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работников нефтяной и газовой
промышленности. В этом году ме-
гионские нефтяники отметят свой
главный праздник на особо возвы-
шенной ноте, так как программа
торжеств посвящена 45-летию ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Славу предприятия составляют
трудовые подвиги его работников,
а потому в первую очередь будут
организованы праздничные ме-
роприятия для передовиков про-
изводства. В каждом структурном
подразделении ОАО «СН-МНГ»
пройдут торжественные собрания,
на которых будут чествовать луч-
ших из лучших. Самые теплые сло-
ва благодарности прозвучат в эти
дни в адрес ветеранов производ-
ства, основоположников многих
традиций в «Мегионнефтегазе»,
которым до сих пор следуют ны-
нешние нефтяники.

Центральным событием дней
празднования станет торжествен-
ное собрание ОАО «СН-МНГ».
Четвертого сентября самые дос-
тойные представители трудового
коллектива получат высокие награ-
ды за безупречную добросовест-
ную работу. Впервые торжествен-
ное собрание будет проходить не в
зале, а под открытым небом, на
специально подготовленной пло-
щадке производственной террито-
рии ООО «НСТ». Весь город смо-
жет увидеть настоящих профессио-
налов, замечательных людей, от-
давших родному предприятию не
одно десятилетие своей жизни,
своим трудом внесших весомый
вклад в его процветание.

А вечером этого дня также на
площади ООО «НСТ» нефтяников
и жителей Мегиона ждет гранди-
озный концерт звезд российской
эстрады. Кроме того, в ходе про-
граммы среди зрителей будут ра-
зыграны призы и подарки от ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Традиционно череду торже-
ственных мероприятий завершит
подведение итогов Спартакиады
работников ОАО «СН-МНГ» и его
дочерних обществ. Пятого сентяб-
ря на главную сцену праздника
поднимутся победители и призеры
соревнований, проходивших в те-
чение всего года. Настоящим сюр-
призом этого мероприятия станет
молодежная музыкально-развле-
кательная программа и экстрим-
шоу. Лучшие велобайкеры, ролле-
ры и скейтбордисты Тюменской и
Свердловской областей покажут
мегионцам свое мастерство.

День нефтяника объединяет
всех, кто живет в Мегионе. Органи-
заторы юбилейных торжеств сдела-
ют все, чтобы этот праздник стал
для каждого гостя незабываемым.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

ЮБИЛЕЙ
ВСЕГО

ГОРОДА

Как известно, на территории
Ханты-Мансийского автономного
округа расположено 22 муници-
пальных образования. Это и круп-
ные районные центры с населени-
ем в несколько сот тысяч человек,
это и города, где живут и работают
немногим более полусотни тысяч
жителей, наконец, это деревни и
поселки с присущим только им
укладом жизни… Но несмотря на

ГОРОДУ НУЖЕН
СИЛЬНЫЙ ЛИДЕР

Сегодняшний день может и должен стать началом позитивных пе-
ремен в нашем городе. К такому мнению пришли мегионцы, присут-
ствовавшие на расширенном заседании политсовета местного отде-
ления партии «Единая Россия», состоявшемся 25 августа.

всю разницу их темпов развития,
проблем и достижений, есть очень
важное объединяющее начало.
Каждый муниципалитет не явля-
ется какой-то обособленной тер-
риторией. Причем именно в этом
единстве и кроется успех развития
как каждого города или поселка в
отдельности, так и всей Югры в
целом.

Окончание на стр. 3. Кто достоин возглавить город, мегионцы решат 11 октября
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   МНЕНИЕ

Новопокурский цех подготовки
и перекачки нефти – средоточие
производственной инфраструкту-
ры левобережных и перспектив-
ных месторождений южного на-
правления, так как именно сюда
поступает черное золото, добыва-
емое ОАО «СН-МНГ» на этих ли-
цензионных участках. Год назад
ежесуточный объем подготовки уг-
леводородного сырья в среднем
равнялся 16,5 тысячи тонн. В на-
стоящее время этот показатель до-
стиг 19 тысяч тонн, что составляет
примерно 36 процентов от сово-
купной добычи по акционерному
обществу в сутки.

Планомерно увеличивается то-
варный парк цеха. К четырем ре-
зервуарам по 10 тысяч кубометров,
два из которых введены в эксплу-
атацию в прошлом году, построе-
ны еще два десятитысячника, уже
прошедшие проверку на проч-
ность гидроиспытаниями. Заложе-
ны фундаменты под вторую пару
резервуаров.

В цехе ведутся пусконаладочные
работы на новой вакуумно-комп-
рессорной станции. Ввод в эксп-
луатацию этой установки позволит
довести процент утилизации по-
путного нефтяного газа на левобе-
режных месторождениях до уров-
ня лицензионных соглашений и
обеспечить необходимыми объ-
емами топлива газотурбинную
электростанцию Ново-Покурско-
го месторождения.

Николай Тучнолобов, оператор
по добыче нефти и газа НГП-3
Аганского НГДУ:

– Я в нефтедобыче 5 лет. Успел
полюбить и свою профессию, и пред-
приятие, на котором работаю. Счи-
таю, что «Мегионнефтегаз» – одно
из самых надежных предприятий в
нашем регионе. 45-летняя история
только подтверждает эту репута-
цию. Коллектив мне очень нравит-
ся. Люди все разные, но профессио-
нализм, ответственность, уважи-
тельное отношение друг к другу по-

могают находить общий язык и сообща выполнять важнейшую
задачу по добыче нефти.

Самандар Пириев, мастер по до-
быче нефти и газа НГП-3 Аганско-
го НГДУ:

– Другой профессии и иного мес-
та работы я для себя уже не пред-
ставляю. Сразу после армии, 24 года
назад, я пришел в «Мегионнефте-
газ». Сначала трудился на Северо-
Покурском месторождении, затем
на Кетовском. А с 1989 года рабо-
таю на Новом Покуре. Каждая ку-
стовая площадка здесь мне хорошо
знакома, так как я участвовал в за-

СЕРДЦЕ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ
На Ново-Покурском месторождении продолжается модерниза-

ция цеха по подготовке и перекачке нефти № 1 Аганского НГДУ.
Это один из самых масштабных проектов по развитию производ-
ства, реализуемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в последние
пять лет. Наращивание мощности ЦППН связано с перспективами
разработки Чистинного, Ачимовского, Тайлаковского лицензион-
ных участков.

В прошедшем году в цехе введе-
ны в эксплуатацию система изме-
рения качества и количества не-
фти, запущена насосная станция
на 5 агрегатов по перекачке подто-
варной воды. Параллельно усовер-
шенствована противопожарная
система, в частности, построена
пеногенераторная станция пожа-
ротушения. Новое оборудование с
момента запуска работает в штат-
ном режиме.

– В этом году в цехе столь мас-
штабного строительства не ведет-
ся, за исключением товарного пар-
ка, но развитие производственно-
го процесса продолжается, – гово-
рит начальник ЦППН-1 Аганско-
го НГДУ Юрий Соколкин. – Вне-
дряем новые технологии, усовер-
шенствуем технологическую схе-
му. Это дает нам улучшение каче-
ства подготовки нефти. Цех и се-
годня полностью выполняет тре-
бования по сдаче сырья транспор-
тировщикам, но есть еще возмож-
ности для повышения качества.
Над этим сейчас и работаем.

Одновременно с наращиванием
производственных мощностей ре-
шаются вопросы социального зна-
чения. Прошедшую зиму персонал
цеха перезимовал в новой опера-
торной. В здании не только уста-
новлены современные компьюте-
ры и контрольно-измерительная
аппаратура, но и созданы комфорт-
ные условия для работы и отдыха
сотрудников.

Стоит отметить, что за последнее
время коллектив цеха существенно
обновился. Много молодежи. Вы-
пускники местных среднеспеци-
альных учебных заведений успеш-
но осваивают профессию под руко-
водством наставников.

– Производственного опыта мо-
лодым ребятам пока не хватает, –
рассказал ведущий инженер
ЦППН-1 Аганского НГДУ Влади-
мир Вольский. – Но, самое главное,
они заинтересованы в работе, стара-
ются выполнять все, что от них тре-
буется. Многие из тех, кто уже год-
два в цеху, проявили себя с наилуч-
шей стороны. Например, Роберт
Ирмашев на последнем смотре-кон-
курсе среди операторов товарных
ОАО «СН-МНГ» занял второе мес-
то. Это безусловный успех молодо-
го работника. Пополнение нынеш-
него года, думаю, тоже сможет заре-
комендовать себя на производстве.
Сейчас идет интенсивное развитие

цеха, что, на мой взгляд, открывает
широкие возможности для профес-
сионального роста.

ОАО «СН-МНГ» реализует це-
лый ряд проектов, которые уже в
ближайшем будущем помогут зна-
чительному росту уровня добы-
чи на южных месторождениях. К
примеру, на Тайлаковском лицен-
зионном участке строительство
новых скважин одновременно ве-
дут девять буровых бригад ООО
«Мегионское УБР». На данном
этапе важно создать все условия
для обеспечения возрастающих
объемов производства. Колоссаль-
ные инвестиции, вложенные в мо-
дернизацию ЦППН-1 Аганского
НГДУ, свидетельствуют о высокой
степени важности, которую руко-
водство акционерного общества
придает разработке перспектив-
ных участков нефтедобычи.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Ежедневно ЦППН-1 Аганского НГДУ подготавливает до товарных
кондиций порядка 19 тысяч тонн нефти, что составляет 36 процентов

от совокупной добычи по ОАО «СН-МНГ» в сутки

С Л А В Н А Я  И С Т О Р И Я  –
У В Е Р Е Н Н О С Т Ь  В  Б УД У Щ Е М

Приближается празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности, в рамках которого трудовой
коллектив ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» торжественно отметит 45-летие предприятия. В этом номере мы вновь
публикуем мнения работников. Для старожилов производства «Мегионнефтегаз» стал уже родным, молодежь свя-
зывает с акционерным обществом свое успешное будущее.

пуске первых скважин на месторождении. А сейчас Ново-По-
курский лицензионный участок – один из самых обустроен-
ных. На нефтепромысле построено множество объектов про-
изводственной инфраструктуры, комфортабельные общежи-
тия, столовая.

Александр Гаевой, мастер по до-
быче нефти и газа НГП-3 Аганско-
го НГДУ:

– Вообще в нефтедобыче я с 1987
года. А с «Мегионнефтегазом» меня
связывают уже восемь лет. За это
время сложились дружеские связи
в коллективе, основанные, скорее,
не на каких-то личных симпатиях,
а на уважении к мастерству и про-
фессиональному уровню коллег. Так
что уходить отсюда я не собира-
юсь. И дело не только в финансо-
вой стабильности предприятия,
хотя по сегодняшним меркам это очень важно, но и в пре-
стиже профессии. «Мегионнефтегаз» дает ощущение значи-
мости дела, которому я посвятил свою жизнь.

Александр Додонов, оператор по добыче нефти и газа НГП-6
ВНГДУ:

– Я горжусь нашим предприятием, которому исполнилось
45 лет. Из года в год процесс нефтедобычи совершенствует-
ся, постоянно внедряется что-то новое, а это дает уверен-
ность в завтрашнем дне. В свое время я даже не подозревал,

что свяжу свою жизнь с нефтяной
отраслью. Думал, стану строите-
лем. Однако судьба распорядилась
по-своему, и я об этом нисколько не
жалею, напротив, очень рад. Ведь
мы находимся в центре событий го-
сударственной важности. Мы до-
бываем черное золото – сырье, от
которого зависит благосостояние
всей России. Не секрет, что льви-
ную долю бюджета страны форми-
руют нефтяники. Приятно созна-
вать, что в этом есть и частичка
моего труда.

Роберт Ирмашев,  оператор
товарный ЦППН-1 Агангского
НГДУ:

– Искренне рад, что «Мегион-
нефтегазу» исполнилось 45 лет.
Если говорить о себе, то я очень
доволен, что два года назад стал ра-
ботником предприятия и именно
новопокурского цеха подготовки и
перекачки нефти. Сейчас получаю
высшее образование по профилю на-
шего цеха. Надеюсь, что смогу в
полной мере реализовать себя здесь.
Хорошие условия труда, возможно-
сти карьерного роста, замечательный коллектив – все это я
ценю и собираюсь связать свою дальнейшую профессиональ-
ную судьбу с ОАО «СН-МНГ».

Подготовили Елена НОВОСЕЛОВА, Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Мощность магистральных
трубопроводов РФ для поставок
нефти в дальнее зарубежье к
2030 году вырастет на 65–70 %,
протяженность – на 20–23 %.
Передает ИА «Самотлор-эксп-
ресс» со ссылкой на пресс-
службу правительства РФ.

Доля реконструированных
действующих газопроводов уве-
личится с 4 до 25 – 26 % от общей
протяженности единой системы
газоснабжения. Удельный вес
вновь вводимых мощностей по
добыче угля возрастет с 4 % до 25–
30 % в общем объеме его добычи.
Степень охвата обогащением ка-
менных энергетических углей вы-
растет с 32 % до 65–70 %. Кроме
того, к 2030 году коэффициент
нефтеотдачи вырастет до 35–37 %.

Согласно энергостратегии Рос-
сии до 2030 года предстоит реали-
зовать ряд крупных инфраструк-
турных проектов. Среди них – неф-
тепроводная система «Восточная
Сибирь – Тихий океан», Балтий-
ская трубопроводная система–2,
нефтепровод Бургас – Александру-
полис, Северо-Европейский газо-
провод, газопровод «Южный по-
ток», Прикаспийский газопровод.

Стратегия предусматривает,
что доля отечественного обору-
дования в общих поставках для
нужд топливно-энергетического
комплекса составит до 50 %, пе-
редает РИА Новости.

Для экономического стимули-
рования инвестиций в ТЭК доку-
мент предусматривает использо-
вание мер налоговой, таможен-
ной и тарифной политики, устра-
нение административных барь-
еров, совершенствование систе-
мы контроля и учета производи-
мых товаров, развитие техничес-
кого регулирования в энергетике.

По материалам электронных
информационных агентств.
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К сожалению, в последние годы
наш Мегион оказался «выключен-
ным» из этого процесса. И сегод-
ня уже всем очевидны последствия
системных управленческих и по-
литических просчетов, допущен-
ных прежней администрацией.
Впрочем, сейчас не время рассуж-
дать на тему «каким бы стал наш
город, если бы в 2006 году мегион-
цы сделали другой выбор», а так-
же искать виноватых… Да и мало-
конструктивное это занятие, по
правде говоря. Куда важнее поста-
раться извлечь уроки из прошлых
ошибок и постараться избежать их
в будущем. Тем более что у нашего
города отличный потенциал и есть

все необходимое для того, чтобы
выйти из кризиса.

Именно об этом шла речь на
расширенном заседании политсо-
вета мегионского отделения
партии «Единая Россия». О значи-
мости этого события говорит уже
тот факт, что участие в нем приня-
ли представители руководства ок-
ружного отделения «Единой Рос-
сии», а также главы Нижневартов-
ска, Лангепаса, Радужного, Неф-
теюганска, Нягани и Нижневар-
товского района.

– 11 октября – день выборов гла-
вы Мегиона – это дата, которая дол-
жна изменить к лучшему ситуацию
в городе. И мы сделаем все, чтобы
это было именно так, – подчеркнул
секретарь регионального политсо-
вета «Единой России», член гене-
рального совета партии, заместитель
председателя Думы Югры Алек-
сандр Сидоров. – Сегодня же нам
предстоит принять крайне важное
решение, которое, на мой взгляд,
будет определять дальнейшее соци-
ально-экономическое положение в
городе Мегионе.

Продолжая выступление, А.
Сидоров подчеркнул, что выдви-
жению кандидата от «ЕР» на пост
главы Мегиона предшествовала
серьезная работа. И определяю-
щую роль в этом процессе взяли на
себя сами горожане.

В июле в нашем городе прохо-
дили заседания партийных перви-
чек. Участие в них приняли сотни
мегионцев: не только члены и сто-
ронники партии, но и представи-
тели различных общественных
организаций и объединений. По-

давляющее большинство горожан
выразило однозначное мнение по
поводу кандидатуры будущего
мэра. Этот пост, убеждены мегион-
цы и высоковцы, достоин занять
производственник с большим ста-
жем работы в нашем городе, авто-
ритетный и грамотный руководи-
тель, не способный на разного
рода политические авантюры.

Позицию горожан поддержал
губернатор Югры Александр Фи-
липенко, а также федеральные и
региональные партийные лидеры,
в числе которых и мэры муници-
палитетов нашего округа.

– У наших городов, их жителей
давние добрососедские отноше-
ния, – сказал глава г. Нижневар-
товска Борис Хохряков. – Не сек-

рет, что и лично
для меня Мегион –
можно сказать,
родной город, по-
этому я рад воз-
можности побы-
вать здесь, встре-
титься с геологами,
с которыми я ког-
да-то работал, и
поддержать меги-
онцев в их выборе.
Безусловно, Меги-
он развивается, но
на самом деле мож-
но было бы добить-
ся гораздо больше-
го. А именно – за
последние три года
следовало привле-
кать как можно
больше консоли-
дированных уси-
лий для решения различных акту-
альных проблем. Благодаря тако-
му подходу у нас, в Нижневартов-
ске, только с начала нынешнего
года было сдано 60 тысяч квадрат-

ных метров жилья.
И это несмотря на
все последствия
кризиса. Как чело-
век, которому Ме-
гион не безразли-
чен, я думаю, что
здесь давно пора
прекратить все по-
литические разно-
гласия и конфлик-
ты, а надо начинать
нормально жить и
работать.

Стоит отметить, что у посетив-
ших Мегион глав югорских муни-
ципалитетов и партийных лидеров
была возможность детально позна-
комиться с сегодняшним положе-
нием дел в нашем городе. В пред-
дверии заседания политсовета с
его участниками встретился пред-
седатель Думы г. Мегиона Влади-
мир Бойко. Стороны обсудили
наиболее острые проблемы и пути
их решения, побывали на ряде го-
родских объектов, а также посети-
ли спорткомплекс «Жемчужина»,
на базе которого реализуется ряд
совместных социальных проектов
Думы и градообразующего пред-
приятия ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз».

К сожалению, за последние три
года малоприятной визитной кар-
точкой Мегиона стали долго-
строи, а именно – общеобразова-
тельная школа, спорткомплекс
«Олимп», инфекционная больни-
ца. При этом в других городах
Югры возведение социально зна-
чимых объектов, как правило, ве-

дется без проволочек. Почему же
у нас картина обратная? Ответ, как
говорится, «лежит» на поверхно-
сти, потому что в Мегионе пока
нет сильного мэра, настоящего
хозяина города, чей авторитет и
веское слово служили бы решаю-
щим фактором в решении всех
вопросов.

– Именно в отсутствии един-
ства, как мне кажется, кроется ко-
рень большинства проблем Меги-
она, – отметил мэр Нягани Алек-
сандр Рыженков.

К слову, А. Рыженков, являю-
щийся также председателем Хан-
ты-Мансийского регионального
отделения Всероссийского совета
местного самоуправления, предло-
жил создать в нашем городе отде-
ление этой организации.

– К сожалению, с предыдущим
руководством администрации нам
не удалось сформировать такую
структуру, – отметил А. Рыженков,
– поэтому в начале сентября я пла-
нирую вновь посетить Мегион
дабы продолжить работу в этом
направлении. Я уверен, что здесь
есть немало общественных деяте-
лей, готовых трудиться во благо
своего города, а самое главное, как
мы видим, есть лидер, способный
объединить эти позитивные силы.

Члены политсовета приняли
единогласное решение выдвинуть
главного исполнительного дирек-
тора ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегазгеология» Михаила Игитова
кандидатом на пост главы города.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ГОРОДУ НУЖЕН
СИЛЬНЫЙ ЛИДЕР

Сила югорских муниципалитетов в их единстве –
убеждены лидеры городов округа

Как сообщили в пресс-службе югорского отделения партии «Единая
Россия», кандидатура Михаила Игитова поддержана

членом Высшего совета партии, губернатором Александром
Филипенко, президентом компании «Славнефть» Юрием Сухановым.

По информации Территори-
альной избирательной комис-
сии г. Мегиона, по состоянию
на 26 августа о своем намере-
нии баллотироваться на пост
главы города заявили двенад-
цать человек.

В их числе: заместитель ди-
ректора департамента имуще-
ственных отношений, земель-
ных ресурсов, инвестиций и
экономических связей адми-
нистрации г. Ишима С.И. Сти-
хин, генеральный директор
ЗАО ПП «Система» О.А. Дей-
нека, начальник юридическо-
го отдела ООО «ЭкоЛесСер-
висСтрой» В.П. Есина, пенси-
онер С.С. Кодацкий, директор
МУ «Вектор» И.О. Исмаилов,
охранник ООО «Союзсервис»
А.Я. Кислухин, временно не
работающий Ахмедов Хикмет
Гуммет-оглы, директор ООО
«А-МегаТранс» С.К. Аниси-
мов, депутат Думы ХМАО Л.А.
Кошиль, финансовый дирек-
тор ЗАО «Мега Ойл» В.В. Ма-
лин, председатель первичной
профсоюзной организации
ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» Нефтегазстройпрофсо-
юза России П.П. Лещик, ин-
женер 1 категории отдела экс-
пертизы проектов и смет де-
партамента капитального
строительства и ремонта
объектов ОАО «СН-МНГ»
М.А. Рыбкин.

Выборы главы Мегиона на-
значены на 11 октября. Пост
мэра стал вакантным после
того, как избранный в 2006
году главой города Александр
Кузьмин добровольно ушел в
отставку. Как пишет ИА
«Ura.ru», этому предшествовал
уголовный скандал, фигуран-
том которого он стал. Напом-
ним, что в отношении экс-
мэра было возбуждено уголов-
ное дело по части 3 статьи 159
УК РФ («Мошенничество, со-
вершенное в крупном разме-
ре»).

Как сообщила пресс-служ-
ба городской администрации,
в рамках подготовки к выбо-
рам мэра, в Мегионе сформи-
рованы избирательные участ-
ки.

В целях обеспечения про-
ведения выборов главы горо-
да Мегиона, в соответствии с
Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избира-
тельных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан
Российской Федерации», по
согласованию с территори-
альной избирательной комис-
сией будут:

– образованы 20 избира-
тельных участков – 16 в г. Ме-
гионе и 4 в пос. Высокий;

– утверждены нумерация,
центры и границы избира-
тельных участков на террито-
рии городского округа город
Мегион согласно приложе-
нию.

По материалам электронных
информационных агентств.
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В смотре-конкурсе приняли
участие 11 команд, представители
автоколонн ООО «НефтеСпец-
Транс». Состав каждой команды –
3 человека.

К участию в конкурсе допуска-
лись водители, отработавшие в те-
чение года без  нарушений правил
дорожного движения и других
нормативных правовых актов.

Перед конкурсом все участники
прошли предрейсовый медосмотр,
который провел фельдшер ЛДЦ
«Здоровье». Проверку наличия во-
дительских удостоверений соот-
ветствующих категорий проводил
ведущий инженер отдела безопас-
ности движения.

Первый этап конкурса – теоре-
тический – прошел на территории
центральной базы ООО «НСТ» в
классе по безопасности движения.
Водителям предстояло решить
двадцать задач по кодированным
билетам за контрольное время 10
минут. Причем было введено и еще
одно ограничение – количество до-
пустимых ошибок не более двух.

Он может начать скучать по сво-
ей буровой не только в длительный
период отпуска, но и спустя два-три
дня после окончания вахты. А ког-
да ложится спать, крепкий сон при-
ходит не сразу. Целый час еще будет
думать о работе своей, о бригаде, о
тех трудностях, с которыми им при-
ходится сталкиваться ежедневно.

Уроженец Украины, сварщик по
образованию Сергей Хлебас при-
ехал на север в начале 80-х про-
шлого столетия. Как раз в те самые
годы, когда слава о Самотлоре гре-
мела на весь Советский Союз. Вот
и ему, 19-летнему пареньку, захо-
телось узнать, что такое черное зо-
лото, как оно добывается. Правда,
картина, которую рисовал он себе
с юношеских лет, была далека от
реальности.

– Под землей находится какое-
то озеро, сверлят дырки и качают
нефть – примерно так я себе все это
представлял, – рассказывает Сер-
гей Михайлович. – На деле же все
оказалось гораздо сложнее... Ведь
сначала надо построить буровую,
запустить ее в действие, привезти
бригаду, пробурить скважину, осво-
ить ее, и только потом можно бу-
дет получать нефть. Согласитесь,
это очень длительный процесс.
Правда, тогда, в 80-е годы, на стро-
ительство скважины уходил месяц.
А сейчас – две недели максимум,
потому что новые технологии, со-
временное оборудование.

Сергей Хлебас пришел в «Меги-
оннефтегаз» 26 лет назад. Свой тру-
довой путь начинал в Строительно-

БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ
продемонстрировали участники смотра-конкурса

профессионального мастерства
В минувшие выходные на территории автоколонны № 6 общества

с ограниченной ответственностью «НефтеСпецТранс» на Аганском
месторождении прошел смотр-конкурс «Лучший по профессии ООО
«НСТ» – 2009». Участники продемонстрировали отличные знания пра-
вил дорожного движения и мастерство скоростного маневрирования
на автодроме.

Блестяще справились с задани-
ем восемь водителей, которые бе-
зошибочно ответили на все вопро-
сы. Однако и среди них был свой
рекордсмен. Так, лучший резуль-
тат показал водитель автоколонны

№ 11 Ирек Низамов. Он сдал тео-
ретический экзамен по правилам
дорожного движения за рекордно
короткое время – 1 минута 13 се-
кунд.

В ходе практического этапа со-
ревнований лучшие водители обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «НефтеСпецТранс» продемон-
стрировали мастерство вождения на

трех видах транс-
портных средств –
«УРАЛ», «КамАЗ»,
«ВАЗ».

По итогам тео-
ретического и
практического
этапов в личном
первенстве первое
место и звание
«Лучший по про-
фессии ООО
«НСТ» – 2009» за-
воевал Фаниль

Хайбрахманов из автоколонны № 4.
Второе место присвоили Казимиру
Кузьмич (а/к № 9). Третье место дос-
талось Виталию Грибанову (а/к № 4).

В командном зачете первыми
стали представители автоколонны
№ 4. На второй позиции оказа-
лись конкурсанты из автоколон-
ны № 11. А третье место завоева-
ла автоколонна № 2.

Всем обладателям призовых
мест вручены дипломы и памятные
призы.

Завершая церемонию награжде-
ния, главный инженер ООО «Неф-
теСпецТранс» Павел Ярошенко от-
метил хорошую степень подготовки
конкурсантов, пожелал дальнейших
профессиональных успехов.

Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото из архива ООО «НСТ».

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

ПРОФЕССИЯ ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ
Отправляясь по льготной путевке в Сочи, буровой мастер ООО «Меги-

онское УБР» Сергей Хлебас своих коллег наставлял: «Звоните мне в лю-
бое время дня и ночи. Плохого не посоветую». Даже находясь на отдыхе,
он всегда на связи. И мысли невольно возвращаются в буровую бригаду.
Потому что такие, как Сергей Михайлович, по-другому не могут. За дол-
гие годы трудовой вахты работа стала для него смыслом жизни.

монтажном управлении (СМУ)
ВНГДУ. Затем работал в Вышко-
монтажном управлении (ВМУ). За-
нимался строительством буровых
на новых месторождениях, монти-
ровал оборудование на скважинах.
Со временем ему захотелось не про-
сто создавать условия для бурения,
а стать непосредственным участни-
ком этого процесса. Так, 23 года
назад судьба привела Сергея Ми-
хайловича в Мегионское УБР. Как
говорит герой нашего очерка, он
вдруг осознал, что у него «сердце
лежит к буровой».

Следуя зову души, Хлебас
выучился на помбура, буриль-
щика. Поступил в институт.
После трудился помощником
мастера, затем и самим масте-
ром. Работу, говорит, свою лю-
бит за те самые сложности и
трудности, которые приходит-
ся постоянно преодолевать.

– В нашем деле легко ниче-
го не дается. Труд буровика
очень тяжелый, потому что ра-
ботаешь с недрами. Весной-
осенью – дождь, слякоть,
грязь. Летом – мошка, комары.
Зимой – мороз. А строитель-
ство скважины – процесс не-
прерывный. В любую погоду и
время года должны трудиться.
Некоторые устраиваются к нам
в УБР, поработают немного и
увольняются. А крепкие духом,
кто не боится трудностей, ос-
таются. Со временем они втя-
гиваются, привыкают и все у
них хорошо. Заметил, если че-

ловек выдержит полгода, значит, он
задержится здесь надолго. Бывает,
даже если и находят работу полег-
че, рано или поздно все равно воз-
вращаются в УБР.

Как признается буровой мастер,
человек привыкает ко всему, в том
числе и к суровым условиям. Зато
когда заканчивается бурение кус-
та, и ты видишь конкретный ре-
зультат своих стараний – скважи-
ны, которые будут давать новые
объемы нефти, душа радуется, ис-
кренне признается Хлебас.

– Некоторые специалисты про-
изводят единичные продукты, к
примеру, технику, которая прослу-
жит всего 5 – 6 лет, и по истечении
этого срока  ее спишут. Скважины
же, которые бурим мы, будут при-
носить пользу десятки лет, – гово-
рит Сергей Михайлович. – Буро-

вик, по сути, созидатель. Когда
строишь скважину, кажется, что ты
единое целое с ней. Происходит
мысленный диалог. Это примерно
то же самое, что растить маленько-
го ребенка, который на твоих гла-
зах взрослеет и становится боль-
шим. Также и у нас можно провес-
ти образное сравнение: воспитал
ребенка – построил скважину.

Сегодня трудно сказать, сколько
таких объектов за плечами бурового
мастера. Только  в этом году со своей
бригадой они пробурили не менее 15
скважин. В коллективе Сергея Хле-
баса работает 25 человек – настоящее
нефтяное братство из электриков,
слесарей, помбуров, бурильщиков.
Кстати, по итогам позапрошлого
смотра-конкурса профмастерства
именно четвертая бригада среди всех
буровых вахт заняла первое место.

В этом году, говорит Сергей Ми-
хайлович, удержать победу, к со-
жалению, не удалось. Однако в
следующий раз обязательно
возьмут реванш.

Север подарил Сергею Хле-
басу не только любимую рабо-
ту, но и семью. У него трое
взрослых детей. Оба сына,
кстати, работают в УБР. Стар-
ший – бурильщиком, млад-
ший – помбуром.

– На пенсию уйду, но буду
знать, что в моем управлении
буровых работ есть продолже-
ние меня, – не без гордости го-
ворит ветеран труда ООО
«МУБР» Сергей Михайлович.
– У нас на предприятии много
таких семейных династий ра-
ботает. Я рад, что  сыновья про-
должили мой путь. Возможно,
и внуки потом по их стопам
пойдут. А их у меня трое…

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото из архива редакции.

Работа на буровой –
дело для сильных

духом мужчин

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Все 906 образовательных уч-
реждений Югры готовы к нача-
лу нового учебного года и при-
няты надзорными органами, со-
общает пресс-служба губерна-
тора ХМАО.

– Работа по созданию усло-
вий и обеспечению качествен-
ного безопасного функциониро-
вания учебных заведений ведет-
ся круглогодично, – заявила на
пресс-конференции директор
окружного департамента обра-
зования и науки Алла Грибцова.

Она подчеркнула, что во всех
муниципальных образованиях
разработаны и реализуются про-
граммы, направленные на осна-
щение и переоснащение учрежде-
ний образования технологичес-
ким, спортивным, лабораторным,
учебно-наглядным, медицин-
ским оборудованием и мебелью.

«За 2009 год на данные цели
было выделено более 300 милли-
онов рублей. На сегодняшний
день на 70 % обновлена мебель, на
100 % – оборудование в медицин-
ских кабинетах, на 75 % – в стома-
тологических кабинетах, более чем
на 80 % – на пищеблоках. Библио-
течный фонд образовательных уч-
реждений округа обновлен на 25 %.
В 2009 году приобретено 282,5 ты-
сячи учебников на сумму 50 мил-
лионов рублей», – сказала она.

В 2009 – 2010 учебном году в
школы Югры пойдут порядка 178
тысяч детей. Это почти на тысячу
ребят больше, чем в прошлом году.

В этом году все учащиеся
Югры будут получать бесплат-
ные завтраки. На питание из
бюджета автономного округа
муниципалитетам выделены
субвенции на общую сумму 971
млн 429 тыс. рублей. 22,3 тыся-
чи детей льготной категории до-
полнительно будут и обедать в
образовательных учреждениях.

В Ханты-Мансийске состоя-
лась пресс-конференция, посвя-
щенная безопасности дорожно-
го движения, передает ИА
«Югра-Информ».

Одной из ключевых тем раз-
говора руководителей ГИБДД
со СМИ стала проблема загру-
женности автомобилями жи-
лых дворов. Начальник управ-
ления ГИБДД УВД ХМАО Сер-
гей Алгазин сказал, что подоб-
ная проблема есть и в Югре. По
его словам, она возникла еще
тогда, когда в 60–70-е годы за-
страивались города. Они про-
ектировались другими инсти-
тутами, не учитывая все осо-
бенности региона и тем более
– сегодняшние. «Но мы с этой
проблемой боремся с помощью
подзаконных актов на уровне
исполнительной власти муни-
ципалитетов, которые по край-
ней мере запрещают ставит ав-
томобили у самых подъездов, –
заявил он. – Мы привлекаем и
сотрудников пожарного надзо-
ра и коммунальных структур».

На конференции был затронут
насущный для северян вопрос о
том, что на дорогах по направле-
нию к югу инспекторы останавли-
вают машины и буквально обира-
ют  граждан с Севера. Решение
этой проблемы представители ру-
ководства ГИБДД  МВД России
видят в уменьшении количества
постов на автодорогах, увеличении
приборов видеофиксации, а также
в отсеивании недобросовестных
сотрудников автоинспекции.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ПО СТРАНИЦАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

   АКТУАЛЬНО КОРОТКО

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

   ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Пошлины
останутся в цене

Повышенные пошлины на ввоз
подержанных иномарок могут
быть продлены еще на 9 месяцев,
рекомендует Комиссия правитель-
ства по защитным мерам во внеш-
ней торговле и таможенно-тариф-
ной политике.

Параллельно для поддержки
отечественного автопрома ко-
миссия рекомендовала прави-
тельству установить нулевую
ставку пошлины на ввоз автома-
тических прессовых линий
штамповки, которые применя-
ются при производстве кузов-
ных деталей машин.

Напомним, что решение об
увеличении пошлин на старые
импортные легковые и грузо-
вые машины было принято в
конце прошлого года. В сред-
нем они увеличились с 25 до 30
процентов. Эта мера должна
была, с одной стороны, ограни-
чить ввоз подержанных и пото-
му небезопасных авто. С другой
– поддержать отечественных
производителей. Срок дей-
ствия этой нормы истекал в
сентябре. Но теперь она может
быть продлена до июня следу-
ющего года.

Импортных машин в Рос-
сию действительно завозить
стали меньше. Но отечествен-
ный автопром все еще в мину-
се: за семь месяцев производ-
ство грузовых авто упало по-
чти на 70 процентов, легковых
– на 60 процентов. Однако в
июле наметился рост – грузо-
виков было выпущено больше,
чем в июне, на 24 процента,
легковушек – на 3 процента.
Министр промышленности и
торговли Виктор Христенко
объяснял ранее, что повышен-
ные пошлины на импорт не
дают ощутимого результата
для российского автопрома,
поскольку в конце прошлого
года в страну было завезено ог-
ромное количество иномарок,
и все первые месяцы шла их
распродажа со складов.

ФАС
уполномочена

заявить
Федеральная антимонопольная

служба запретила включать опла-
ту за постельное белье в сто-
имость проезда.

Однако в РЖД никаких дей-
ствий предпринимать не наме-
рены до тех пор, пока свое сло-
во не скажет арбитражный суд.

В антимонопольной службе
считают, что принятый РЖД по-
рядок фактически навязывает
услугу и лишает пассажиров воз-
можности выбора, например,
при проезде в дневное время су-
ток, когда постельное белье мо-
жет и не понадобиться.

В РЖД с этим не согласны:
включение платы за белье в
стоимость билета в дальнем
следовании полностью соот-
ветствует не только правилам
перевозок пассажиров, но и
санитарному законодатель-
ству. Об этом говорится в заяв-
лении компании. В РЖД на-
помнили, что правомерность
действий была подтверждена в
2006–2007 годах судебными
решениями.

По материалам
«Российской газеты».

Изъяты несколько тысяч таких
фальшивок. То, что должно было
выпускаться издательством «Про-
свещение», печаталось в подполь-
ных цехах с нарушением техноло-
гий и даже элементарных санитар-
ных норм.

Чем опасны для детей контра-
фактные учебники? Как рассказал
«Российской газете» заместитель
гендиректора издательства «Про-
свещение» Никита Гололобов,
каждое издание для детей должно
обязательно пройти санитарно-ги-
гиеническую экспертизу. Степень
белизны и плотности бумаги дет-
ской учебной литературы строго
регламентированы. Это категори-
ческое требование медиков. Не-

Закон «О защите прав потреби-
телей» действительно отстаивает
принцип: «Покупатель всегда
прав». В законе оговорено, что, на-
пример, можно еще до покупки
поближе познакомиться с понра-
вившимся товаром – пощупать, по-
мерить, открыть все крышечки...
Более того, даже если в процессе
осмотра вы нечаянно испортили
товар, это не ваша вина. И после
покупки вы вправе вернуть вещь,
которая просто разонравилась. Но
многие магазины пренебрегают ес-
тественной потребностью покупа-
телей, вводя некие «внутренние
правила», по сути, нарушая закон.

– Работники торговых предпри-
ятий, как правило, юридически
слабо подкованы и потому во
«внутренних правилах» магазинов
написана иногда просто беззакон-
ная отсебятина, – говорит предсе-
датель московского Общества за-
щиты прав потребителей «Обще-
ственный контроль» Михаил Ан-
шаков. – Так, закон гласит, что по-
требитель может получить полную
информацию о товаре. Если вещь
требует примерки, то есть имеет

В сообщении также говорится,
что предпринимателям, осуществ-
ляющим этот вид коммерческой де-
ятельности, до 1 сентября будут вру-

«ОПАСНЫЕ» КНИЖКИ
Накануне Дня знаний сотрудники департамента экономической бе-

зопасности МВД обнаружили на книжных развалах опасные для здо-
ровья школьников учебники, дневники, контурные карты и тетради.

соблюдение всех без исключения
стандартов повышает степень
утомляемости учеников, увеличи-
вает вес школьных портфелей.

А это, в свою очередь, нередко
способствует искривлению позво-
ночника, появлению в раннем воз-
расте «взрослых» хронических за-
болеваний.

Например, экспертиза конфиско-
ванных в Москве учебников показа-
ла, что для изготовления обложек
был использован картон, содержа-
щий вредные химические вещества.
По заключению Научного центра
здоровья детей при Российской ака-
демии медицинских наук, использо-
вание пиратских учебников может
привести к развитию близорукости.

Обнаружение такого контра-
факта – не первый случай. За
последние несколько лет кон-
фисковано около 700 тысяч вред-
ных подделок на сумму 25 мил-
лионов рублей. Возбуждено 6
уголовных дел, по 4 из них уже
вынесены обвинительные приго-
воры суда. Пятое уголовное дело
находится в суде.

Как распознать пиратский учебник?

Низкое качество бумаги – чаще всего газетная.
Низкое качество печати: плохо пропечатанный, «рваный» шрифт,

плохая цветопередача иллюстраций.
Пленка на обложках плохо приклеена: попадание воздуха под плен-

ку приводит к появлению пузырей, складок или заломов.
Большой вес. С 2003 года твердые переплеты оригинальных учебни-

ков изготавливаются из тонкого картона.
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ЗАКОН
НА СТОРОНЕ
ПОКУПАТЕЛЯ

«Внутренние правила», которые некоторые магазины вводят на
своей территории, нередко нарушают Закон «О защите прав потре-
бителей». Какие требования, предъявляемые торговцами к покупа-
телям, противоречат законодательству – в материале «Российской
газеты».

размер, который может не подой-
ти, никаких запретов к изучению
товара покупателем со стороны
магазина быть не должно.

Увидев в магазине объявление
«С сумками не входить», мы обыч-
но покорно запихиваем свою руч-
ную кладь в железную ячейку. Но в
Законе «О защите прав потребите-
лей» о необходимости расставать-
ся с сумкой перед входом в магазин
ничего не сказано. И если вы не
подчинились объявлению, то ника-
кой охранник не вправе заставить
вас вернуться и сделать это. Специ-
алисты Общества защиты прав по-
требителей советуют в этом случае
не поддаваться на провокации.

– В магазин можно заходить с
сумками, – уверяет М. Аншаков. –
Правда, нужно помнить: если при
вас товар, аналогичный тому, что
есть в магазине, нужно сохранять
на него чек, иначе действительно
могут возникнуть проблемы.

Кстати, если вы все-таки оста-
вили свою авоську в ячейке, а вер-
нувшись, обнаружили, что ее нет
на месте – знайте: магазин несет
за пропажу полную ответствен-

ность, не сумев обеспечить сохран-
ность вашего имущества на своей
территории. Это регламентируется
«Правилами продажи отдельных
видов товаров», и все объявления
об отсутствии такой ответственно-
сти – тоже самодеятельность.

Законодательно необоснован-
ным является и запрет на посеще-
ние магазина с детской коляской.

Иногда, случается, что вы, на-
ходясь в магазине, что-то заденете
на полке, и это падает на пол, раз-
бивается или просто приходит в
негодность. Во многих магазинах
в этом без всяких сомнений обви-
няют покупателя.

– Это типичная ситуация, – го-
ворит Михаил Аншаков. – Продав-
цы пользуются неосведомленнос-
тью покупателей, возлагая на них
свою вину. Скорее всего, товар на
полках был расположен неудобно
для покупателя или же в магазине
слишком тесные проходы между
прилавками. Если покупатель раз-
бил или испортил товар из-за того,
что не смог протиснуться между
полками, или из-за того, что по-
скользнулся на мокром полу, это

вина не его, а магазина. Поскольку
молочная бутылка разбилась еще до
уплаты в кассе, администрация не
вправе требовать возмещения рас-
ходов от покупателя.

Кстати, если гражданин отказы-
вается платить на месте, взыскать с
него деньги можно только через суд.

Советы

1. Если пакет, проданный на
кассе, порвался до выхода на ули-
цу, магазин должен возместить
убытки за товар, оказавшийся на
полу (ст. 1064 Гражданского кодек-
са РФ).

2. Отсутствие чека не является
основанием для отказа в возврате
некачественного товара. Вся необ-
ходимая информация о товаре есть
на его упаковке. В крайнем случае
можно привлечь показания свиде-
телей (ст. 13 Закона «О защите прав
потребителей»).

3. Если на ценнике значится
одна цена, а на кассе по чеку выхо-
дит другая, покупатель вправе по-
требовать вернуть разницу. Соглас-
но законодательству ценник – это
условие публичного договора, и
продавец обязан продать товар по
той цене, которая на нем указана
(ст. 426 Гражданского кодекса РФ).

4. Магазин несет материальную
ответственность за сохранность ва-
шего имущества, оставленного в
камере хранения магазина (ст. 891
Гражданского кодекса РФ).

5. Если в магазине вы задели
стоящий на полке товар (из-за тес-
ноты помещения или неправиль-
ного размещения товара) и повре-
дили его, материальную ответ-
ственность несет магазин (ст. 1064
Гражданского кодекса РФ).
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ПЕРРОН БЕЗ БАЗАРАОсень принесет пассажирам
поездов дальнего следования пе-
ремены. С 1 сентября на перро-
нах более 300 вокзалов России
запретят мелкорозничную тор-
говлю. Все продукты питания и
необходимые товары путеше-
ственники смогут купить только
внутри вокзальных зданий, в ма-
газинах. Об этом, со ссылкой на
официальный сайт РЖД, сообщи-
ла «Российская газета».

чены уведомления о расторжении
договоров аренды. Это, кстати,
больно ударит в основном по мел-
ким бизнесменам и индивидуаль-
ным торговцам, «кормившимся» в
людных местах долгие годы. Одна-
ко о планах облагородить вокзалы
в соответствии с международными
стандартами и навести там евро-
пейский лоск начальник дирекции
железнодорожных вокзалов РЖД
Сергей Абрамов говорил на «горя-
чей линии» в «РГ» еще год назад,
призывая торговцев, которые хотят

работать на вокзалах, принимать
участие в тендерах на право арен-
ды торговых площадей внутри зда-
ний. По его словам, на вокзалах не
должны продаваться низкокаче-
ственные и поддельные товары,
опасные для здоровья людей.

Кстати, региональные власти
активно поддерживают эти идеи. В
Москве рядом с вокзалами чистят
от нелегальных извозчиков при-
вокзальные территории, обустраи-
вают официальные стоянки. Зап-
ретят с 1 сентября торговать на

привокзальных территориях и
крепким спиртным. Как объясня-
ют в РЖД, такое решение приня-
то в соответствии с законом об ог-
раничении розничной продажи и
употребления спиртных напитков
в общественных местах.

Справка

Дирекция железнодорожных
вокзалов управляет 328 вокзалами,
которые обслуживают более 80
процентов пассажиров дальнего
следования

«Российская газета», № 4978 (154)
от 20 августа 2009 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомната а а а а 24 кв. м с балконом в 3-комн. кв. в
кап. доме по ул. Свободы, 8. Цена 700 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-982-535-54-02. (3-3)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ДСК, об. пл. 38,4 кв. м., меблирован-
ная, цена 1,8 млн., торг. Тел. 8-904-470-19-20,
8-904-470-19-22. (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр-н, сделан кос-
метический ремонт. Тел. 8-950-523-65-52. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Садовая, 13, 3 эт., меблиро-
ванная. Тел. 8-950-524-97-94, 70-070. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в р-не Адрии, размен, возможны
варианты. Тел. 8-951-973-06-19. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок ок ок ок ок в черте города, дом, про-
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-1)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Геолог», 2-эт. дом, 6 сот. Тел.
8-861-679-43-84. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок ок ок ок ок в СОТ «Симбирка», прива-
тизированный, незатапливаемый, 10 сот., 3 км
от города. Тел. 3-47-61, 8-904-479-67-18. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в 3-комн. кв. порядочной де-
вушке или женщине. Тел. 8-904-456-08-89. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде по ул. Нефтя-
ников, 14. Тел. 8-904-469-83-58. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. меблированная в г. Тюме-
ни в р-не тюменского рынка студентам. Тел.
8-950-522-83-50. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в г. Тюмени по ул. Федоро-
ва. Тел. 8-908-877-50-85, 4-34-55 (после
17.00). (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. по ул. Свободы, 8/1. Тел.
8-922-416-99-16. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-ком. кв. или продается, ДСК, 1 эт., кух-
ня с погребом, ул. Заречная, 16, на неопределен-
ный срок. Тел. 2-36-72, 8-951-971-58-71. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2 комнаты в 3-комн. кв. в г. Тюмени
(р-н Дом обороны) студентам. Тел. 3-05-33,
8-919-926-25-85. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 3-комн. кв. в р-не храма, можно для
организации, на длительный срок, или прода-
ется. Тел. 8-904-456-49-35. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается жилье в п. Высокий славянам на дли-
тельный срок. Тел. 8-904-470-37-03. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГАЗ-111130-22, АЗ-111130-22, АЗ-111130-22, АЗ-111130-22, АЗ-111130-22, 2000 г.в. Тел. 8-912-930-77-
36, 70-054. (3-1)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в. . Тел. 2-55-74. (3-3)

ГГГГГАЗ-3110, АЗ-3110, АЗ-3110, АЗ-3110, АЗ-3110, 2000 г.в., цена 65 тыс. руб. Тел.
8-902-694-47-99. (3-3)

Део-Эсперо, Део-Эсперо, Део-Эсперо, Део-Эсперо, Део-Эсперо, 1997 г.в., цвет металлик, СРОЧ-
НО. Тел. 8-904-456-49-35. (3-2)

Рено-Символ, Рено-Символ, Рено-Символ, Рено-Символ, Рено-Символ, декабрь 2005 г.в., цвет крас-
ный, ДВС-1,4, пробег 31 тыс. км, сигнализация
с обр. связью, 2 комплекта резины, тониров-
ка. Тел. 8-922-216-02-56. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Лендкрузер-80,а-Лендкрузер-80,а-Лендкрузер-80,а-Лендкрузер-80,а-Лендкрузер-80, 1994 г.в., турбоди-
зель, 4,2 л, АКПП, полный эл./пакет, комплект
зимней и летней резины на дисках. Цена 500
тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-456-10-13. (3-1)

Лодка «Крым»,Лодка «Крым»,Лодка «Крым»,Лодка «Крым»,Лодка «Крым», мотор «Сузуки-30», плавгараж.
Недорого. Тел. 8-912-930-81-95. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж 6х4 в ГСК «Транзит», р-н гостиницы «Ад-
рия». Тел. 8-912-093-75-20. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомпьютерныйКомпьютерныйКомпьютерныйКомпьютерныйКомпьютерный угловой стол. Тел. 2-55-74. (3-3)

Диван, Диван, Диван, Диван, Диван, обогреватель, зеркало. Тел. 8-904-456-
00-63. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШубаШубаШубаШубаШуба норковая кусковая с капюшоном, новая,
р. 46-48, недорого. Тел. 8-950-523-65-52. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Iphone 3G blaсk 8GPIphone 3G blaсk 8GPIphone 3G blaсk 8GPIphone 3G blaсk 8GPIphone 3G blaсk 8GP,,,,, б/у 4 мес., с документа-
ми, на гарантии, без трещин, царапин, кожа-
ный чехол. Цена 15 тыс. руб. Тел. 8-922-417-
55-51. (3-3)

Банки Банки Банки Банки Банки разных емкостей. Тел. 8-950-520-49-57. (3-2)

Ацетиленовый генератАцетиленовый генератАцетиленовый генератАцетиленовый генератАцетиленовый генераторороророр новый, недорого.
Тел. 8-912-531-21-91. (3-2)

КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска зима-лето в х/с, недорого. Тел. 8-950-
523-65-52. (3-2)

ТТТТТренажерренажерренажерренажерренажер и водонагреватель. Тел. 8-902-694-
22-45, 3-74-05. (3-1)

Две Две Две Две Две пластмассовые бочки под бензин, объем
200 л. Тел. 8-951-970-93-82. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ТТТТТуфли уфли уфли уфли уфли бальные женские, можно б/у, р. 36-37.
Тел. 8-904-467-47-11. (3-1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
БеруБеруБеруБеруБеру на время отпуска и по другим причинам
собак, кошек и другую живность, а также до-
машние цветы на сохранение. Тел. 2-23-42,
8-962-138-56-84. (3-1)

СПРОССПРОССПРОССПРОССПРОС
Возьму Возьму Возьму Возьму Возьму в аренду или куплю ячейку в овоще-
хранилище. Тел. 63-295. (3-3)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИ

УУУУУтеряны теряны теряны теряны теряны ключи от автомобиля с брелком-фо-
нариком с логотипом «МНГ» в р-не школы № 2.
Тел. 8-912-080-07-43. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-

товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (эконом.
или инженерно-эконом.) обр. и стаж работы на
руководящих должностях не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
4. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на инженерно-техни-
ческих и руководящих должностях не менее 5
лет.
5. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в энерге-
тической отрасли.
6. Начальник участка, мастер участка по обслу-
живанию грузоподъемного оборудования. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр.  и
стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
7. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр.  и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4-6 разр. Требования:
обр.  по профессии, стаж работы.
9. Слесарь-электрик, слесарь по сборке метал-
локонструкций 5 р. Требования: обр.  по про-
фессии, стаж работы.
10. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
11. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
12. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внештатные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-
правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.

4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр.,
стаж работы в требуемой должности не менее
3 лет;
- мастер цеха по переработке мяса и рыбы.
Требования: среднее или высшее проф. обр. по
специальности «технология общественного пи-
тания», стаж работы по специальности не ме-
нее 3 лет;
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- ведущий инженер-энергетик.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
в требуемой должности не менее 3 лет;
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35.
Резюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
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 требуту требуту требуту требуту требуется ется ется ется ется оператор электронно-вычисли-
тельных машин. Требования: среднее проф.
обр. (бухгалтер, экономист), стаж работы не
менее 6 мес., опыт работы в SAP R/3. Справки
по тел. 8 (34663) 4-64-19.
В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется ме-
дицинская сестра. Обращаться по адресу: г. Ме-
гион, ул. Заречная, д. 12. Тел. 4-32-12, 4-35-02.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
пригпригпригпригприглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работутутутуту преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.
Дополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАО
«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требуетсяетсяетсяетсяется инженер-программист.
Требования: стаж работы в области информа-
ционных технологий не менее 1 года.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –

это к нам,это к нам,это к нам,это к нам,это к нам,

ДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАТ Ь !Т Ь !Т Ь !Т Ь !Т Ь !
Искусство организации

свадебных и юбилейных банкетов –

это наша любимая работа.

Мы готовы обслуживать Вас

и отлично знаем как это сделать.

С четверга по воскресенье ждём

в ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.
Справки по телефонуСправки по телефонуСправки по телефонуСправки по телефонуСправки по телефону

4-62-984-62-984-62-984-62-984-62-98

С 20 августС 20 августС 20 августС 20 августС 20 августа 2009 га 2009 га 2009 га 2009 га 2009 года начинается перереги-ода начинается перереги-ода начинается перереги-ода начинается перереги-ода начинается перереги-

страциястрациястрациястрациястрация неработающих пенсионеров геологии.

Обращаться по адресу: ул. Нефтеразведочная,

2, каб. № 228 с 14.00 до 16.00. Тел. 4-57-13.4-57-13.4-57-13.4-57-13.4-57-13. При

себе иметь: паспорт, трудовую книжку, пенси-

онное удостоверение.

Уважаемую
Наталью Юрьевну Ковач
поздравляем с юбилеем!

Ваш юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать!

С уважением,
коллектив  ООО «МЭН».

Дорогого мужа и папу
Владимира Ивановича

Хвощевского
поздравляем с 60-летним

юбилеем!
От души желаем счастья
Много, много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Жена, дети.

К сведениюК сведениюК сведениюК сведениюК сведению
пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,пенсионеров ОАО «СН-МНГ»,

состсостсостсостсостоящих на учетеоящих на учетеоящих на учетеоящих на учетеоящих на учете
в группе негв группе негв группе негв группе негв группе негосуосуосуосуосударственногдарственногдарственногдарственногдарственногооооо

пенсионногпенсионногпенсионногпенсионногпенсионного обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».о обеспечения ОАО «СН-МНГ».

В связи с изменением места расположения
группы негосударственного пенсионного
обеспечения ОАО «СН-МНГ», просьба по всем
вопросам обращаться по новому адресу: ууууул.л.л.л.л.
Кузьмина, дом 40, строение 13 Кузьмина, дом 40, строение 13 Кузьмина, дом 40, строение 13 Кузьмина, дом 40, строение 13 Кузьмина, дом 40, строение 13 (здание ар-
хива ОАО «СН-МНГ», бывшее здание столовой
УТТ-2, вход со стороны Пивбара), 1-й этаж, ка-
бинет № 1. Контактные телефоны: 4-66-06,4-66-06,4-66-06,4-66-06,4-66-06,
4-61-08.4-61-08.4-61-08.4-61-08.4-61-08.

Редакция газеты
принимает
поздравления
ооооот коллективовт коллективовт коллективовт коллективовт коллективов
и рабои рабои рабои рабои работниковтниковтниковтниковтников
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»
и еги еги еги еги его дочернихо дочернихо дочернихо дочернихо дочерних
обществ,обществ,обществ,обществ,обществ,
а также частные
объявления
не позднее, чем

З АЗ АЗ АЗ АЗ А      Н Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л ЮН Е Д Е Л Ю
до выхода газеты
в печать

по телефону:

4-21-154-21-154-21-154-21-154-21-15

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

УУУУУважаемыеважаемыеважаемыеважаемыеважаемые
покупатели!покупатели!покупатели!покупатели!покупатели!

В магазине
«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»ТЯНИК»

вы можете
приобрести:

МОМОМОМОМОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКО
по цене 25 руб.25 руб.25 руб.25 руб.25 руб.

за 1 литр;
САХАР-ПЕСОКСАХАР-ПЕСОКСАХАР-ПЕСОКСАХАР-ПЕСОКСАХАР-ПЕСОК

по цене 33 руб.33 руб.33 руб.33 руб.33 руб.
за 1 кг;     (при покупке 50 кг)

Ждём вас
ежедневно

с 9-00 до 20-00

Телефон: 4-15-964-15-964-15-964-15-964-15-96


