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19 апреля в администрации
г. Мегиона состоялась рабочая
встреча представителей город-
ской власти и силовых ведомств.
Участие в совещании принял так-
же генеральный директор ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Владимир Дронов.

Предваряя обсуждение вопро-
сов повестки дня встречи, глава
г. Мегиона М. Игитов представил
участникам совещания нового
прокурора города Дмитрия Тара-
сова, а также и.о. руководителя
межрайонного следственного от-
дела Следственного управления
Следственного комитета РФ по
Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре Александра
Семко.

Далее руководители админис-
трации и правоохранительных
органов обсудили криминоген-
ную ситуацию в городе, акценти-
ровав свое внимание на мерах,
направленных на борьбу с кор-
рупцией. При этом подчеркива-
лось, что муниципальные власти,
при содействии силовых ве-
домств ведут активную работу в
этом направлении и о ее резуль-
тативности говорит тот факт, что
на сегодняшний день в город-
ском суде нет на рассмотрении
уголовных дел, основанием для
возбуждения которых стали фак-
ты злоупотребления полномочи-
ями чиновниками либо сотруд-
никами силовых структур. Тем не
менее и к этому выводу пришли
все участники встречи, это не по-
вод ослабить контроль за соблю-
дением законности тем более что
модернизация работы чиновни-
ков и органов полиции еще про-
должается.

Поэтому было отмечено, что
большое значение в противодей-
ствии коррупционным преступле-
ниям имеет эффективная деятель-
ность такого надзорного органа
как прокуратура. В связи с этим
генеральный директор ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» пожелал
вновь назначенному прокурору г.
Мегиона успешной работы по за-
щите прав и интересов мегионцев,
и выразил надежду на то, что про-
куратура и в дальнейшем будет
строить свою деятельность таким
образом, чтобы добиваться строго-
го и неукоснительного соблюде-
ния законов всеми гражданами,
вне зависимости от статуса и зани-
маемой должности. Ведь именно
равенство перед законом – глав-
ный заслон от коррупции.

Елена ИЛЬИНА.

С начала текущего года на место-
рождениях компании было пробуре-
но 169,1 тыс. метров горных пород,
введено в эксплуатацию 30 новых
скважин. Уровень утилизации по-
путного нефтяного газа увеличился
по сравнению с январем – мартом
2011 года на 1,1 % и достиг 76,2 %.

Объем переработки углеводород-
ного сырья в целом по компании за
первый квартал 2012 года вырос до
6,57 млн тонн, или на 13 % по срав-
нению с результатами аналогично-
го периода 2011 года. При этом
ОАО «Славнефть-Ярославнефте-

   КОРОТКО

РАВЕНСТВО
ПЕРЕД

ЗАКОНОМ –
ГЛАВНЫЙ
ЗАСЛОН

ОТ КОРРУПЦИИ

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА
За первые три месяца 2012 года предприятия ОАО «НГК «Слав-

нефть» в соответствии с бизнес-планом добыли 4,48 млн тонн нефти
и 215,4 млн куб. метров газа, что превысило показатели аналогич-
ного периода прошлого года соответственно на 0,6 % и 2,3 %.

оргсинтез» (ЯНОС) переработало
3,69 млн тонн сырой нефти (рост
на 6,2 %), ОАО «Мозырский НПЗ»
– 2,88 млн тонн (рост на 23,1 %).
Значительный рост объемов пере-
работки на Мозырском НПЗ в пер-
вом квартале 2012 года был обус-
ловлен увеличением поставок на
предприятие углеводородного сы-
рья из России.

Производство автомобильных
бензинов в отчетный период в целом
по компании выросло на 5,8 % по
сравнению с январем – мартом 2011
года и превысило 1,22 млн тонн.

Было выпущено более 1,94 млн тонн
дизельного топлива (рост на 21,6 %).
На ЯНОСе произведено 0,53 млн
тонн автобензинов (снижение на 8 %)
и 0,97 млн тонн дизтоплива (сниже-
ние на 7,3 %). Сокращение выпуска
товарной продукции на ЯНОСе в
первом квартале 2012 года связано с
началом планового ремонта устано-
вок по производству моторных топ-
лив. Одновременно на Мозырском
НПЗ было выпущено 0,69 млн тонн
автобензинов и 0,97 млн тонн ди-
зельного топлива, что составило со-
ответственно 119,6 % и 174,9 % к ито-
гам первого квартала 2011 года.

Департамент
общественных связей

и региональных проектов
ОАО «НГК «Славнефть».
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Выявление потенциально опасных усло-
вий труда и действий со стороны работника
– главная цель проведения поведенческого
аудита. В ходе проверок оценивается состо-
яние инструмента и оборудования, спец-
одежды и средств индивидуальной защиты,
знание персоналом инструкций по охране
труда, порядок на рабочем месте. Аудитор
должен увидеть реальную ситуацию, помочь
разобраться в ней и дать максимально эф-
фективные рекомендации по устранению
нарушений, которые могут привести к не-
счастному случаю.

В рамках мероприятий, посвященных
Всемирному дню охраны труда, одни из та-
ких проверок состоялись в Управлении ма-
териально-технического снабжения. Спе-
циалисты отдела охраны труда, производ-
ственного контроля и пожарной безопасно-
сти, в частности, побывали в службе вход-
ного контроля и на складе бурового, нефте-
промыслового оборудования и запасных ча-
стей. Эти объекты содержатся в образцовом
порядке. По словам работников, добиться
этого помогли, в том числе, и регулярные
визиты аудиторов, которые не только про-
веряли, но и оказывали консультационную
и методическую поддержку, чтобы все на-
рушения были своевременно устранены.

ПРИШЕЛ,
УВИДЕЛ,
УСТРАНИЛ
В «Мегионнефтегазе»
действует система
аудита безопасности

Одним из действенных методов профи-
лактики нарушений в области охраны тру-
да и безопасности производства являются
аудиторские проверки. В ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» эта процедура проводит-
ся систематически по утвержденному гра-
фику в течение всего года. В рамках месяч-
ника, посвященного Всемирному дню ох-
раны труда, аудиторы предприятия в мас-
совом порядке вышли в подразделения
акционерного общества. Ведь усиление
профилактической работы входит в число
основных задач объявленной акции.

Один из основных методов поведенческого
аудита – индивидуальная беседа

Повышение уровня знаний работников,
распространение положительного опыта,
активизация профилактической работы по
предупреждению производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемо-
сти – таковы главные задачи проведения
конкурсов по охране труда. В соревновани-

ЗНАТОКИ ОХРАНЫ ТРУДА –
ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

Одними из значимых событий месяца
безопасности, объявленного в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» 28 марта, стали
конкурсы среди «Знатоков охраны труда».
За звание лучших боролись представите-
ли рабочих специальностей и инженеры
служб производственного контроля, охра-
ны труда и пожарной безопасности. Пер-
вые должны были показать безукоризнен-
ное знание инструкций по охране труда,
безопасной эксплуатации оборудования и
оказанию первой медицинской помощи.
Вторые – законодательных и нормативных
правовых актов в этой сфере.

Ирина Нестерова, заместитель главного инженера Аганского НГДУ
по ОТПКиПБ:

– Ежегодно работники Управления изъявляют желание участво-
вать в конкурсе «Знатоки охраны труда». Очень приятно, что среди
них немало молодых. Это значит, что с самого начала карьеры они
нацелены на выполнение своих профессиональных обязанностей с при-
менением безопасных методов труда. Победители конкурса будут по-
ощрены, но самое главное, на мой взгляд, что они могут быть приме-

ром для подражания в своих подразделениях.

Екатерина Фатющенко, оператор обезво-
живающих обессоливающих установок ЦППН-2 Аганского НГДУ:

– Опыт у меня небольшой, но есть интерес к профессии, а также
цель и стремление показать себя с лучшей стороны. Поэтому я реши-
ла принять участие в этом конкурсе и поддержать престиж цеха, в
котором тружусь. Мы работаем на опасном производственном объек-
те, взаимодействуем со сложным технологическим оборудованием.
Поэтому помнить о правилах охраны труда
необходимо всегда.

Александр Додонов, оператор по добыче нефти и газа нефтегазо-
промысла № 3 Ватинского НГДУ:

– Инструкции по охране труда мы, работники с большим стажем,
соблюдаем неукоснительно. У нас эти знания и навыки доведены уже
до автоматизма. Этот конкурс дает возможность подтвердить свой
профессиональный статус. А вот для молодежи такие соревнования,

думаю, больше в помощь. Подучить какие-то
правила, освежить знания лишним не будет.

Николай Куклинов, электрогазосварщик газового цеха Ватинского
НГДУ:

– Я вот уже больше 18 лет работаю и считаю, что такие конкурсы
необходимы. Работа электрогазосварщика связана с огнем. И чтобы не
происходили несчастные случаи, необходимо соблюдать все меры пре-
досторожности, даже если обладаешь большим опытом. Соревнования
по охране труда служат как бы напоминанием о том, что риск в нашей
профессии присутствует, и правила безопасности очень важны.

ях среди рабочих приняли участие около 100
человек. В основном это операторы по до-
быче нефти и газа, а также слесари-ремонт-
ники, машинисты технологических насо-
сов, электрогазосварщики, стропальщики,
машинисты кранов и другие. Конкурсантов
приветствовали руководители подразделе-
ний. Как отметил, например, главный ин-
женер Аганского НГДУ, такие мероприятия
привлекают работников с пониманием вы-
сокой ответственности за соблюдение пра-
вил безопасности, а потому успех ждет каж-
дого.

– Даже если кто-то не выиграет, все равно
бонусом останутся знания и умения, – под-
черкнул Андрей Карякин. – Я надеюсь, что
участники будут применять их в производ-
стве, а также передавать свой опыт коллегам.
Это очень важно, так как ни один даже са-
мый мощный барьер безопасности, который
выстроен в «Мегионнефтегазе», ни один са-
мый умный документ не могут гарантировать
безошибочного выполнения работ непосред-
ственным исполнителем. Только сам чело-
век, осознавая риски и применяя правила ох-
раны труда, способен обеспечить собствен-
ную безопасность. Для этого в «Мегионнеф-
тегазе» созданы все условия.

Конкурс проходил динамично. По каж-
дой профессии были разработаны вопросы,
на которые производственникам предстоя-
ло ответить в течение всего лишь 10-15 ми-
нут. И это вполне оправданно, ведь инструк-
ции по охране труда они ежедневно приме-
няют на практике, поэтому с заданием все
должны справиться без особых трудностей.
Как и ожидалось, большинство конкурсан-
тов показали высокий уровень теоретичес-
кой подготовки в области безопасности.

Ценным фактом также является то, что в
конкурсах среди знатоков охраны труда
принимали участие как профессионалы с
большим стажем, так и менее опытные ра-
ботники, которые также продемонстриро-
вали хороший результат.

Например, Екатерина Фатющенко рабо-
тает в «Мегионнефтегазе» не так давно, с
2004 года. За прошедшее время освоила две
специальности. Она была оператором то-
варным, а сейчас трудится оператором обез-
воживающих обессоливающих установок в
ЦППН-2 Аганского НГДУ. В конкурсе сре-
ди операторов ООУ Управления она пока-
зала лучшее знание инструкций по охране
труда и заняла первое место. Высокого ре-
зультата, кроме Екатерины, добились опе-
ратор по добыче нефти и газа НГП-3 Алек-
сандр Рузняев, слесарь по ремонту техноло-
гических установок ЦППН-2 Виктор Качур,
машинист по закачке реагента в пласт НГП-3
Фидан Иралин, электрогазосварщик НГП-4
Максим Рычков.

В Ватинском НГДУ сразу семеро опера-
торов по добыче нефти и газа из девяти уча-
стников набрали больше 20 баллов из 25 воз-

можных. Среди них представители НГП-3
такие опытные мастера как Александр До-
донов, Сергей Овсейко, Виталий Бородын-
кин и молодой оператор ДНГ Александр
Хакимзянов. Александр Амельченко (НГП-
1) набрал максимальные 25 баллов. Наилуч-
ший результат в категории слесарей-ремонт-
ников показал Рамиль Бикмухаметов – так-
же молодой работник НГП-3. Высокий уро-
вень знаний продемонстрировали машини-
сты по закачке реагента в пласт Александр
Доценко (НГП-2) и Светлана Антипина
(НГП-1), оператор ООУ Максим Свистун
(ЦППН-1).

Большой интерес к конкурсу «Знатоков
охраны труда» проявили работники Управ-
ления материально-технического снабже-
ния. Участвовать в соревновании решили
почти 30 человек. В итоге максимальное ко-
личество призовых баллов набрали стро-
пальщики Юрий Бухтияров, Нурлан Сарси-
кеев, Денис Герасимов, кладовщики Ната-
лья Дойкова, Марина Кузьмина, Галина Са-
вельева и Анна Танкевич, машинисты кра-
нов Рамиль Мукминов, Ирина Байдурова,
Ирина Ставропольцева.

В управлении «Сервис-нефть» конкурсы
состоялись среди слесарей-ремонтников и
линейных трубопроводчиков. Лучшими на-
званы Александр Сапко, Дмитрий Киприя-
нов и Антон Сковородин.

Отличное знание законодательных и нор-
мативных правовых актов в области охраны
труда среди специалистов ПКОТиПБ струк-
турных подразделений в этому году показа-
ли представители Ватинского НГДУ. Пер-
вое место жюри присудило Юлии Галике-
евой, второе и третье – Ольге Бобрик и Ра-
илю Гиматдинову соответственно.

Знатоков охраны труда, достигших наи-
лучших результатов, ждет поощрение со
стороны руководства предприятия. Одна-
ко у подобных соревнований есть такое
свойство, что победителями становятся не-
сколько человек, а в выигрыше оказывают-
ся все. Ведь крепкие знания норм и пра-
вил охраны труда, умение каждого работ-
ника применять их на практике лежат в
основе комплексной безопасности произ-
водства.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Предупреждение происшествий и несча-
стных случаев – приоритетное направление
производственной политики ОАО «СН-
МНГ». С этой целью в 2011 году в акцио-
нерном обществе проведено 475 аудитор-
ских проверок. По их результатам были раз-
работаны корректирующие мероприятия.
Все они выполнены, причем половина –
раньше намеченного срока. Процедура
аудита проводится в акционерном обществе
с 2008 г., что позволило объекты производ-
ства привести в соответствие требованиям
безопасности и существенно улучшить ус-
ловия труда на рабочих местах.
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Аригольская площадь в силу
геологических особенностей дол-
гое время считалась неперспектив-
ной. Глубокие исследования здесь
начали проводить гораздо позже,
чем на Вахском, Кошильском и
других близлежащих месторожде-
ниях. Мнение изменил приток
промышленной нефти, получен-
ный в 1992 году на поисковой сква-
жине № 102. Активное же разви-
тие эта территория получила в на-
чале двухтысячных годов. Освое-
ние участка на первых порах осу-
ществляло ЗАО «Ариголнефтегео-
логия», но вскоре месторождение
было передано «Мегионнефтега-
зу». За прошедший период здесь
была создана необходимая для
производства инфраструктура: по-
строены дороги, трубопроводы,
линии электропередачи, установ-
ка подготовки нефти и коммерчес-
кий узел, для утилизации попутно-
го газа на месторождении действу-
ет газопоршневая электростанция.

Сегодня помимо Аригольского
лицензионного участка в террито-
рию обслуживания цеха входят За-
падно-Аригольский, Максимкин-
ский и Ининский лицензионные
участки. Добывающий фонд (107
нефтяных скважин и 47 нагнета-
тельных скважин)  обеспечивает
ежесуточную добычу около 1260
тонн сырья. НГП-4 стабильно вы-
полняет плановые показатели –
коллектив успешно завершил 2011
год и продолжает сохранять на-
бранный темп и позитивную дина-
мику.

База нефтегазопромысла нахо-
дится в непосредственной близи
Ваховска – поселка, своим рожде-
нием обязанного одноименной
нефтеразведочной экспедиции.
После ее реорганизации многие
обосновавшиеся здесь на постоян-
ное место жительство геологи на-
шли работу на промысле. Эти со-
трудники и сегодня составляют
костяк коллектива.

Как начиналась история Ари-
гольского месторождения, опера-
тор по добыче нефти и газа Миха-
ил Перчемли знает не понаслыш-
ке. В девяностых годах он был в
числе тех, кто вел здесь поисковые
работы, и хорошо помнит 102
скважину, давшую первую Ари-
гольскую нефть. По воспоминани-
ям старожила, сначала добыча ве-
лась фонтанным способом, сырье
нефтевозами доставляли на бли-
жайший пункт приема.

Прошли годы, и судьба вновь при-
вела Михаила Николаевича на мес-
торождение, но уже в качестве неф-
тяника. На протяжении последних
лет он вместе с напарниками успеш-
но справляется со своими обязанно-
стями, обеспечивая бесперебойную
работу скважинного фонда.

Михаила Перчемли рассказал,
что сегодня усилия коллектива со-
средоточены на подготовке к па-
водковому периоду. Весна вместе с

А Р И ГО Л Ь С К О Е
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е :

от разведки до нефтедобычи
Аригольское месторождение ведет свою историю с 1992 года.

Двадцать лет назад здесь началось поисково-разведочное бурение,
более десяти лет добыча осуществляется в промышленных масшта-
бах. Лицензионный участок обслуживают нефтяники НГП-4 Ватин-
ского НГДУ. Костяк коллектива  сложился из опытных сотрудников,
многие из которых были свидетелями не только  освоения, но и от-
крытия месторождения.

долгожданным теплом приносит
немало забот. Помимо выполне-
ния основных обязанностей необ-
ходимо своевременно обеспечить
завоз материалов, запасных частей
для полноценной работы на время
вскрытия рек, провести ревизию
оборудования, восстановить обва-
лование кустовых площадок и
подъездных путей после схода сне-
га. Эти мероприятия в цехе еже-
годно выполняются в плановом
режиме, поэтому временное се-
зонное отсутствие сообщения с
месторождением и нынче не дол-
жно отразиться на деятельности
нефтепромысла.

Технический арсенал цеха нахо-
дится в ведении старшего механи-
ка Николая Рогожи – одного из
самых опытных сотрудников
НГП-4. Его трудовой путь также
начинался в Вахской геологораз-
ведке. Почти три десятилетия на-
зад выпускник Ивано-Франков-
ского института нефти и газа по-

полнил ряды поисковиков Запад-
ной Сибири. Экспедиция для Ни-
колая Евгеньевича, как и многих
его коллег, стала отличной профес-
сиональной и жизненной школой.
Колоссальный опыт, детальное
знание производства, ответствен-
ный подход к делу, умение создать
командный дух и выстроить с кол-
легами партнерские отношения.
Все что дала Николаю Рогоже гео-
логоразведка, впоследствии спо-
собствовало его востребованности
и успешной деятельности в нефте-
добыче.

– После реорганизации экспе-
диции из геологов в поселке оста-
лись те, кто по-настоящему болел
душой за общее дело. Я считаю,
они много полезного привнесли в
коллектив цеха, – делится Нико-

лай Евгеньевич. – У нас сложились
хорошие взаимоотношения, все
вопросы мы решаем коллегиально,
а дела выполняем сообща. Сегод-
ня я нисколько не жалею, что
именно так сложилась моя судьба.
В нефтедобыче я смог применить

дает ему родной коллектив, надеж-
ные соратники, на которых без бо-
язни можно оставить начатые дела.

Аригольскому месторождению
чуть больше десяти лет. В 2006 году
здесь был достигнут максималь-
ный уровень добычи. Однако, по
оценке специалистов,  доказанных
запасов углеводородов достаточно,
чтобы строить долгосрочные пер-
спективы производства.

С Аригольским месторождени-
ем ведущий геолог НГП-4 Алек-
сандр Шевченко знаком давно.
Также, как и его коллеги, Алек-
сандр Петрович прежде трудился в
разведке, где прошел путь от рядо-
вого специалиста до руководителя
геологической службы Вахской
НГРЭ. Последние десять лет он
успешно возглавляет это направле-
ние на нефтепромысле. Многолет-
ний опыт помогает геологу эффек-
тивно решать задачи по дальней-
шей разработке месторождения.

– Запасы Аригольского место-
рождения относятся к категории
трудноизвлекаемых. Основным
методом увеличения нефтеотдачи
пласта здесь является операция по
гидроразрыву пласта. Начиная с
2004 года проведение геолого-тех-
нических мероприятий на место-
рождении позволило получить до-
полнительную добычу более 4
миллионов тонн, – рассказывает
Александр Шевченко. – Сегодня
основной  проблемой на место-
рождении является рост обводнен-
ности добываемой продукции. Для
ее решения на месторождении ре-
ализуется программа выравнива-
ния профилей приемистости на
нагнетательных скважинах. К при-
меру, на этот год намечено произ-
вести обработку 20 скважин, что
позволит сдержать негативную ди-
намику роста обводненности.

Со слов опытного специалиста,
при грамотной эксплуатации у
Ариголки впереди долгая жизнь. И
профессиональный коллектив, их
слаженная работа во всем сопут-
ствуют стабильному производству и
сохранению объемов нефтедобычи.

Михаил Перчемли, Николай
Рогожа, Александр Шевченко,
Николай и Валентина Коскины,
Людмила Бакулина и еще многие
сотрудники НГП-4 пришли в неф-
тедобычу своим непростым путем
и обрели здесь уверенность и ста-
бильность. Жизнь этих людей еще
раз подтверждает: неважно, как
повернется к тебе судьба, главное,
при любых обстоятельствах лю-
бить свое дело и быть в нем про-
фессионалом.

С Аригольским месторождением ведущий геолог НГП-4 Александр
Шевченко (на фото справа) знаком давно. Также, как и его коллеги,
Александр Петрович прежде трудился в разведке, где прошел путь
от рядового специалиста до руководителя геологической службы

Вахской НГРЭ

Старший механик НГП-4
Николай Рогожа

свои знания и все эти годы чув-
ствовал, что я на своем месте.

Николай Рогожа в апреле отме-
тит пятидесятипятилетний юбилей

Марина ЕГОРОВА.  Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В 1989 году в честь двадцатипятилетия Вахской нефтегазоразведоч-
ной  экспедиции ее сотрудники написали послание потомкам. Капсулу
открыли три года назад в очередной юбилей поселка. В напутствии но-
вым поколениям первооткрыватели рассказали о том, что пришли они
в эти края с верой в большую значимость своего дела, открыли 17 мес-
торождений, но при этом нанесли урон природе. Представители пер-
вого поколения нефтеразведчиков призывали не повторять ошибок, бе-
речь край и его богатства.

Среди тех, кто в это время работал в экспедиции, были герои нашего
очерка. И сейчас они являются главными свидетелями, что те времена
ушли безвозвратно, и в наши дни нефтяники делают все возможное для
сохранения окружающей среды и красоты сибирской земли.

и планирует уйти на заслуженный
отдых. На пороге нового этапа сво-
ей жизни опытный производствен-
ник чувствует себя уверенно. И это

Арендное жилье все реальней.
Правительство Югры утверди-
ло соглашение с Агентством по
индивидуальному жилищному
кредитованию.

«Недавно в Югре закончилось
обсуждение концепции арендно-
го и доступного жилья. Идет обоб-
щение его результатов, готовится
к принятию итоговый документ.
Мы понимаем, что не все югор-
чане, даже с учетом мер государ-
ственной поддержки, которые
оказывает округ, готовы к приоб-
ретению собственного жилья
здесь и сейчас», – выразил мне-
ние правительства Илья Петров.

Уже сегодня в поддержку про-
екта Концепции было утвержде-
но соглашение с федеральным
Агентством по ипотечному жи-
лищному кредитованию, пере-
дает РИЦ «Югра-Информ». Со-
глашение направлено на сотруд-
ничество в сфере жилищного
фонда, предназначенного для
сдачи в наем.

Как пояснил директор депар-
тамента жилищной политики
Рустам Мирсаяпов, соглашение
позволит использовать опыт
агентства при разработке регио-
нальной программы арендного
жилья и приступить к непосред-
ственному обсуждению пилот-
ных проектов в этой сфере: «Это
соглашение даст нам возмож-
ность привлекать инвестиции
Агентства по ипотечному жи-
лищному кредитованию на 20 лет
по ставке чуть более 10 % годо-
вых. Такое финансирование по-
зволит получить доходные дома,
в которых однокомнатные квар-
тиры будут сдаваться по ставке
14 – 15 тыс. рублей в месяц».

В Югре завершена кампания
по установлению тарифов на
коммунальные услуги на 2012
год, сообщает интернет-газета
«Югра-Информ».

Увеличение тарифов на услуги
ЖКХ в среднем по Югре составит
4,8 % при максимальном утверж-
денном правительством уровне
12,4 %. Повышение тарифов на
услуги ЖКХ произойдет в 2 эта-
па: с 1 июля и с 1 сентября теку-
щего года. В среднем к концу года
тарифы повысятся: на тепловую
энергию – на 5,88 % и составят, с
учетом НДС, 1336,56 руб./Гкал; на
услуги водоснабжения – на 4,9 %
(34,45 руб./м3, включая НДС); на
услуги водоотведения – 3,6 %
(34,83 руб./м3, включая НДС).

Как сообщили в департамен-
те строительства, энергетики и
жилищно-коммунального ком-
плекса Югры, основное увели-
чение расходов компаний-по-
ставщиков услуг ЖКХ произош-
ло по статьям «топливо», «элек-
трическая энергия», а также
«зарплата и отчисления на соци-
альные нужды».

В Югре прогнозируется бла-
гоприятная паводковая ситуа-
ция, передает пресс-служба гла-
вы региона.

Как сообщил заместитель гу-
бернатора ХМАО Валентин Гри-
пас, сейчас ведется мониторинг
на 33 гидропостах. На двух из
них ситуация находится в нор-
ме, изменение уровня воды дос-
тигло 2 – 5 сантиметров в сутки.
В других территориях этот про-
цесс пока только начался – там
уровень поднимается на 50 – 60
сантиметров.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Главными источниками попол-
нения фонда станут транспортный
налог и бюджет округа. Уже сегод-
ня правительство Югры уведомило
муниципальные власти, что готово
сделать первый вклад в «копилку»
мегионского дорожного фонда.

– В настоящий момент админи-
страцией получено уведомление о
направлении средств из бюджета
округа в размере девяти милли-
онов пятидесяти двух тысяч руб-
лей, – сказал на заседании Думы
начальник Управления жилищно-
коммуниального комплекса адми-
нистрации г. Мегиона Александр
Кулик.

За эффективностью расходова-
ния денежных средств муници-
пального дорожного фонда будут
наблюдать не только народные из-

Владимир Архипович Ложев по
отцовской линии представитель
ханты. Родился и вырос в поселке
Березово, который находится в 400
километрах от окружной столицы.
Позднее с родителями переехал на
Урал. Здесь и начал свой трудовой
путь. Сначала трудился рабочим на
Северском металлургическом заво-
де им. Меркулова, потом на турбо-
моторном заводе им. Ворошилова.

Когда надумал жениться, то
перед ним встал «больной» жи-
лищный вопрос. Перспектива
жить с супругой у родителей не
устраивала, и поэтому было ре-
шено  попытать счастье в Запад-
ной Сибири. На тот момент ре-
гион уже стал нефтегазодобыва-
ющим центром России. Нефтя-
ная «житница» страны манила и
притягивала к себе всех, кто же-
лал внести активное участие в ее
становление. Бурное развитие
топливно-энергетического комп-
лекса, несомненно, повлекло за
собой и активную застройку се-
верных городов, которые появля-
лись на карте страны, как грибы
после дождя.

В 1974 году Владимир Ложев с
невестой переехали в поселок Бе-
резово. Здесь сыграли свадьбу, а
после перебрались жить в Нижне-
вартовск. А вскоре Владимир Ар-
хипович начал работал в «Мегион-
нефти» учеником оператора по ис-
следованию скважин. Его приход

РЕМОНТ ДОРОГ
И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
главные вопросы повестки дня народных избранников

Депутаты городской Думы поддержали инициативу создания  в
Мегионе муниципального дорожного фонда. Эта своего рода «копил-
ка», где будут аккумулироваться денежные средства, предназначен-
ные для ремонта внутригородских дорог. Это позволит местным вла-
стям более оперативно проводить ремонтные работы и содержать
мегионские магистрали в идеальном состоянии.

бранники, но и Контрольно-счет-
ная палата муниципального обра-
зования, которую теперь возглав-
ляет Людмила Корнилова. По еди-
нодушному мнению депутатов –
это самая достойная кандидатура.
Большой опыт ее депутатской де-
ятельности, а также безупречное
знание налогового и бюджетного
законодательства должны, по мне-
нию депутатов, значительно повы-
сить качество аудиторских прове-
рок в муниципалитете и не допус-
тить нецелевого расходования
бюджетных средств.

– Моя работа мало изменилась.
Только если раньше она была об-
щественной нагрузкой, естествен-
но, времени на нее выделялось не
в том объеме, которого она заслу-
живает. А сейчас это моя профес-

сиональная деятельность, – отме-
тила в интервью новый председа-
тель Контрольно-счетной палаты
Мегиона Людмила Корнилова.

Также на очередном заседании
депутаты городской Думы утвер-
дили и адресную программу сноса
и реконструкции многоквартир-
ных домов в пятом микрорайоне.
Она рассчитана до 2020 года. Со-

гласно документу в ближайшие
восемь лет пятый микрорайон дол-
жен кардинально преобразиться.
Вместо ветхих деревяшек, на тер-
ритории микрорайона планируют
возвести современные жилые ком-
плексы, построить детский сад, а
также ряд других социально значи-
мых объектов. Но самое главное,
реализация программы позволит

почти двум тысячам мегионцев
значительно улучшить свои жи-
лищные условия.

Подробнее ознакомиться с про-
граммой развития пятого микро-
района, а также высказать свои по-
желания по застройке территории
можно будет на публичных слуша-
ниях. Они состоятся третьего мая
в здании детской школы искусств
имени Кузьмина. Для того чтобы
стать полноправным участником
мероприятия, необходимо в срок
до 17.00 часов 28 апреля направить
в Управление архитектуры и гра-
достроительства заявление с пред-
ложением или вопросами. Только
в этом случае они будут рассмот-
рены и учтены на публичных слу-
шаниях. Всю дополнительную ин-
формацию можно узнать по теле-
фону 3-11-47, либо при непосред-
ственном обращении в Управле-
ние архитектуры и градострои-
тельства администрации по адресу
ул. Нефтяников, 8, кабинет 107.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – НЕФТЬ ДОБЫВАТЬ
История «Мегионнефтегаза» неразрывно связана с биографиями

ветеранов, первопроходцев нефтяной отрасли. «Взрослело» предпри-
ятие – становились старше и его работники. У каждого из них своя
неповторимая судьба. Один из них – Владимир Ложев. 34 года он
проработал на месторождениях «Мегионнефтегаза» оператором по
исследованию скважин. Свыше трех десятков лет – срок немалый, а
пролетели как один миг. Потому что работа была любимой, и делал
он ее на совесть, чтобы не было стыдно ни перед коллегами, руко-
водством, ни перед самим собой. Уже более трех лет Владимир Ар-
хипович находится на заслуженном отдыхе, но все еще видит сны о
прошлых трудовых буднях: то скважину выводит на режим после ре-
монта или бурения, то оперативно передает по рации данные по ра-
боте фонда.

в нефтегазодобывающее управле-
ние совпал с празднованием пер-
вой юбилейной даты – 10-летием
со дня образования Управления.
Кстати, незадолго до значимого
события предприятие также добы-
ло 30-миллионную тонну нефти,
так что уже тогда профессия неф-
тяник была почетной, а работать в
НГДУ «Мегионнефть» считалось
престижным.

Освоиться в профессии Ложеву
помогали старшие коллеги. Сегод-
ня с особой благодарностью и теп-
лотой вспоминает он своего на-
ставника – оператора по исследо-
ванию скважин Аниса Хуснутди-

нова. Трудолюбивый, добрый и от-
зывчивый человек многому научил
Владимира Архиповича, от него и
других товарищей он запомнил –
что если работать, то только на со-
весть.

– Хорошо помню свой первый
рабочий день, – говорит он. – На
улице мороз под тридцать граду-
сов, мне выдали тяжелый полушу-
бок и отправили на месторожде-
ние. Почти весь день ехали с на-
ставником на вездеходе ГАЗ-71 по

обязанности. Свои первые шаги в
профессии он делал как раз в те
годы, когда нефтедобывающее
производство переходило с фон-
танного метода на механизирован-
ные способы эксплуатации сква-
жин с помощью штанговых и ус-
тановок электроцентробежных на-
сосов (ШГН и УЭЦН). Для выпол-
нения поставленных задач в срок
требовались совершенно новые
инженерные решения. Высокая
потребность в технических инно-
вациях обусловила активное учас-
тие работников НГДУ «Мегион-
нефть» в новаторской деятельнос-
ти. Газета «Нефтяник» в 1980 году
назвала Владимира Ложева одним
из активнейших рационализато-
ров цеха. Многие его работы были
направлены на усовершенствова-
ние использования механизации
нефтяных скважин. В то время для
предприятия экономический эф-
фект от внедрения его новинок
составил 5,6 тыс. рублей. Сегодня
Владимир Архипович уже и не
вспомнит, за какое конкретно ноу-
хау был отмечен руководством,
ведь тогда приходилось «самодея-
тельность» и русскую смекалку
проявлять на каждом шагу.

– Однажды необходимо было
срочно сделать замер уровня воды
в сеноманской скважине, – вспо-
минает ветеран. – Нашли такой
способ: на дно в кольцевой зазор
между трубами опускали обычный
кабель до момента отклонения
стрелки гальванометра, который
находился вверху. Вот тебе и выход
из положения. Сегодня на помощь
операторам по исследованию сква-
жин пришли компактные прибо-
ры измерения, а раньше приходи-
лось возить с собой по бездорожью
большой электрокардиограф и ра-
ботать под напряжением 220 вольт.
Трудовая жизнь хоть и была слож-
ной, но интересной.

Какие бы трудности ни прихо-
дилось переживать, никогда у Вла-

димира Ложева не возникало разо-
чарований в выбранной профес-
сии. Условия тех лет трудно срав-
нить с сегодняшними. Но это мало
кого пугало. Препятствия, по сло-
вам ветерана, лишь закаляли ха-
рактер нефтяников. Возможно, все
сложилось бы иначе, если бы не
коллектив, где он делал свои пер-
вые шаги в профессии. На долгие
годы дружба и взаимовыручка свя-
зала его с Анисом Хуснутдиновым
и Зоей Санниковой. Ложев часто
вспоминает, как в выходные всем
коллективом ходили в дом отдыха
на танцы, летом ездили на приро-
ду, а зимой катались на лыжах.

Переняв знания и лучшие про-
фессиональные качества своих на-
ставников, Владимир Архипович с
каждым годом укреплял свое мас-
терство. За 34 года прошел путь от
ученика до оператора по исследо-
ванию скважин V разряда. Где он
только не побывал: на Баграсе,
Покурском, Узунском, Ватинском
месторождениях... Запустил в ра-
боту не один десяток скважин. В
свое время ему поступали предло-
жения пойти учиться и впослед-
ствии возглавить бригаду, но он
убежден, что не все должны стано-
виться руководителями. Самое
главное, по его мнению, быть про-
фессионалом, возможно, даже са-
мым лучшим в своей сфере дея-
тельности, любить то дело, кото-
рым занимаешься, честно и ответ-
ственно исполнять свои обязанно-
сти. Этому он научил и своего
сына, который, как и отец, выбрал
почетную профессию нефтяника.

За добросовестный труд Влади-
мир Архипович награжден грамо-
той Минтопэнерго, ему также при-
своены звания  «Почетный нефтя-
ник» и «Ветеран труда ОАО «СН-
МНГ». Сегодня у него растет внуч-
ка, так что ему есть, кому передать
знания и опыт.

Любовь ПЕТРЕНКО.
Фото из архива В.А. ЛОЖЕВА.

бездорожью. Кое-как доехали.
Вокруг один лес. Ничего не видно,
и мало что понятно. У меня, мо-
лодого и неопытного, тогда от но-
вых впечатлений закружило голо-
ву и даже стало бросать в жар. Но
наставник поддержал меня, де-
тально рассказал что к чему, так что
на обратном пути уже все казалось
по плечу.

Позднее Владимир Архипович
перешел из учеников в операторы
по исследованию скважин. Прове-
дение гидродинамических иссле-
дований, вывод скважин на режим
после ремонта или бурения – лишь
малая толика того, что входило в

Владимир Ложев вместе с начальником лаборатории Ю.А. Берниковым
снимают динамограммы со скважины
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

АКТУАЛЬНО
   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

– Олег Михайлович, 14 отряду
федеральной противопожарной
службы в этом году исполнится 23
года. В чем сегодня заключаются
задачи подразделения, и какая тер-
ритория входит в  зону его ответ-
ственности?

– Противопожарная профилак-
тика, тушение пожаров и спасение
людей – вот три основные задачи
любого пожарного подразделения.
В том числе и 14 отряда федераль-
ной противопожарной службы.
Мы являемся структурным под-
разделением Главного управления
МЧС России по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре
и осуществляем противопожарную
защиту объектов ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» в пределах Ме-
гионского гарнизона пожарной
охраны. Основной фронт работ –
месторождения Ватинского и
Аганского нефтегазодобывающих
управлений. Также участвуем в ту-
шении пожаров в Мегионе и по-
селке Высокий. Кроме того, ока-
зываем помощь при дорожно-
транспортных происшествиях на
дорогах месторождений.

– Как Вы оцениваете техничес-
кий и кадровый потенциал подраз-
деления?

– На сегодняшний день обе по-
жарные части 14 отряда федераль-
ной противопожарной службы
полностью оснащены всей необхо-
димой техникой как зарубежного
производства, так и отечественно-
го. Есть и специализированное
оборудование для тушения пожа-
ров, причиной которых стало воз-
горание нефтесодержащих про-
дуктов. Это автомобиль пенного
тушения ПХА-32 и современный
передвижной лафетный ствол типа
«гидромонитор», подающий мощ-
ную струю пенообразователя.

Что касается кадрового потен-
циала, то, не скрою, сегодня 14 от-
ряд противопожарной службы
столкнулся с определенными труд-

ОГНЕБОРЦЫ
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕДОБЫЧИ

30 апреля в стране отмечается праздник представителей одной
из самых мужественных профессий – сотрудников пожарной служ-
бы. История становления пожарного формирования в Мегионе не-
разрывно связана с открытием нефтяных месторождений, ростом и
развитием города. Уже в 1971 году специально для защиты Вахов-
ского и Мегионского  месторождений была создана военизирован-
ная пожарная часть-12. А в 1989 году для охраны объектов «Мегион-
нефтегаза» создается отряд ВПО № 14, переименованный в 14 от-
ряд федеральной противопожарной службы. О том, как сегодня жи-
вет пожарное формирование, об его успехах и планах наш разговор
с исполняющим обязанности заместителя начальника 14 отряда фе-
деральной противопожарной службы Олегом Кадукой.

ностями, которые связаны с пред-
стоящими организационно-штат-
ными изменениями. Пожарные
части как военизированные отде-
ления планируется упразднить.
Другими словами, с пожарных
снимут погоны и переведут в граж-
данские должности. Руководство
14 отряда со своей стороны делает
все возможное, чтобы сохранить
кадровый потенциал. Так как уже
многие работники, чтобы «сохра-
нить погоны», покидают противо-
пожарную службу, уходя в другие
силовые ведомства. Но, несмотря
на отток профессионалов, наше
подразделение старается в полной
мере выполнять все договорные
обязательства с ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз». А по-другому
нельзя. Ведь под нашей охраной
сегодня находятся такие стратеги-
чески важные объекты, к примеру,
как цеха по переработке и перекач-
ки нефти № 1 и № 2.

– Как строится взаимодействие
вашей службы с коллективами под-
разделений «Мегионнефтегаза» в

обеспечении пожарной безопасности
производственных объектов? Как Вы
оцениваете уровень решения этих
вопросов со стороны нефтяников?

– На мой взгляд, уровень очень
высокий. При тесном взаимодей-
ствии с руководством «Мегион-
нефтегаза» на объектах предприя-
тия проводятся мероприятия по
контролю за проведением пожаро-
опасных работ, целевые проверки
систем противопожарной автома-

тики и водоснабжения,
а также обучению пер-
сонала мерам противо-
пожарной безопаснос-
ти на рабочем месте.
Благодаря такой сла-
женной работе, как по-
казывает статистика, на
протяжении уже мно-
гих лет на объектах
нефтедобычи не проис-
ходило ни одного серь-
езного пожара.

– Сегодня большое
внимание на федераль-
ном уровне уделяется
вопросам создания доб-
ровольных пожарных
дружин. В «Мегионнеф-
тегазе» с таким форми-
рованием  вам  прихо-
дится тесно взаимодей-
ствовать. На Ваш
взгляд, есть ли необхо-
димость создавать доб-

ровольные отряды и в муниципаль-
ных предприятиях?

– Считаю, что такие отряды
просто необходимы. И существен-
ным толчком к их созданию стало
«горячее лето» 2010 года. Главная
цель таких добровольных дружин
– оказание дополнительной помо-
щи подразделениям профессио-
нальной пожарной охраны. После
2010 года в России впервые дея-
тельность добровольцев была рег-
ламентирована на федеральном
уровне. Сегодня закон предусмат-
ривает различные льготы тем, кто
решил стать пожарным на добро-
вольной основе. А мы же со своей
стороны даем возможность  всем
официально зарегистрированным
дружинам пройти совместные тре-
нировки и пожарно-тактические
учения на нашей базе.

 – Специфика вашей службы свя-
зана с сезонностью. В нескольких
словах расскажите, как прошел
зимний период, и какие задачи сто-
ят перед вами в этот весенне-лет-
ний сезон?

– На объектах «Мегионнефтега-
за», благодаря пожарно-профи-
лактическим работам, не про-
изошло ни одного крупного пожа-
ра. Но были серьезные случаи в
Мегионе. Как показывает опыт,
зимой основными причинами бы-
товых пожаров являются непра-
вильная эксплуатация электрообо-
рудования и обогревательных при-
боров. Весной и летом количество
пожаров увеличивается из-за воз-
горания сухой травы и мусора. Бес-
печное поведение дачников и са-
доводов нередко приводит к пе-
чальным последствиям. Так что в
этот период мы особое внимание
уделяем разъяснительно-профи-
лактической работе с представите-
лями садово-огороднических това-
риществ. Стремимся, чтобы вла-
дельцы участков самостоятельно
занимались охраной своих дачных
объектов, и в случае необходимо-
сти были готовы помочь нашему
подразделению в тушении.

– 30 апреля ваш коллектив от-
мечает профессиональный празд-
ник. Расскажите о своих коллегах,
об особенностях профессии, о каче-
ствах, необходимых в работе в ве-
домстве.

– Отмечу, 30 апреля исполняет-
ся 363 года со дня образования рос-
сийской пожарной охраны. У огне-
борцев нелегкая доля. Нужно быть
готовым работать в экстремальных
условиях, рисковать своей жизнью
ради спасения другого, а потому эту
профессию выбирают лишь силь-
ные, смелые и ответственные люди.
Именно такие и служат сегодня в
нашем отряде. Среди них – началь-
ник 14 ОФПС Владимир Кулик,
проработавший в пожарной охра-
не более 30 лет, начальники пожар-
ных частей Ринат Закиров и Павел
Киселёв, которые отдали службе
более 20 лет. Все они прошли путь
от рядового пожарного до высшей
руководящей должности. В нашем
подразделении имеются и свои тру-
довые династии: Вардугины, Заго-
рулько, Ломоносовы, Старковы,
Арапочкины, Сибиряковы.

В канун профессионального
праздника от всей души желаю ве-
теранам пожарной службы креп-
кого здоровья, долголетия и благо-
получия. А действующим сотруд-
никам – счастья, успехов и, как го-
ворится у пожарных, сухих рука-
вов на боевом дежурстве.
Подготовила Любовь ПЕТРЕНКО.

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Если у таксиста нет соответству-
ющего разрешения на работу, то
рисовать на машине шашечки и
устанавливать фонарь он не имеет
права. За это автовладельцу (физи-
ческому лицу) грозит штраф 2,5
тысячи рублей. Не имеет права он
и управлять таким автомобилем. За
это полагается довольно суровый

С 1 сентября 2012 года в
четвертых классах всех школ
Российской Федерации вво-
дится обязательный для изу-
чения новый комплексный
курс «Основы религиозных
культур и светской этики». До
30 апреля всем родителям
предстоит выбрать для своего
ребенка один из шести моду-
лей: «Основы православной
культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы буддий-
ской культуры», «Основы иудей-
ской культуры», «Основы миро-
вых религиозных культур»,
«Основы светской этики».

Чтобы выбор родителей был
осознанным, в МБОУ «СОШ№ 4»
провели презентацию четырех
наиболее востребованных в Ме-
гионе модулей. Это «Основы
православной культуры», «Ос-
новы исламской культуры», «Ос-
новы мировых религиозных
культур», «Основы светской эти-
ки». Презентации прошли в
формате «круглых столов». Но-
вый предмет безотметочный,
предусматривает разнообразные
творческие задания, активное
взаимодействие ребенка со сво-
ими родителями, изучение исто-
рии своей семьи, воспитание
любви к Родине.

Уроки будут проходить 1 раз
в неделю в течение года, препо-
даватели – педагоги школ, про-
шедшие соответствующую под-
готовку. Курс знакомит школь-
ников с основами религий, но не
содержит элементов религиоз-
ной пропаганды, исключает уча-
стие священнослужителей.

– Поначалу мы, как и роди-
тели учеников, несколько насто-
роженно отнеслись к нововведе-
нию, – признается завуч школы
Н.Г. Мельникова, – но когда
вникли, то согласились, что курс
действительно нужный. Он хо-
рошо продуман, обеспечен ме-
тодическими материалами, на-
глядными пособиями.

Подробнее с содержанием
курса, его целями и задачами
можно ознакомиться на сайте
департамента образования и мо-
лодежной политики ХМАО–
Югры http://www.doinhmao.ru/
religion/ и на соответствующей
странице сайта виртуального
университета «Просвещение»
http://www.prosv.ru/umk/ork/
default.aspx.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.

В  Ш КО Л Ь Н О Й
П Р О Г РА М М Е

Н О В О В В Е Д Е Н И Я

И  Ш А Ш Е Ч К И ,  И  Е Х АТ Ь
Отныне все легальные такси должны быть оборудованы оранже-

вым фонарем на крыше, а на их борту должны быть нанесены всем
известные шашечки.

штраф – пять тысяч рублей. Выявив
такого нарушителя, гаишники в
обоих случаях фонарь конфискуют.

Все эти нормы Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях
начали работать с 1 января. Но на
практике не применялись. Дело в
том что соответствующих требова-
ний к такси не было в правилах.

Теперь эти требования появились,
и нелегальным таксистам жить на
дорогах станет тяжелее.

Кроме того, легальным таксис-
там разрешили двигаться по поло-
сам для общественного транспор-
та. Соответствующий знак и раз-
метка теперь относятся и к ним.
Однако в том случае, когда над та-
кой полосой висит знак «кирпич»,
то такси выезжать на нее не могут.
Цель нововведения – предоста-
вить преимущества официальным

перевозчикам перед всеми други-
ми автомобилями. Понятно, что,
пользуясь такими полосами, так-
си быстрее доберется до места на-
значения, чем автомобиль какого-
нибудь частного лица, решившего
подзаработать.

Еще одна важная поправка в
правила приравнивает детей-инва-
лидов к инвалидам I – II групп.
Дело в том что у детей группы ин-
валидности не определяются. По-
этому пользоваться парковками до

сих пор могли инвалиды вышеука-
занных групп, или перевозящие их.
А на тех, кто перевозит детей-ин-
валидов, это правило не распрост-
ранялось. Теперь и их наделили со-
ответствующими правами. Водите-
ли, перевозящие детей-инвалидов,
с сегодняшнего дня смогут пользо-
ваться всеми правами, которые рас-
пространялись на водителей-инва-
лидов и тех, кто их перевозит.

«Российская газета»,
№ 5755 (82).
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УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господа и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!

В спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР

в фитнес группы по направлениям:

СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА, ENVI, AERODANSE,

АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.
Допустимо пребывание с детьми.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
в группы по направлениям:

большой ТЕННИС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-
КАН, ПАУЭРЛИФТИНГ (тренажерный зал).

Спортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»

ПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР В ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРУППУУППУУППУУППУУППУ
НАНАНАНАНАЧАЧАЧАЧАЧАЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГО ОБУО ОБУО ОБУО ОБУО ОБУЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

(утреннее время).

За консультациями обращаться по тел.:
4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.

Школа № 9,Школа № 9,Школа № 9,Школа № 9,Школа № 9,

клуб спортивного бального танца «Нюанс» «Нюанс» «Нюанс» «Нюанс» «Нюанс»
проводит НОВЫЙ НАБОР ДЕТЕЙ 2003 – 2007 г.р.

для групповых и индивидуальных занятий.

Вводные занятия состоятся в мае-июне 2012 года. Основные
занятия – с сентября 2012 года. Запись производится 14, 21,
28 апреля 2012 года с 10.00 до 14.00 в кабинете 3206 (танце-
вальный зал). Справки по телефону: 3-30-903-30-903-30-903-30-903-30-90 (приемная школы).

Школа № 9Школа № 9Школа № 9Школа № 9Школа № 9
ПРОВОДИТ ВЕЧЕР ОТДЫХА –

концерт «МОСТЫ»,
Концерт состоится 29 апреля 2012 года в 19.00 на театраль-
но-концертной сцене школы. Это продолжение предыдущей
встречи «Наброски будущего». Мосты из песен В. Хьюстон,
М. Кэрри, К. Агильера, Л. Фабиан и других в исполнении Юли-
аны Семенюта. Концерт – клуб пройдет с танцевальным об-
рамлением и антрактным «разводом мостов».

Билеты можно приобрести в офисе 2112 (холл 1 этажа шко-
лы), стоимость 300 рублей. Справки по телефону: 66-105.66-105.66-105.66-105.66-105.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, в х/с, АСБ,
дому 17 лет. Тел. 8-912-937-02-77. (3-2)

ДомДомДомДомДом кап. в п. Высокий, 85 кв. м, огород, баня,
теплица, гараж, погреб, тепловодоснабжение
и канализация центральные. Цена 2,8 млн руб.
Тел. 8-902-694-01-12. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сниму Сниму Сниму Сниму Сниму 1-комн. кв. в Тюмени в р-не ТГУ для сту-
дентки, недорого. Тел. 8-904-456-69-44. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. ДСК, без ремонта. Тел. 8-919-531-
94-40. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Авенсис, а-Авенсис, а-Авенсис, а-Авенсис, а-Авенсис, 2007 г.в., 1,8-129 л.с., сигна-
лизация, противотуманки, парковники, резина
зима-лето, фирменные чехлы. Тел. 3-10-54, 8-
904-479-87-59. (3-3)

Киа-СорентКиа-СорентКиа-СорентКиа-СорентКиа-Соренто, о, о, о, о, 2007 г.в., цвет черный, ДВС-2,5
дизель, пробег 52 тыс. км. Тел. 8-902-694-
24-16. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Авенсис, а-Авенсис, а-Авенсис, а-Авенсис, а-Авенсис, 2006 г.в., ДВС 2 л, полный пакет,
кроме кожи, МКПП, WEBASTO, 2 комплекта новой
резины на дисках, сигнализация «Шерхан-5». Цена
640 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-456-42-58. (3-2)

АвтАвтАвтАвтАвтошина ошина ошина ошина ошина новая летняя с литыми дисками
285х60х80 на Тойота-Лэндкрузер, пр-во Япо-
ния. Тел. 8904-479-79-39. (3-2)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается метал. гараж в «Обь». Тел. 8-904-470-
30-74. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Диван Диван Диван Диван Диван угловой в х/с. Тел. 8-912-089-65-41. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка,Брошюровочная машинка, б/у. Тел. 8-904-
479-67-18. (3-1)

Детское питДетское питДетское питДетское питДетское питание ание ание ание ание Агуша-1. Тел. 3-14-80, 8-908-
897-31-89. (3-1)

Свадебное платье,Свадебное платье,Свадебное платье,Свадебное платье,Свадебное платье, р. 44, белое, украшено кру-
жевом и жемчугом. Спросить Ирину. Тел.  8-904-
456-20-13. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Лом золоЛом золоЛом золоЛом золоЛом золоттттта.а.а.а.а. Тел. 8-904-467-09-83. (3-2)

РРРРРадиодетадиодетадиодетадиодетадиодеталиалиалиалиали новые и б/у, осциллограф. Тел.
8-908-897-22-36. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:
- специалист 1 категории в отдел экспертизы
проектов и смет Управления капитального стро-
ительства и ремонта объектов (на период отсут-
ствия основного работника), требования: выс-
шее профессиональное образование по специ-
альности  «промышленное и гражданское стро-
ительство»,  стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 5 лет, необходимые навы-
ки и знания: ценообразование, сметное дело;
- главный специалист планово-бюджетного де-
партамента, требования: высшее профессио-
нальное образование по специальности «эко-
номика и управление на предприятиях нефтя-
ной и газовой промышленности», стаж работы
по направлению деятельности - 9 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 4-60-00, 4-65-52,
резюме направлять по факсу: (34643) 4-62-50.
В оВ оВ оВ оВ отттттдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и мониторингорингорингорингоринга инве-а инве-а инве-а инве-а инве-
стиционных проектстиционных проектстиционных проектстиционных проектстиционных проектов департов департов департов департов департаментаментаментаментамента страте-а страте-а страте-а страте-а страте-
гическоггическоггическоггическоггического развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-
ектектектектектов ОАО «СН-МНГ» на постов ОАО «СН-МНГ» на постов ОАО «СН-МНГ» на постов ОАО «СН-МНГ» на постов ОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
- ведущий специалист. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятии» (по отраслям ТЭК).
Опыт работы по направлению деятельности –
не менее 6 л.
- специалист 2 кат. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «Экономика и управление
на предприятии» (по отраслям ТЭК). Опыт рабо-
ты по направлению деятельности не менее 3 л.
Контактные телефоны: (34643) 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
В сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический отттттдел департдел департдел департдел департдел департамен-амен-амен-амен-амен-
ттттта по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»
требутребутребутребутребуетсяетсяетсяетсяется ведущий экономист. Требования:
высшее проф. обр. по специальности «эконо-
мика и управление на предприятии» (по отрас-
лям ТЭК). Опыт работы по направлению дея-
тельности (бурение скважин) – не менее 5 л.
Необходимые знания и навыки – планирова-
ние затрат на строительство скважин, ценооб-

разование, уверенный пользователь ПК (MS
Office, электронные таблицы).
Контактные телефоны: (34643) 4-21-89, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуту требуту требуту требуту требуется ется ется ется ется ведущий инженер.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «электроснабжение» или «электроэнерге-
тические системы и сети». Опыт работы по на-
правлению деятельности – не менее 6 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4-17-49, 4-60-
00, 4-65-52. Резюме направлять по факсу:
(34643) 4-62-50.
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 требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- инженер-энергетичк. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не мнее
1 года.
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 г.
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.
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. Ведущий инженер службы ПКОТиПБ. Требо-
вания: высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 3 л. в должности инже-
нера 1 к. в области охраны труда.
2. Инженер 2 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы
не менее 3 лет в должности инженера по
ОТиПБ.
3. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 5 л. в
энергетической отрасли, V квалификац. груп-
па по электробезопасности.
4. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не ме-
нее 3 лет в энергетической отрасли.
5. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
6. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы
не менее 1 г. в энергетической отрасли или
среднее проф. обр. и стаж работы не менее 3
л. в энергетической отрасли, V кв. гр. по элек-
тробезопасности.
7. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не ме-
нее 3 лет в энергетической отрасли.
8. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
9. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 3 и 5 р. Требования:  обр. по про-
фессии, стаж работы.
10. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.

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:
- 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.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
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 требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- офтальмолог;
- фельдшеры для работы вахтовым методом;
- медицинские сестры;
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.
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:
- специалист по договорной работе, требова-
ния: высшее или среднее проф. обр. по специ-
альности «юриспруденция» (квалификация –
юрист), стаж работы по спец. не менее 1 г.;
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специаль-
ности, стаж работы не менее 2 л.;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, стаж работы в требуемой должно-
сти не менее 1 г.;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения, стаж работы в тре-
буемой должности не менее 1 г.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения, стаж работы в требу-
емой должности не менее 1 г.;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34643) 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:ту:ту:ту:ту:
- заместителя главного бухгалтера;
- ведущего бухгалтера расчетного отдела;
- бухгалтеров расчетного стола;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- инженера по охране труда, требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «экология» или «охра-
на труда на предприятии».
Тел. для справок: 8 (34643) 4-21-37, 4-20-93,
4-91-98.
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» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются инженеры-проектировщи-
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в отдел сопровождения экспертизы и выпус-
ка проектов. Требования: среднее проф. обр.
или высшее обр., профессиональное знание
прогр. WОRD.
Справки по тел. 4-18-37.
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:
- системный администратор, требования: выс-
шее обр., обязательный опыт работы.
методик подсчета объемов.
- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- в цех охранно-пожарной сигнализации – спе-
циалисты в области видеонаблюдения, АСУТП,
АСПТ, ОПС слаботочных сетей;

- в цех автоматизации производства – слесарь
КИПиА 5-6 р.
Тел. 8 (34643) 4-67-85, 8 (34643) 4-68-40, 8
(34643) 4-64-04, факс 8 (34643) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – 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:
 – водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы,
подтверждающие квалификацию, опыт рабо-
ты;
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- тракторист КТП-6,3 (удостоверение трактори-
ста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машиниста тракторного крана типа КП-25).
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: выс-
шее проф. обр. по специальности «сети связи
и системы коммутации», стаж работы, опыт ра-
боты.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
- машинист крана автомобильного по вахтово-
му методу с опытом работы,
- специалист с юридическим образованием,
возможно без опыта работы.
Справки по тел. 8 (34643) 4-92-63, 8 (34643)
4-76-12, 8 (34643) 4-79-78, факс: 8 (34643)
4-73-53.

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- экономист по труду со знанием 1 С, требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работ не менее 3-х л.;
- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;
- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- начальник материально-технического обеспе-
чения;
- технолог хлебобулочного и кондитерского
производства.
Справки по тел. 8 (34643) 4-66-44.
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:
- ведущий инженер по охране труда и пожар-
ной безопасности. Требования: высшее проф.
обр. и стаж работы не мнее 3 л.;
- инженер радиосвязи с опытом работы;
- IT специалист со знанием perl, СУБД, VySQL, с
базовым знанием UNIX.
Обращаться по тел. 4-16-81.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;
- токарь 5 р.
Справки по тел. 4-77-65. резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требует-ет-ет-ет-ет-
сясясясяся тренер-преподаватель тренажерного зала.
Требования: высшее или среднее профессио-
нальное образование по специальности «физи-
ческая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.

«Дворец искусств»«Дворец искусств»«Дворец искусств»«Дворец искусств»«Дворец искусств»
приглашает:

01.05. 01.05. 01.05. 01.05. 01.05. Фестиваль «Планета мира».
Начало – 14.00. Вход свободный.

03.05.03.05.03.05.03.05.03.05. Спектакль театрального коллектива «Маска» «Двор-
ца искусств» «Заколдованная сторожка».
Начало – 12.00. Цена билета – 100 руб.

05.05. 05.05. 05.05. 05.05. 05.05. Премьера новой программы «Конфеты» «Новые рус-
ские бабки» г. Москва.
Начало – 19.00. Цена билета – 1000-2500 руб.

12.05.12.05.12.05.12.05.12.05. Театр кукол «Барабашка» г. Нижневартовск. Спек-
такль «Золотой цыпленок».
Начало – 10.00; 12.00. Цена билета – 200 руб.
Коллективные заявки от 10 человек – 150 руб.

Открыта предварительная продажа билетов.

Телефоны для справок: 3-20-05, 3-10-55, 6-08-77.3-20-05, 3-10-55, 6-08-77.3-20-05, 3-10-55, 6-08-77.3-20-05, 3-10-55, 6-08-77.3-20-05, 3-10-55, 6-08-77.

Дорогие
братья и сестры,

В воскресенье, 29 апреля, на
территории храма пройдет бла-
готворительная ПАСХАЛЬНАЯ
ЯРМАРКА народно-приклад-
ного творчества.

Вырученные средства будут
истрачены на ремонт храма.

Открытие ярмарки в 10.30.
Приглашаются все желающие.

Натоятель Храма Покрова
Пресвятой Богородицы

Поздравляем
Германа Павловича Тимофеева

с 50-летним юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, успе-
хов в работе и личной жизни.

Коллектив ДНС-1,
КНС Покамасы.


