер-
вис». Замыкает тройку лидеров ЗАО «СП
«МеКаМинефть». Мастерское владение ра-
кеткой и минимум поражений в сыгранных
партиях продемонстрировал Сергей Гриба-
нов из ООО «Мегион-Сервис», он стал луч-
шим игроком турнира. А лучшей теннисист-
кой была признана спортсменка с солидным
опытом игры из команды аппарата управле-
ния ОАО «СН-МНГ» – Татьяна Осепян.

Итоги теннисного турнира изменили по-
ложение команд-лидеров в борьбе за пер-
вое место. Теперь главным претендентом на
золото Спартакиады является команда ап-
парата управления ОАО «СН-МНГ», имею-

ОДИН ШАГ ДО ПОБЕДЫ

щая наименьшее число поражений, вторую
позицию занимает ООО «МУБР», номинант
на третье место – сборная Ватинского
НГДУ. Правда, делать окончательные выво-
ды пока рано, положение команд может из-
мениться. Ясность внесет лишь заключи-
тельный этап спортивной гонки – турнир
по мини-футболу. После первых матчей уже
определились команды-финалистки, кото-
рые вступят в борьбу за призовые места с 21
мая по 4 июня: сборная аппарата управле-
ния ОАО «СН-МНГ», Ватинского НГДУ,
ООО «АиСС», ООО «МУБР», ООО «Ойл-
Памп-Сервис», ООО «Мегион-Сервис».

Спартакиада–2011 началась с турнира по
шашкам в конце января этого года. Уже из-
вестны имена победителей в восьми различ-
ных видах спорта: шашки, шахматы, плава-
ние, настольный теннис, волейбол, баскет-
бол, лыжный спорт, большой теннис. Совсем
скоро мы узнаем, кто станет победителем
Спартакиады, посвященной 50-летию Меги-
онской нефти.

Алена СКАКУН.
Фото из архива редакции.

Иван СОКОЛОВ.
Фото из архива команды.

   СЕРВИС

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
НАЧНИ С ПОСЕЩЕНИЯ ВРАЧА

Существует множество рецептов того, как всегда оставаться в
форме и быть полным сил. Но среди огромного разнообразия сове-
тов есть одно незыблемое для всех без исключения правило – во-
время обращаться к врачу. А лучше и вовсе не ждать проявления
симптомов, своевременно оценивать возможные риски и предупреж-
дать появление болезни. Но и этот путь надо также начинать с визи-
та к квалифицированному специалисту.

казалось бы, правил приводило к
весьма печальным, а иногда и тра-
гическим последствиям. Обшир-
ная медицинская практика позво-
ляет им легко опровергнуть любой
аргумент в пользу самооздоровле-
ния.

– Если говорить о диагностике,
то для каждого заболевания суще-
ствуют определенные стандарты
обследования. И, скажем, анализ
на определение уровня холестери-
на или ультразвуковое исследова-
ние сердца могут выявить откло-
нения, но их недостаточно, чтобы
поставить верный диагноз, – про-
должает Ольга Петровна. – К тому
же, чтобы назначить лечебные
препараты, нужно учитывать их
противопоказания, а значит, иметь
представление о состоянии отдель-
ных органов или организма в це-
лом.

Сердечно-сосудистые заболева-
ния в последнее десятилетие неук-
лонно «молодеют». Инфаркты и
инсульты в наше время стали уде-
лом не только представителей
старшего поколения, но и моло-
дых людей. С тем, что с сердцем
шутки плохи, согласятся все. Од-
нако обращаться к специалистам
спешат немногие, нередко предпо-
читая альтернативные медицине

методы. Делая выбор в пользу та-
ких «оздоровительных» программ,
каждый из нас фактически прово-
дит эксперимент над собой – по-
может или нет. Ведь, обещая тот
или иной эффект, производители
тех же БАДов не гарантируют ре-

данное медицинское направле-
ние в ЛДЦ «Здоровье». За про-
шедший период в центре накоп-
лен солидный опыт диагностики
и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний. Центр располагает
всем необходимым высокоточ-

Руководством ЛДЦ «Здоровье»
отлажена четкая связь с окружны-
ми медицинскими учреждениями.
Если случай требует консультации
кардиохирурга или оперативного
лечения, специалисты центра на-
правляют пациента в Нягань или
Сургут. В экстренных ситуациях
врачи подключают санавиацию.

Отдельного разговора заслужи-
вает профессиональный уровень
персонала центра. Более двадцати
лет стажа в качестве кардиолога,
курсы повышения квалификации
в ведущих российских образова-
тельных центрах, неоднократная
стажировка у специалистов Изра-
иля, изучение европейской и аме-
риканской школ кардиологии,
большой опыт участия в различ-
ных семинарах – эти факты из
биографии Ольги Аверьяновой го-
ворят сами за себя. И этот пример
далеко не исключение для коллек-
тива ЛДЦ «Здоровье». Непрерыв-
ное повышение профессионализ-
ма, самообразование являются
правилом для всего медицинского
персонала центра.

Доктора советуют: самую глав-
ную ценность – здоровье – дове-
ряйте только профессионалам. Не
упускайте возможности в своем
городе вовремя и без проволочек
получить квалифицированные от-
веты на все вопросы.

Записаться на прием к кардио-
логу можно в регистратуре ЛДЦ
«Здоровье» или по телефонам:
4-31-07, 4-33-72.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

зультата, поскольку законодатель-
ство не обязывает их проводить не-
обходимые исследования. В то же
время опытный кардиолог, исходя
из вашего состояния здоровья,
даст комплексные рекомендации и
по лечению, и по питанию, и по
образу жизни. Такой индивидуаль-
ный подход кроме квалифициро-
ванного врача не обеспечит вам
никто.

Ольга Аверьянова работает
кардиологом с 1992 года. Имен-
но тогда и было организовано

ным диагностическим оборудо-
ванием для проведения различ-
ных электрокардиографических
исследований, в том числе с до-
зированной нагрузкой на беговой
дорожке, с суточной оценкой, с
лекарственными пробами. Са-
мым современным требованиям
отвечает оснащение для ультра-
звуковых исследований сердца,
магистральных артерий и вен.
Большими возможностями обла-
дает и клинико-диагностическая
лаборатория центра.

Ольга Аверьянова ведет прием пациентов
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ПРОИСШЕСТВИЙ

   ДАТА

Излюбленные места обитания
клещей – старые густые заросшие
леса хвойных и широколиствен-
ных пород, там, где имеется под-
лесок из кустарников, подрастаю-
щего молодняка, высокая трава.
Клещ живет в лесной подстилке из
мха и прошлогодних листьев. Кле-
щи обладают прекрасным обоня-
нием. Это помогает им за несколь-
ко метров определить приближе-
ние своей жертвы. Попав на одеж-
ду человека, насекомое старается
проникнуть к телу. Присасывает-
ся клещ чаще в области шеи, гру-
ди, подмышечных впадин, пахо-
вых складках.

Необходимо знать, что укусам
подвержен и домашний скот, по-
этому человек может также забо-
леть при употреблении сырого ко-
зьего или коровьего молока.

Сезонная активность клеща на-
чинается с периода таяния снега,
а максимального пика достигает во
второй половине мая – начале
июня. В местах с высокой числен-
ностью этих насекомых единич-
ные укусы регистрируются вплоть
до сентября. Клещ не переносит
сухой и жаркой погоды, в сырость

Несколько единиц современ-
ной спецтехники и порядка се-
мидесяти человек личного соста-
ва. Сегодня пожарную часть но-
мер двенадцать можно по праву
назвать одним из самых совре-
менных и укомплектованных
подразделений ОФПС-14. А ведь
еще несколько лет  назад все
было абсолютно не так.  Не-
сколько стареньких водовозок,
небольшое здание гаража и чуть
более десяти специалистов, го-
товых вступить в неравную
схватку с огнем.

– Да, тогда было действитель-
но сложно, – говорит начальник
ПЧ № 12 Павел Киселев. – Несо-
вершенство техники делало свое
дело. Машины могли вместить
только два-три кубометра воды, а
этого катастрофически не хватало.
Вот и приходилось по несколько
раз возвращаться на базу для до-
заправки. А это не допустимо.
Ведь мы охраняем пожарную бе-
зопасность такого стратегически
важного объекта нефтедобычи как
цех подготовки и перекачки неф-
ти номер один.

По мере того как развивалось
производство, открывались новые
месторождения, росла и сама по-
жарная часть. И уже сегодня это
подразделение является одним из

СОРОК ЛЕТ
ВМЕСТЕ С НЕФТЯНИКАМИ

На минувшей неделе исполнилось ровно сорок лет со дня созда-
ния пожарной части № 12 ОФПС-14. Все прошедшие десятилетия
главной задачей этого подразделения была и остается охрана по-
жарной  безопасности стратегически важного объекта нефтедобы-
чи ОАО «СН-МНГ» – ЦППН-1 Ватинского НГДУ.

Ринат Нигматуллин, работник ПЧ № 12,
удостоенный высокой государственной награды –

медали «За отвагу»

самых оснащенных в городе. Так,
благодаря акционер-
ному обществу «Слав-
нефть-Мегионнефте-
газ», в ПЧ № 12 появи-
лись новые автомоби-
ли. На смену старым
ЗИЛам, пришли более
маневренные Татры.
Кстати сказать, имен-
но в этой части появи-
лись первые в городе
пожарные машины
иностранного произ-
водства. Чуть позже
для подразделения ме-
гионскими нефтяни-
ками были закуплены
УРАЛы, которые спо-
собны перевозить до
семи кубометров воды.
Обновили в ПЧ № 12
за счет средств ОАО «СН-МНГ» и
еще ряд оборудования, аналогов
которому долгое время не было не
только в Нижневартовском районе,
но и во всей Югре. А совсем недав-
но на денежные средства «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» в части
был сделан капитальный ремонт
здания.

Особого внимания заслуживает
и коллектив ПЧ №  12, который
сегодня является дружным и по-
настоящему сплоченным.

– Так повелось, что на работе
человек проводит треть всей сво-
ей жизни, – продолжает Павел Ки-
селев. – И я горжусь тем, что се-
годня рядом со мной трудятся
люди, на которых всегда можно
положиться в трудную минуту. А

чувство локтя в нашей профессии
очень важно. И я уверен в каждом
из своих сотрудников.

С мнением начальника пожар-
ной части согласны и рядовые бой-
цы. Как отмечают сами огнебор-
цы, все сорок лет в коллективе ПЧ
№ 12 царит особая атмосфера.
Здесь привыкли вместе пережи-
вать горе и радоваться за успехи
товарищей.

– А иначе просто нельзя, – го-
ворит начальник караула Ринат

Нигматуллин. – Все мы – одна се-
мья. Один за всех и все за одного,
как говорится в известном фильме.

Как и в любом коллективе, в
пожарной части № 12 тоже суще-
ствую свои традиции. Одна из них
– преемственность поколений.

Как и в нефтедобываю-
щем производстве, на
смену ветеранам прихо-
дят молодые специалис-
ты. Среди них и Максим
Кикоть. В пожарной ох-
ране он работает чуть
больше года, однако, об
этом мечтал с детства. А
потому сразу после служ-
бы в армии четко знал,
куда идти работать.

– Почему я выбрал
профессию пожарного?
Люблю экстрим, – отме-
чает Максим. – А еще
больше мне нравится по-
могать людям. Ведь мы
первые прибываем на ме-
сто ЧП, будь то пожар
или дорожно-транспорт-

ное происшествие. И во многом
именно от профессиональных дей-
ствий специалистов МЧС очень
многое зависит, в том числе жизнь
и здоровье пострадавших.

Таких преданных своему делу
людей в ПЧ № 12 очень много. А
это значит, в пожарной безопас-
ности цеха подготовки и перекач-
ки нефти сомневаться не прихо-
дится.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРЕЖНИЕ

По данным территориального подразделения Роспотребнадзора
в течение последнего месяца в Мегионе зарегистрировано девять
случаев укуса клещами. Среди пострадавших есть и один ребенок.
К счастью, насекомые не были заражены клещевым энцефалитом
и боррелиозом. Однако врачи советуют соблюдать необходимые
правила.

же, напротив, его активность воз-
растает.

Клещевой энцефалит относится
к группе острых инфекционных за-
болеваний с преимущественным
поражением центральной нервной
системы. Период от момента зара-
жения до наступления клинических
проявлений составляет от 7 до 21
дня. Предвестниками являются
снижение работоспособности, по-

вышенная утомляемость, легкие
боли в шее, пояснице, верхних и
нижних конечностях, головокруже-
ние, тошнота. Клиническая карти-
на болезни включает в себя: повы-
шение температуры до 38 – 390 С,

слух.  В двух процентах случаев ос-
ложнения заканчиваются леталь-
ным исходом. Смерть наступает в
течение одной недели от начала
недуга.

Профилактикой заболевания
является соблюдение личных мер
предосторожности. Отправляясь в
лес, необходимо выбирать одежду
и обувь, плотно прилегающие и
максимально закрывающее тело,
применять средства защиты от
укусов насекомых – репелленты,
инсектициды и др. После возвра-
щения из леса необходимо сразу
снять и вывернуть одежду. Тща-
тельно осмотреть надо и предме-
ты, принесенные из леса, а также
животных. Не стоит брать с собой
сорванные цветы, ветки, и т.д.

При обнаружении клеща не сле-
дует отрывать его и раздавливать.
Для удаления насекомого в поле-
вых условиях на место укуса нуж-
но приложить ватный шарик, смо-
ченный любым растительным мас-
лом. Затем качательными движе-
ниями осторожно вынуть клеща из
кожи, стараясь не оторвать хобо-
ток. При этом пальцы должны
быть обвернуты марлей или тря-
почкой. Ранку необходимо обра-
ботать раствором йода и в обяза-
тельном порядке обратиться в ме-
дицинское  учреждение.

К.А. КОШКАРЕВ,
врач-невролог высшей катего-

рии ЛДЦ «Здоровье».

заторможенность, сонливость, не-
стерпимые головные боли, тошно-
та, рвота, светобоязнь, сухость
кожных покровов.

Исход болезни зависит от мно-
гих факторов. В случае позднего
обращения к врачу наступают стой-
кие параличи мышц шеи, верх-
них и нижних конечностей, в за-
висимости от локализации укуса
больной может потерять речь,

Начиная с весны лес становится местом повышенного риска

В Мегионе из-за неосторож-
ного обращения с огнем выгоре-
ла практически целая улица дач-
ного поселка. Пожар произошел
на минувшей неделе. Огнем
уничтожено с десяток жилых
строений.

Этот пожар местные дачники
уже назвали самым крупным за
всю историю существования их
садово-огороднического това-
рищества. Буквально за не-
сколько минут  в огне оказалось
десять жилых строений.  Как от-
мечают очевидцы, все произош-
ло мгновенно. Сначала загорел-
ся один садовый домик, затем
пламя перекинулось на соседнее
строение и по цепочке распрост-
ранилось на  территорию свыше
двух гектаров.

На локализацию возгорания у
мегионских огнеборцев ушло
несколько часов. В тушении по-
жара было задействовано свыше
двадцати человек и несколько
единиц спецтехники. Однако
из-за сильного порывистого вет-
ра справиться с огнем было
крайне сложно.

По одной из версий причи-
ной пожара стал тлеющий сухо-
стой. Как говорят дачники, не-
задолго до ЧП они видели неза-
тушенный костер. Скорее всего,
его оставила отдыхавшая там
компания молодых людей. Од-
нако следователи не исключают
и другой вариант.  По словам ог-
неборцев, пожар мог произойти
и по вине самих дачников, ко-
торые на своих участках занима-
лись уборкой прошлогодней
травы. Вместо того чтобы соби-
рать и вывозить сухостой, неко-
торые мегионцы предпочитают
его сжигать. Так, в прошлом
году именно по этой причине в
этом же садово-огородничес-
ком товариществе сгорела пара
домов.

Накануне сотрудники право-
охранительных органов г. Меги-
она ликвидировали очередную
точку сбора местных наркома-
нов. Ею оказалась двухкомнат-
ная квартира в деревянном доме
практически прямо в центре го-
рода.

Выйти на след преступников
оперативникам помогли жиль-
цы злополучного дома. Позво-
нив на «Телефон доверия» отде-
ла внутренних дел, они сообщи-
ли, что в их подъезде чувствует-
ся стойкий запах бензина и ле-
карственных  препаратов. Вые-
хав на место, сотрудники пра-
воохранительных органов обна-
ружили настоящий наркопри-
тон,  где из кодеинсодержащих
лекарственных препаратов из-
готавливался наркотик дезо-
морфин.

Задержанным оказался трид-
цатилетний, ранее судимый жи-
тель города. Теперь его судьбой
займутся следователи. Кроме
того, наказания не избежать и
хозяйке квартиры. На нее уже
заведено уголовное дело по ста-
тье «Притоносодержание». В со-
ответствии с законодательством
ей грозит лишение свободы на
срок от трех лет.

С начала года это уже третий
наркопритон, которые закры-
вают местные полицейские, а
общий вес изъятого дезомор-
фина составляет почти полки-
лограмма.

Подготовил
Василий ПЕТРОВ.
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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:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологи-
ческих процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудо-
вание нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подряд-
ными организациями в области ПКОТиПБ. Тре-
бования: высшее проф. обр. по спец. «безопас-
ность технологических процессов и произ-
водств», «ПГС», «машины и оборудование НГП».
Стаж работы по направлению деятельности
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.

Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строи-
тельство», «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ». Требования: высшее обр. по спец.
и стаж работы не менее 3 лет.
Справки по тел. 8 (34663) 4-19-83, факс: 8
(34663) 4-62-50, e-mail: Resume@mng.slavneft.ru

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. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. (техн.) обр. и стаж работы на инженер-
но-технических и руководящих должностях не
менее 5 л.
2. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электрической энергии.
Требования:  высшее проф. (техн. или эконом.)
обр. и стаж работы не менее 5 л. на инженер-
но-технических и руководящих должностях в
энергетических организациях или в соответ-
ствующих профилю организации отраслях.
3. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техн.) обр.
и стаж работы не менее 5 л. на инженерно-тех-
нических и руководящих должностях в энерге-
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УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господаосподаосподаосподаоспода
и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!

В спортивно-
оздоровительном

комплексе «ЖЕМЧУЖИНА»
осуществляется набор

в фитнес группы
по направлениям

СТЕП, АЭРОБИКА,
ФИТБОЛ, ЙОГА,

ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА.

Возрастных ограничений нет.

За консультациями
инструктора обращаться

по телефону:
8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41. (Юлия).

Тел. администратора:
4-62-06.4-62-06.4-62-06.4-62-06.4-62-06.

Встречайте веснуВстречайте веснуВстречайте веснуВстречайте веснуВстречайте весну

в в в в в «Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!
ГГГГГостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – это:о:о:о:о:

•  •  •  •  •  С Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы М
Ц Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А М     (цены на проживание в номерах снижены, и се-
годня одноместный номер стоит от 2300 рублей);

•  •  •  •  •  В О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОТТТТТД ОД ОД ОД ОД ОХ Н УХ Н УХ Н УХ Н УХ Н УТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С Я
В  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АУ Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  (стоимость услуги –
250 руб./час. с человека (детям – скидки).

ГГГГГостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» открывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,
к услугк услугк услугк услугк услугам коам коам коам коам коттттторых –орых –орых –орых –орых – НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС.

«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уголок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.

Наш адрес: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Гл. Гл. Гл. Гл. Губкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.
Тел. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75.

тических организациях или в соответствующих
профилю организации отраслях.
4. Инженер 1 кат. службы производственного
контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
(техн.) обр. и стаж работы  не менее 3 л. в дол-
жности инженера 2 кат.  по ОТиПБ.
5. Механик службы главного механика. Требо-
вания: высшее проф. (техн.) обр. и стаж рабо-
ты  не менее 3 л. на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 г. в соответствующих профи-
лю организации отраслях или среднее профес-
сиональное и стаж работы не менее 3 л. в энер-
гетической отрасли.
7. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техн.) обр. и стаж работы не
менее 3 л. на инженерно-технических  должно-
стях в энергетических организациях или в со-
ответствующих профилю организации отрас-
лях.
8. Начальник лаборатории  релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. (техн.) обр. и стаж работы не менее
3 л. на инженерно-технических и руководящих
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (техн.) обр. и стаж
работы не менее 5 л. на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
10. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер сетевого района. Тре-
бования: высшее проф. (техн.) обр. и стаж ра-
боты не менее 1 г. в энергетической отрасли
или среднее профессиональное и стаж работы
не менее 3 л. в энергетической отрасли, V кв.
гр. по электробезопасности.
11. Экономист 1 кат. планово-экономического
отдела. Требования: высшее проф. (эконом.)
обр. и стаж работы не менее 3 л. в должности
экономиста 2 кат. в области экономического
планирования (финансовой работы).
12. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 г. в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
профессиональное и стаж работы не менее 3
л. в энергетической отрасли.
13. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования: обр. по профессии, стаж работы.

14. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования: обр. по профес-
сии, стаж работы.
15. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования: обр. по профессии, стаж ра-
боты.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования: обр. по профессии, стаж работы.
17. Электрогазосварщик. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
18. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-5 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу спе-ту спе-ту спе-ту спе-ту спе-
циалистциалистциалистциалистциалистов:ов:ов:ов:ов:
- мастер. Требования: высшее или среднее
проф. обр. по спец. «промышленная теплоэнер-
гетика», «теплотехническое оборудование про-
мышленных предприятий», «тепловодоснабже-
ние и теплотехническое оборудование», «теп-
логазоснабжение и вентиляция», стаж работы
по спец. не менее 3 лет.
Обращаться по тел.: 4-62-40, 4-65-55.

Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- бухгалтер расчетного стола со знанием про-
граммы 1-С бухгалтерия. Требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.

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:
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж

работы по направлению деятельности не ме-
нее 2 л.;
- повара 3-5 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения,
- кухонные рабочие 2 р.
- официант-бармен 4 р. в комплекс обществен-
ного питания;
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел.
8 (34663) 4-64-19.

В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист ППДУ 5 р.;
- машинист передвижных компрессоров 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий доп. св-во на перевозку опасных гру-
зов, водительский стаж не менее 3 л.;
Справки по тел. 4-62-21.

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется агент по снабжению с техничес-
ким образованием. Справки по тел.: 4-92-63,
4-76-12.

Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охра-
не окружающей среды с опытом работы в про-
ектных, нефтегазовых, строительных организа-
циях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.

В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и  опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с под-
рядными организациями, знание правил и ме-
тодик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663)
4-10-79.

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество инвалидов»

поздравляет с юбилеем
Клавдию Алексеевну Кулыгину,
Алевтину Петровну Набокову,

Василия Романовича Полынова,
Людмилу Михайловну Сычеву!

Юбилей – особый в жизни день,
Важная, значительная веха!
Сделан шаг на новую ступень
Процветания, мудрости, успеха!

Поздравляем с днем рождения
Гузель Шаймарданову!

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостный букет,
Друзей надежных и веселых
Счастливой жизни целый век.
Коллеги бригады № 3 ППН-1 ВНГДУ.

В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.

В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- водитель автомобиля (допог – свидетельство
на опасные грузы);
- тракторист КТП-6.3 (удостоверение трактори-
ста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машинистов тракторного крана типа КП-25,
ПК-25);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.

ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи – 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи – 1 чел. Требования:
высшее проф. обр. по специальности «сети свя-
зи и системы коммутации», стаж работы, опыт
работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.

ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется ведущий маркшейдер. Требова-
ния: высшее или среднее проф. обр по спец.
«маркшейдерское дело», «городской кадастр».
Справки по тел. 4-57-20.
По срочному трудовому договору требуются:
- мастера по опробованию (испытанию) сква-
жин;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- помощники бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
5 р.;
- машинисты буровых установок на нефть и газ
5 р.;
- операторы по исследованию скважин 5-6 р.
Справки по тел.: 4-33-76.

В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-В парк аттракционов на летний период тре-
буются буются буются буются буются операторы-посадчики. Тел. 2-45-58.


