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В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» дан
старт ежегодному смотру-конкурсу профессионального мастерства. На
прошлой неделе в Ватинском НГДУ были определены лидеры первого
этапа состязания по ряду основных специальностей. В июле им пред-
стоит отстаивать честь трудового коллектива на уровне предприятия в
борьбе за главный приз конкурса – звание «Лучший по профессии».

СМОТР-КОНКУРС:
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

 26 и 27 июня состоялись пер-
вые этапы смотра-конкурса для
операторов товарных, операторов
обезвоживающих и обессоливаю-
щих установок, машинистов тех-
нологических насосов. Участники
конкурса в ожидании своей оче-
реди заметно переживали. Про-
шедших испытание осыпали воп-

та исключено. Отвечать прихо-
дится не только на обозначенные
вопросы. Экзаменаторы нередко
вынуждали конкурсантов крепко
призадуматься, предлагая различ-
ные ситуации. Какие процессы
произойдут в том или ином слу-
чае, как будет работать оборудо-
вание, каков порядок действий
обслуживающего персонала…
Каждый вариант рассматривался
вплоть до малейших нюансов.
Именно при таком подходе, по
мнению членов жюри, можно дать
объективную оценку уровню про-
фессионализма участников и вы-

явить действительно достойного
победителя.

– Мастерство не может ограни-
чиваться лишь необходимым для
специальности теоретическим и
практическим запасом. Оно предпо-
лагает более обширное и глубокое
владение профессией, которое по-
зволяет человеку выполнять работу
на высоком качественном уровне,
действовать оперативно и грамотно
в любой ситуации, – считает возгла-
вивший оценочную комиссию на-
чальник отдела по подготовке нефти
и газа ВНГДУ Сергей Ведяшкин.

  Окончание на стр. 3

росами. Билеты, строгая комис-
сия, оценки… Все напоминало
знакомую каждому атмосферу эк-
заменов. Впрочем, сходство в дан-
ном случае лишь внешнее. И
принцип добровольного участия
здесь, пожалуй, не самое главное
отличие. В конкурсе случайное
везение в виде счастливого биле-

В январе – мае текущего
года предприятия ОАО
«НГК «Славнефть» добыли

8,2 млн тонн нефти, или 93,7 % к
уровню аналогичного периода
2007 года. Объем добычи газа за
отчетный период сократился на
0,9 % и составил 380,9 млн куб. м.

С начала года на месторождени-
ях компании было пробурено 315,9
тыс. м, что превышает показатели
января – мая 2007 года на 6,6 %.
За пять месяцев было введено в
эксплуатацию 80 новых скважин,
что соответствует уровню прошло-
го года.

Объем переработки нефти в це-
лом по компании за январь – май
2008 года составил 9,8 млн тонн,
или 101,8 % к уровню аналогично-
го периода 2007 года.

Т ринадцать с половиной мил-
лионов рублей направило
акционерное общество

«Славнефть-Мегионнефтегаз» на
поддержку школ и детских садов
г. Мегиона. Эти средства помогут
образовательным учреждениям
достойно подготовиться к новому
учебному году.

Благодаря финансовой помо-
щи открытого акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» детские учебно-воспита-
тельные заведения смогут приоб-
рести к началу очередного обра-
зовательного сезона новое обору-
дование и инвентарь, методичес-
кие и наглядные пособия, а так-
же выполнить необходимые ре-
монтные работы.

Градообразующее предприятие
на постоянной основе содейству-
ет укреплению материально-тех-
нической базы образовательных
учреждений. Так, в 2007 году не-
фтяники направили на эти цели
около 18 миллионов рублей. По-
рядка 24 миллионов рублей «Ме-
гионнефтегаз» выделил на приоб-
ретение и установку в школах го-
рода систем видеонаблюдения,
что стало весомым вкладом в про-
филактику правонарушений сре-
ди несовершеннолетних. Кроме
того, благодаря помощи открыто-
го акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» в детской
школе искусств имени Анатолия
Кузьмина приобрели музыкаль-
ные инструменты ведущих миро-
вых фирм-производителей. Все-
го за 2007 год «Мегионнефтегаз»
направил на модернизацию и
развитие школ, детских садов,
учреждений дополнительного об-
разования Мегиона и Высокого
порядка 50 миллионов рублей.

Акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» последо-
вательно реализует приоритетный
социальный проект, основопола-
гающей целью которого является
повышение качества обучения и
воспитания детей, создание и со-
хранение условий для полноцен-
ного развития творческих способ-
ностей подрастающего поколения
мегионцев.
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В Ватинском НГДУ продолжается конкурс на лучшее содержание
кустовых площадок. Соревнование проводится с мая по октябрь.
Каждый месяц в этот период нефтегазопромыслы выставляют на суд
жюри по три объекта. Для бригад по добыче нефти и газа это своего
рода испытание на добросовестность и профессионализм.

ТЕРРИТОРИЯ
КРАСОТЫ И ПОРЯДКА

Конкурс в Ватинском НГДУ
проводится на протяжении не-
скольких лет. Результаты показы-
вают, что мероприятие положи-
тельно влияет на производствен-
ный процесс, так как это дополни-
тельный стимул для его участни-
ков к успешному выполнению
профессиональных обязанностей.

С одним из участников конкур-
са мы познакомились на кустовой
площадке № 50 НГП-1. Оператор
ДНГ Бахмул Бейбулаев трудится в
«Мегионнефтегазе» с 1988 года, и
эти производственные соревнова-
ния ему не в новинку. По его сло-
вам, конкурс не только стимули-
рует к повышению качества рабо-
ты, но и дает возможность полу-
чить оценку своего труда. К кус-
товой площадке № 50 – повышен-
ный интерес, так как этот объект
будет местом проведения первого
этапа смотра-конкурса «Лучший
по профессии» среди операторов
добычи нефти и газа Ватинского
НГДУ. Возможно, здесь же прой-
дет и финал.

По условиям конкурса отдель-
но взятая кустовая площадка мо-
жет претендовать на победу толь-
ко единожды. Таким образом,
жюри, в состав которого входят
руководители и специалисты ап-

парата управления НГДУ, успева-
ют за конкурсный сезон оценить
порядка сотни объектов. Это
примерно треть от общего коли-
чества кустовых площадок (КП)
в управлении. Получается, что
соревнования проходят как бы в
два этапа. Сначала на нефтега-
зопромыслах решают, какие три
куста в этом месяце способны и
достойны побороться за победу, а
затем уже из них жюри выбирает
лучшие.

Комиссия проверяет соблюде-
ние норм промышленной безопас-
ности, техническое  состояние
оборудования и эстетический вид
кустовой площадки. Эти парамет-
ры имеют прямое отношение к не-
посредственной работе операторов
добычи нефти и газа и всегда под
контролем. Поэтому участникам
конкурса не приходится прикла-
дывать силы сверх того, что пре-
дусмотрено их профессиональны-
ми обязанностями. Разве что более
тщательно подготовить внешний
вид: обновить указатели, покра-
сить наземное оборудование и т.д.,
чтобы кустовая площадка выгляде-
ла презентабельно.

– Конечно, конкурс помогает
эффективнее организовать про-
цесс. Но по сути мы представля-

Кустовая площадка № 75 НГП-2
признана в июне лучшей

ООО «Мегионское Тампонажное Управление» занимает уверенные
позиции на рынке сервисных услуг. Неизменные слагаемые успеха:
использование новых технологий, повышение квалификации персо-
нала, регулярное обновление парка спецтехники и многолетний про-
изводственный опыт.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Ресурсы тампонажников сегод-
ня задействованы на всех место-
рождениях ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз». Кроме того, уп-
равление успешно участвует в тен-
дерах на оказание услуг и сторон-
ним предприятиям. Результатом
этого стали долгосрочные парт-
нерские отношения и с компани-
ей ТНК-BP.

Это следствие должного внима-
ния, уделяемого на предприятии
качеству работ. Многолетний опыт
подтвердил, чтобы сохранить вы-
сокие производственные показате-
ли и получить признание заказчи-
ков, необходимо идти в ногу со
временем. Только за последние
полтора года ООО «Мегионское
Тампонажное Управление» значи-
тельно обновило парк спецтехни-
ки. Теперь на месторождениях ис-
пользуются совершенно новые ус-
тановки. В их числе двухнасосные
цементировочные агрегаты, разра-
ботанные молодым специалистом
Виталием Малаховым. В 2006 году
на конференции НТТМ его проект
занял первое место, и сегодня ус-
тановка успешно внедрена в про-
изводство.

Машинисты Алексей Кунгуров
и Олег Сергеев – одни из первых,
кому доверили право управлять
новыми УНП-2.

– У этих агрегатов много пре-
имуществ по сравнению с преды-
дущими моделями, – рассказыва-
ют напарники. – Это многоцеле-
вая и очень функциональная ма-
шина. При выполнении техноло-
гических операций она заменяет от
двух до пяти устаревших устано-
вок, в зависимости от сложности
работ.

Немаловажно, что внедряемая
на производстве спецтехника обо-
рудована всем необходимым как
для качественного выполнения
работы, так и для комфортного от-
дыха машинистов. Ведь тампонаж-
ники из числа тех, чей труд часто
задействован на отдаленных мес-
торождениях. А наличие спальных
мест, умывальников, обеденных
столиков непосредственно в каби-
не водителя делает длинные пере-
езды с участка на участок более
комфортными.

На данный момент по техзада-
нию ООО «МТУ» на заводе закан-
чивается монтаж еще двух видов
спецтехники: УСО-40 и УНЦМ-8.
Тампонажники уверены, что эти
установки заметно улучшат эф-
фективность и качество произво-
димых работ.

Мегионское тампонажное уп-
равление применяет самые новей-
шие, а порою и уникальные техно-

логии. Уже в этом году успеш-
но апробирован новый матери-
ал РТМ-АД. Он применяется
для перекрытия продуктивных
пластов. Армирующие добавки
в его составе позволяют повы-
сить прочность цементного
камня, а значит, и качество це-
ментирования. В прошлом году
по последнему слову техники
была оснащена лаборатория
ООО «МТУ», в которой осуще-
ствляются физико-механичес-
кие испытания сырья и готовой
продукции.

Однако в основе высокой
конкурентоспособности «Ме-
гионского Тампонажного Уп-
равления» не только инноваци-
онные технологии. Это прежде
всего высококвалифицирован-
ный персонал, способный ре-
шать самые трудные производ-
ственные задачи. Абсолютное
большинство работников тру-
дится на предприятии свыше 10
лет. Приходят в коллектив и гра-
мотные молодые специалисты, ко-
торые успешно проявляют себя на
производстве и демонстрируют
высокий научный потенциал, вы-
ступая на конференциях НТТМ.
Регулярно работники ООО «МТУ»
проходят курсы обучения и повы-
шают свою квалификацию.

Безопасный труд работников
возведен в ранг ключевых приори-
тетов деятельности тампонажного
управления. Основной костяк кол-
лектива – это специалисты-уни-
версалы, которые должны не толь-

ко выполнять определенные про-
изводственные операции на место-
рождении при помощи установок
и агрегатов, но и управлять этой
спецтехникой на дороге. Учитывая
этот аспект, руководство ООО
«МТУ» уделяет огромное внима-
ние вопросам безопасности дви-
жения. В 2007 году с целью эффек-
тивного обучения правилам до-
рожного движения, а также для ка-
чественного контроля знаний пер-
сонала был оборудован учебный
класс. Его образовательные про-
граммы позволяют эффективно

   ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ

преподавать не только ПДД, но и
основы промышленной безопас-
ности.

– Аналогов нашему учебному
классу в Мегионе пока нет. Еще ни
одно транспортное предприятие
города не располагает подобным
оснащением, – рассказывает на-
чальник отдела труда и промыш-
ленной безопасности Андрей Че-
ботов. – Весь процесс обучения и
оценки знаний автоматизирован.
Проектор, компьютер, а также
специальные пульты для ввода ин-
формации позволяют устанавли-
вать и обратную связь с обучаемы-
ми. Благодаря этому оборудова-
нию значительно повысилось ка-
чество усвоения материала.

Результаты, как говорится, на-
лицо: в конкурсе «Лучший по про-
фессии – 2007» среди водителей
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» и его дочерних предприятий в
личном первенстве водитель ООО
«МТУ» Вячеслав Половинко одер-
жал безоговорочную победу, а в
командном – работники общества
заняли третье место.

Эти достижения далеко не пос-
ледние, уверены тампонажники.
Сегодня для предприятия нет бо-
лее важных целей, чем эффектив-
ность производства, рост квалифи-
кации сотрудников и безопасные
условия труда. А значит, впереди
еще много производственных за-
дач, которые с успехом предстоит
решить ООО «МТУ».

Алена КОЧЕРГИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Машинисты Алексей Кунгуров и
Олег Сергеев испытывают

новый агрегат УНП-2

ем результаты нашей
текущей работы, – го-
ворит мастер бригады
ДНГ № 3 НГП-2 Ва-
тинского НГДУ Игорь
Чуканов. – Сосредото-
чить внимание на од-
ном, хоть и конкурс-
ном, объекте в ущерб
другим мы не можем.
Ведь бригада несет от-
ветственность за 27 ку-
стовых площадок, и на
каждой из них должен
быть порядок.

С мастером Игорем
Чукановым мы встрети-
лись на конкурсной
территории – КП № 75
второго нефтегазопро-
мысла. По его словам,
ответственный за этот
объект – оператор ДНГ
Хурмат Султанов –
очень переживает за ре-
зультат. Ведь куст эксп-
луатируется уже больше 20 лет, и
поддерживать его состояние сегод-
ня сложнее, чем раньше. Старания
бригады произвели впечатление на
конкурсную комиссию. Кустовая
площадка № 75 НГП-2 признана
в июне лучшей.

Отличился и четвертый нефте-
газопромысел. Операторы ДНГ
Виктор Турыгин и Александр Ру-
дольф подготовили кустовую пло-
щадку № 219 и заняли второе мес-
то. На третьей призовой позиции
– КП № 74 НГП-3, которую пред-

ставлял на конкурсе оператор ДНГ
Радик Даутов.

Июньские победители и призе-
ры определены. Но интрига будет
сохраняться на протяжении всего
конкурса. Уже составлен список
претендентов на победу в июль-
ском этапе. А в октябре подведут
итоги в целом, и по количеству
лучших кустовых площадок опре-
делят победителя среди нефтега-
зопромыслов Ватинского НГДУ.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Снижение налогового бремени
на нефтяную отрасль позволит
сдержать внутренние цены на бен-
зин, заявил в интервью РИА «Но-
вости» вице-спикер Госдумы Ва-
лерий Язев.

– Я сторонник того, что Рос-
сия может вводить определен-
ные механизмы ограничения
роста цен на бензин на внутрен-
нем рынке. Мы должны найти
налоговые механизмы, которые
могут максимально возможно, в
разумных пределах, держать
цены (на бензин) для внутрирос-
сийского потребителя – для на-
шей промышленности, для на-
селения, – сказал Язев.

По его словам, налогообложе-
ние нефтяной отрасли, достига-
ющее сегодня 75 – 80 %, можно
снизить до 65 – 70 %.

Думский комитет по бюдже-
ту и налогам накануне рекомен-
довал к принятию во втором чте-
нии поправки в Налоговый ко-
декс РФ, снижающие налоговую
нагрузку на нефтяной сектор.

Поправки, в частности, пре-
дусматривают изменение шкалы
расчета НДПИ (налога на добы-
чу полезных ископаемых) таким
образом, чтобы взимание нало-
га начиналось не с $9, а с $15 за
баррель нефти.

Как сообщил замминистра фи-
нансов – статс-секретарь Минфи-
на РФ Сергей Шаталов, список
месторождений, на которые рас-
пространятся налоговые канику-
лы, пока не закрыт: в сентябре бу-
дет обсуждаться возможность пре-
доставления каникул нефтяным
месторождениям в Якутском, Ба-
ренцевом и Черном морях.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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НОВОСТИ  РЕГИОНА

«Мегионскому УБР» в этом году исполняется 45 лет. Это прослав-
ленное предприятие ведет свою деятельность с сентября 1963 года.
Достигнутые за это время успехи – заслуга высокопрофессиональ-
ного коллектива мегионских буровиков. А перспективы развития, бе-
зусловно, связаны с начинающими работниками. В ООО «МУБР» эф-
фективно реализуется политика поддержки молодежи. Сегодня та-
лантливые и хорошо подготовленные молодые инженеры с успехом
трудятся на самых ответственных постах. Один из них – заместитель
начальника производственно-технологического отдела Яков Руссу.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

С МЕЧТОЙ О БОЛЬШОЙ НЕФТИ

Обычная история. Учился юно-
ша в мегионской средней школе
№ 3 в физико-математическом
классе, уже с раннего возраста про-
явились тяга и способности к точ-
ным наукам. Ближе к окончанию
школы задумался о будущей про-
фессии. Родители советовали выб-
рать экономическое направление,
но молодого человека увлекла за
собой мечта о большой нефти. По-
ступать в Тюменский нефтегазо-
вый университет – это собствен-
ное решение Якова Руссу. Уже бу-
дучи студентом, он решил, что ста-
нет буровиком. Привлекли инте-
рес к сложному технологическому
оборудованию и возможность быть
среди первых в нефтедобывающей
цепочке.

– Еще на практике мне посчаст-
ливилось работать в лучших бри-
гадах предприятия. Именно тогда
я впервые увидел профессиональ-
ную работу высочайшего уровня,
– рассказывает молодой инженер.
– Еще меня поразил первый полет
на вертолете. Я никогда раньше не
видел эти удивительные водно-та-
ежные пейзажи, несмотря на то,
что всю свою жизнь живу в Меги-
оне. Также во время практики мне
удалось участвовать в строитель-
стве первой скважины на Тайла-

ковском месторождении. Разве та-
кое забудешь. Поэтому никаких
сомнений по поводу места работы
после окончания вуза у меня не
было.

В 2006 году, получив диплом,
Яков Руссу начал свою карьеру в
ООО «Мегионское УБР». И опять,
как он считает, повезло. Очень ин-
тересно было работать на Чистин-
ном месторождении, затем на
Южно-Покамасовском. Познако-
мился с лучшими буровиками,
благодаря чему получил большой
производственный опыт. Практи-
ческие знания и навыки, по его
словам, не менее важны, чем выс-
шее образование. Особенно отчет-
ливо это Яков ощутил, когда в 2007
году его пригласили на должность
начальника смены в центральную
инженерно-технологическую
службу.

– Информация поступает со
всех буровых бригад. В ночное вре-
мя выполняешь обязанности на-
чальника ЦИТС, то есть отвечаешь
за все предприятие, – вспоминает
Яков Руссу. – Необходимо обеспе-
чить бригады транспортом, чтобы
не было никаких простоев, чтобы
подрядчики вовремя выполняли
наши заявки и так далее. Без по-
нимания производственного про-

цесса справляться со всеми этими
задачами было бы, наверное, не-
возможно. Режим работы в ЦИТС
очень напряженный.

За это короткое время Яков все
же сумел проявить себя грамотным
и ответственным специалистом. В
апреле 2008 года ему предложили
перейти на должность заместите-
ля начальника ПТО. В основные
обязанности Якова входит конт-
роль над буровым и аварийным
инструментом. Сейчас, например,
в «Мегионском УБР» проходят ис-

пытания буровых труб
иностранного производ-
ства.

– В настоящее время в
эксплуатации на нашем
предприятии находятся
легкосплавные и сталь-
ные трубы, – говорит
Яков Руссу. – Но сталь-
ные трубы не дают воз-
можности проводить гео-
физические исследова-
ния скважины. Импорт-
ный же инструмент, судя
по характеристикам, та-
кой же прочный и надеж-
ный, как стальной, и в то
же время позволяет эти
исследования проводить.

В июне Яков Руссу ис-
полнял обязанности на-
чальника ПТО, что доба-
вило ответственности
молодому специалисту.
Но, несмотря на все труд-
ности, Яков считает для
себя это время хорошей
школой. Пришлось с го-
ловой окунуться во все
тонкости производствен-

ного процесса.
– Мне нравится, что в «Меги-

онском УБР» поощряют инициа-
тивность, стремление повышать
квалификацию, – сказал Яков. –
Я благодарен всем, кто помогал
мне в первый год работы, и тем,
кто курирует мою деятельность
сейчас, постоянно чувствую под-
держку. Я думаю, что только здесь
смогу добиться главной цели –
стать настоящим профессионалом.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Общение с более опытными коллегами
помогает вникать во все тонкости

производственного процесса. На снимке:
Яков Руссу (справа) и начальник участка

по прокату гидравлических забойных
двигателей Геннадий Тюмбаров

   ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

Окончание. Начало на стр. 1

Претендентам на награды при-
шлось продемонстрировать недю-
жие знания. Каковы свойства не-
фти, газа, эмульсий, а также фак-
торы влияния. Каково назначение
и разновидность измерительных
приборов. Как устроено и на чем
основаны действия технологичес-
кого оборудования. Участники «на
зубок» должны были знать прави-
ла техники безопасности и охраны
труда. Лишь полные и грамотные
ответы на эти и другие вопросы
могли обеспечить победу в смотре-
конкурсе.

Испытать свои силы отважи-
лись как опытные работники, так
и молодежь. На чьей стороне пре-
имущество, сказать сложно. По
мнению начальника ЦППН-1
ВНГДУ Дмитрия Васильева, у
каждого участника равные старто-
вые условия. Конечно, десятки лет
работы имеют большое значение.
Но если начинающий сотрудник
относится к выбранной профессии
с живым интересом, молодость и
небольшой стаж для успешного
участия – совсем не помеха.

Это подтвердили и итоги перво-
го этапа состязания. Среди опера-
торов обезвоживающих и обессо-
ливающих установок не было рав-
ных работникам с солидным про-
изводственным стажем. Алек-

СМОТР-КОНКУРС:
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

сей Фоминых, представляющий
коллектив НГП-5 (3 место), и
представители ЦППН-1 – Ольга
Скобелева (2 место) и Татьяна Вид-
манова (1 место) выиграли с боль-
шим отрывом от своих конкурен-
тов. Победитель призналась, что
именно опыт помог ей уверенно
пройти испытания. В текущем ме-
сяце исполняется 24 года, как Тать-
яна Николаевна влилась в коллек-
тив цеха и начала осваивать азы
профессии. Ответственное отно-
шение к делу, помощь наставни-
ков помогли оператору в совер-
шенстве овладеть ремеслом. В

первые годы работы Татьяна про-
бовала силы в смотре-конкурсе,
но в последующем не участвова-
ла. На этот раз решение приняла
под напором коллег. Они были
уверены в победе своей сотрудни-
цы, и Татьяна Видманова оправ-
дала их ожидания.

А вот итоги первого этапа смот-
ра-конкурса среди операторов то-
варных оказались другими. Здесь
явными лидерами стали молодые
перспективные сотрудники
ЦППН-1 – Елена Терекова (3 ме-
сто), Денис Ляшенко (2 место) и
Вячеслав Буланов (1 место). При-

зеры показали отличную подго-
товку. Четкие и подробные отве-
ты на вопросы, собственная точ-
ка зрения на те или иные произ-
водственные проблемы свиде-
тельствуют, что ребята вдумчиво
подходят к работе, стремятся к
знаниям.

Возможность получить компе-
тентную оценку своему профессио-
нальному уровню и хороший ма-
териальный стимул. Именно эти
критерии, по словам Вячеслава
Буланова, стали главными мотива-
ми для участия в конкурсе. Не-
смотря на волнение, дебют оказал-
ся успешным. Победа придала уве-
ренность, и настрой на финал,
признается оператор, боевой.

С успехом выступил в конкурсе
и машинист технологических на-
сосов Андрей Ильяш. Опередив на
шаг более опытную коллегу Тама-
ру Бондареву, он занял первую по-
зицию в итоговой таблице.

Призеры первого этапа получи-
ли заслуженные награды. Но это
лишь первый шаг на пути к глав-
ному действу. В течение трех дней,
с 16 по 18 июля они представят те-
оретические знания и практичес-
кие навыки на финальном этапе
смотра-конкурса. Соперники не
намерены уступать. Борьба обеща-
ет стать напряженной.

 Марина ЕГОРОВА.
 Фото Сергея ЛИПКИНА.

Претендентам на призовые места
нужно продемонстрировать недюжие знания

Открытое письмо главе
г. Мегиона

А.А. Кузьмину

Уважаемый
Александр Анатольевич!

Мы, депутаты Думы города
Мегиона, считаем необходимым
вновь выразить свое категори-
ческое несогласие с проводимой
по Вашей инициативе градост-
роительной политикой. А имен-
но, с решением о возведении
элитного жилого комплекса на
центральной площади города.

Депутаты поддерживают мне-
ние своих избирателей – меги-
онцев, убежденных в том, что эта
территория должна оставаться
местом для отдыха горожан. Так
сложилось исторически, это
одна из традиций и рушить их
своим волевым единоличным
решением никто не вправе.

Закон не позволяет депутатам
отменять постановления либо
распоряжения главы города. Но
мы можем и, более того, счита-
ем своим долгом публично вы-
ражать свое мнение в отноше-
нии действий администрации
нашего муниципального обра-
зования и лично мэра.

Позиция Думы в отношении
застройки центральной площа-
ди однозначна – данное реше-
ние должно приниматься с уче-
том мнения жителей города.
Поэтому еще в январе 2008 года,
рассмотрев многочисленные об-
ращения и коллективные пись-
ма мегионцев, депутаты приня-
ли решение согласиться с мне-
нием жителей Мегиона о недо-
пустимости строительства «Ком-
плекса монолитных жилых до-
мов повышенной комфортности
с встроенными объектами обще-
ственно-деловой активности»,
расположенного по адресу: пе-
ресечение улиц Нефтяников –
Заречная IV микрорайон.

Депутаты выразили несогла-
сие с изданием главой города
Мегиона постановления № 417
от 09.06.2007 г. «О проведении
аукциона» и обратились в про-
куратуру с просьбой проверить
законность данного документа.
На тот момент надзорный орган
не усмотрел оснований для при-
нятия мер прокурорского реаги-
рования, поэтому депутатами
принято решение направить со-
ответствующее обращение по-
вторно.

Жилищный вопрос – один из
наиболее острых для нашего го-
рода. Поэтому мы призываем
Вас, Александр Анатольевич,
подходить к его решению взве-
шенно и в интересах мегионцев.
Строительство элитного жилья
на городской площади трудно
назвать соответствующим тако-
му подходу.

Требуем поручить соответ-
ствующим службам админист-
рации в оперативном порядке
выполнить проект благоуст-
ройства городской площади,
довести его до сведения всех
горожан и, обеспечив финан-
сирование, приступить к реа-
лизации.

Депутаты Думы
города Мегиона:

И.Е.Александров, Н.В.Безуг-
лая, С.И. Берегой, В.И. Бойко,
В.В. Бырлэдяну, Н.С. Дойников,
С.А. Доктор, А.В. Заграничик,
А.А. Кобзев, Л.М. Ковган,
Л.Г. Корнилова, А.С. Курушин,
М.Л. Мушак, Н.Г. Фердман,
Л.Д. Яковлева.
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   СЕРВИС

Мальчишки и девчонки, а также их родители!
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МАЛЫШЕЙ В ВОЗРАСТЕ
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Вы не представляете свою
жизнь без спорта? Но, каждый
раз собираясь на тренировку, не
знаете, с кем оставить своего ре-
бенка? Для клиентов «Жемчужи-
ны» это не проблема, потому что
здесь работает игровая комната
для детей.

В фитнес-центре отдых посетите-
лей стараются сделать не только на-
сыщенным, но и максимально ком-
фортным. Так, для удобства родите-
лей в «Жемчужине» около месяца
назад открыли игровую комнату для
детей. Здесь ребенок находится под
надежным присмотром сотрудни-
ков фитнес-центра. А взрослые тем
временем могут воспользоваться ус-
лугами центра СПА, салона красо-
ты или заняться спортом.

Специально для детей приобре-
тены развивающие игры. Одна из

СКАЗОЧНОЕ ЦАРСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ
них – строительство «городков» из
мягких модулей. Во время игры
дети не только развлекаются, но и
развивают конструктивные спо-
собности, фантазию, координа-
цию движений.

Закуплен для юных посетите-
лей и спортивный инвентарь:
фитбольные мячи, кегли и др.
Для любителей интеллектуаль-
ных игр приобретены пазлы, ко-
торые способствуют формирова-
нию образного и логического
мышления.

В игровой комнате мальчишки
и девчонки смогут посмотреть ув-
лекательные мультфильмы. В кол-
лекции представлены как новин-
ки, так и уже полюбившиеся дет-
воре анимационные фильмы.

В помещении царит волшебная
атмосфера. Яркие стены (а их рас-
писывал профессиональный ху-

дожник) пестрят изображениями
разных сказочных персонажей,
повсюду множество мягких игру-
шек. Одним словом, здесь безгра-
ничное пространство для развития
творчества и фантазии детей.

– У родителей появилась еще
одна возможность увлечь ребен-
ка, – говорит Наталья Мирошки-
на, мама пятилетнего Виктора. –
На базе «Жемчужины» существу-
ет замечательный клуб «Трали-
вали», где ребятишки с удоволь-
ствием занимаются. Но он рабо-
тает по субботам. А в игровую
комнату можно прийти и в буд-
ние дни, тем более что услуга аб-
солютно бесплатная. Я думаю,
что скучать здесь не придется ни
самым маленьким, ни ребятам
постарше.

«Жемчужина» приглашает маль-
чишек и девчонок посетить игро-

   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

С 2006 года в фитнес-центре «Жемчужине» тренируются ребята,
входящие в состав танцевальной группы «Уличное движение». Моло-
дых людей объединяет увлечение брейк-дансом и, конечно же, при-
верженность к здоровому образу жизни. Как отмечает руководство
«Жемчужины», сегодня в молодежной среде эти позитивные увлече-
ния становятся все более популярными, а потому сегодня рассмат-
ривается вопрос об открытии настоящей школы брейк-данса.

ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЯ

Break-dance – это один из са-
мых экстремальных и динамич-
ных танцевальных стилей. Это
часть хип-хоп культуры, которая
зародилась в конце 70-х годов
прошлого столетия в США. В пе-
реводе с английского, брейк-данс
означает «ломаный» танец. Он
уникален по своей пластике и
включает в себя элементы акроба-
тики. Технически сложные эле-
менты танца могут выполнить
только люди с отличной физичес-
кой подготовкой. В настоящее
время направление пользуется ог-
ромной популярностью среди мо-
лодежи. В числе его любителей и
мегионские ребята из «Уличного
движения».

Инициатором создания группы
выступил Ярослав Астафьев. В
2005 году он решил объединить
людей, движимых желанием зани-
маться брейк-дансом.

Мальчишки уже не раз станови-
лись призерами различных кон-
курсов. Одну из первых побед кол-
лектив «Уличное движение» одер-
жал на конкурсе «Студенческая
весна–2006», который проходил в
г. Мегионе. Это позволило им стать
участниками окружного этапа фес-
тиваля в г. Ханты-Мансийске, где

ребята заняли второе место в но-
минации «Хореография».

В этом же году танцоры успеш-
но выступили на фестивале твор-
чества работающей молодежи
«Стимул» в п. Излучинске. Здесь
мальчишки стали вторыми в номи-
нации «Хореография». Кстати, они
входили в состав команды ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
Напомним, что в этом конкурсе
наши молодые нефтяники завое-
вали самый престижный приз –
Гран-при.

Также группа «Уличное движе-
ние» является постоянным участ-
ником окружного фестиваля хип-
хоп культуры «Черный квадрат»,
который проходит второй год под-
ряд в г. Нижневартовске. В этом
году конкурс расширил свои гра-
ницы и стал открытым. На «Чер-
ный квадрат», который состоялся
21 июня, приехали гости из То-
больска, Ханты-Мансийска, Сур-
гута, Мегиона, Стрежевого и т.д.
Конкурсантам было предложено
пройти отборочный тур по трем
направлениям. Одно из них –
«брейк-данс», в котором и показа-
ли себя наши ребята. Они сопер-
ничали за право стать лучшими в
номинации Battle. Это битва меж-

двигаться, как сделать выступле-
ние ярким и незабываемым.

Брейк-данс посещают и дети с
шести лет. Младшая группа вклю-
чает в себя более 30 человек. Тре-
нируют их Ярослав и Геннадий.
Также Я. Астафьев работает хоре-
ографом в детском фитнес-клубе
«Трали-вали», который не так дав-
но открыли в «Жемчужине». Ребят
постарше (от 7 до 10 лет) он учит
брейк-дансу.

Одним из самых опытных
танцоров «Уличного движения»
является Геннадий Аксиненко. Он
увлекается брейк-дансом более
восьми лет.

– Раньше тренировался в г.
Красноярске, – рассказывает
Гена. – Там открыл свой клуб
«Лайф стайл». Под моим руко-
водством занималось около 60
человек. Он и сейчас существует.
Потом я переехал в Мегион и стал
участником группы. Хочу ска-
зать, что без брейк-данса свою
жизнь не представляю. Для меня
это танцевальное направление –
стиль жизни.

В скором времени на базе
«Жемчужины» планируется от-
крыть школу Break-dance, трени-
роваться в которой смогут все же-
лающие. Ребята из «Уличного дви-
жения» и руководство фитнес-
центра уже сейчас начинают рабо-
тать над этим проектом, чтобы к
сентябрю все было готово к его ре-
ализации.

 Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
 Фото из архива редакции.

На фестивале творчества
работающей молодежи «Стимул»
в 2006 году группа
«Уличное движение»
заняла второе место.
Ребята выступали вместе
с командой молодых
специалистов
ОАО «СН-МНГ»

вую комнату, а их родителей по-
знакомиться с интересными пред-
ложениями из мира фитнеса и кра-
соты. Двери игровой комнаты от-

крыты каждый день с 8.00 часов
утра до 21.30 вечера.

 Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ду двумя командами, в которой
победителем становится тот, кто
лучше продемонстрирует танце-
вальные элементы.

– Мы заняли третье место, – го-
ворит Ярослав Астафьев, руково-
дитель коллектива «Уличное дви-
жение». – В нашей группе было
только три человека, в то время как
в команде соперников шесть.
«Уличному движению» не хватило
всего двух баллов, чтобы стать вто-
рыми.

Тренируется группа «Уличное
движение» в фитнес-центре «Жем-
чужина». Ребята ежедневно по ве-

черам оттачивают технику сложно-
го танцевального мастерства под
музыку в стиле «фанк» (сочетает в
себе элементы джаза). Зачастую
занятия превращаются в зажига-
тельное выступление.

Коллектив в группе сложился
дружный. Сегодня основной со-
став «Уличного движения» состо-
ит из пяти человек. Это Ярослав
Астафьев, Геннадий Аксиненко,
Павел Мельников, Александр Сте-
панов и Михаил Шухов.

Руководитель и главный настав-
ник ребят – Ярослав. Он всегда
подскажет, как нужно правильно
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    ЭПИЦЕНТР

29 июня мегионцы вновь вышли на защиту централь-
ной площади. Горожане выступили против намерений
мэрии отдать излюбленное место отдыха всех мегион-
цев под элитную застройку.

ЦЕНТР ГОРОДА НА ЗАДВОРКАХ?
Мегион может стать городом без центральной площади

площади?». Эти вопросы
остались без ответа, ведь
никто из чиновников к ми-
тингующим так и не вышел.

– Это бездумно лишать
Мегион единственной пло-
щади, – говорит молодая
мама Наталья Семенова. –
Ведь в каждом городе дол-
жна быть центральная пло-
щадь. У нас есть, а вернее,
был исторически сложив-
шийся центр города. И вме-
сто того чтобы разрушать
его, мэру стоило бы прило-
жить усилия для его благо-
устройства.

И все же, несмотря на
разворачивающиеся на пло-
щади работы, мегионцы от-
ступать не намерены. Горо-
жане отстаивают свою пра-
воту в суде, а также обраща-
ются в различные надзор-
ные органы. Так, принятую
на митинге резолюцию
было решено направить в
мегионское отделение инс-
пекции Госархстройнадзора
департамента строительства
ХМАО – Югры.

Сотрудники отдела внутренних дел Мегиона объявили
бой непроглядной тьме автомобильных стекол. С перво-
го июля всем автовладельцам, которые скрывались от
внешнего мира за темной тонировкой, придется соб-
ственноручно ее снять, иначе, как уверяют в ОВД, много-
численных штрафов не избежать.

   АКТУАЛЬНО

ТОНИРОВКА ПОД ЗАПРЕТОМ

Согласно ГОСТу, свето-
пропускание переднего
стекла автомобиля должно
быть не менее 75 процен-
тов, а бокового – 70. Одна-
ко, как показали результа-
ты многочисленных рей-
дов, не все мегионцы со-
блюдают эти стандарты.
Довольно часто водители
ездят в машинах с 10-про-
центной видимостью. А это
одна из главных причин
ДТП, поясняют в отделе
внутренних дел.

Ежедневно в городе реги-
стрируется от 8 до 12 дорож-
но-транспортных происше-
ствий. И в большинстве слу-
чаев их виновниками стано-
вятся водители транспорт-
ных средств со сверхтемной
тонировкой стекол.

– С первого июля этот
вопрос мы взяли под жест-
кий контроль, – отмечает в
интервью начальник ОВД
г. Мегиона Владимир Кула-
ков. – Теперь если водитель
не захочет собственноручно

избавиться от тонировки ло-
бового и боковых стекол,
ему придется заплатить
штраф, и не раз. Уже со
вторника на улицах Мегио-
на дежурят экипажи, зада-
ча которых выявлять недо-
бросовестных водителей и
привлекать их к ответствен-
ности.

Сумма штрафа за непра-
вильную тонировку сегодня
составляет 100 рублей. Од-
нако, в ОВД поясняют, де-
нежное наказание может
вырасти и до нескольких
тысяч рублей. Если водитель
так и не образумится, штра-
фы будут его преследовать
на протяжении всего пути
следования от точки «А» в
точку «В».

По данным пресс-службы ОВД по г. Мегиону, с начала
2008 года за административные нарушения в области дорож-
ного движения возбуждено 10084 дела. Для принятия реше-
ния о лишении права управления  транспортным средством
в суд направлено 380 дел об административных правонару-
шениях, в том числе 106 в отношении водителей за управле-
ние автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Единственный способ из-
бежать неприятной встречи
с сотрудником ГИБДД – это
как можно скорее избавить-
ся от через чур темных «сол-
нечных очков» лобового и
боковых стекол.

– Все это делается не ради
нашей прихоти, – продол-
жает Владимир Кулаков. – В
законодательстве четко про-
писано, что движение транс-
портных средств с тониров-
кой запрещено. Поэтому
хочу призвать всех автовла-
дельцев еще раз подумать о
том, стоит ли растрачивать-
ся на штрафы, вместо того
чтобы снять тонировку и
быть законопослушным
гражданином.

Василий ПЕТРОВ.

Зинаида Перункова, пенсионер:
– Я против строительства. Ведь все праздники всегда здесь

проводились. Еще есть площадка небольшая возле ДК «Проме-
тей», но туда идти не с руки, далековато. А что за дом, кста-
ти, строить будут? Наверное, для богатеньких? Жаль, что все
так происходит. Где же теперь будут общегородские меро-
приятия проходить?

Таня Некрасова и Яна Шеремет, выпускницы школы:
– Обидно, что теперь здесь не будет, как раньше, городских

праздников. Не хотелось бы, чтобы здесь какой-то дом стро-
ился. Лучше тут обустроить хорошую площадь для мероприя-
тий и отдыха.

Наталья Ситник, сотрудник
ЗАО «Северсвязьстрой»:

– Я против застройки и, думаю, что многие против. Ведь
это было единственное, любимое место, где горожанам нрави-
лось собираться всем вместе. У нас ведь и так каждый живет
сам по себе. А сюда весь город на праздники и концерты прихо-
дил. Получается, что другой такой площади у нас нет и те-
перь навряд ли, думаю, будет.

Юлия Хакимова с дочкой Викой:
– Я думаю, нет в строительстве на этом месте такой не-

обходимости. Здесь по утрам люди бегают, спортом занима-
ются. Здесь, я думаю, самая лучшая территория, чтобы празд-
ники проводить, более масштабные они получаются, чем за
«Прометеем». Расстраивает это все. Жаль, что не будет здесь
мероприятий.

Александр Долгушин, работник ООО «НСТ»:
– Зачем здесь строить, не понимаю. По-моему, уж лучше

какую-нибудь детскую площадку оборудовать. Кстати, а где
же теперь будет снежный городок и другие народные гуляния?
А где проводить День нефтяника? По-моему, именно здесь
центр города.

МНЕНИЕ
В данном ведомстве нам

так прокомментировали
сложившуюся ситуацию:

– На сегодняшний день
со стороны администрации
в наш адрес не направлен
ни один официальный до-
кумент, уведомляющий о
начале строительства ком-
плекса монолитных жилых
домов на пересечении улиц
Заречная и Нефтяников, –
сказал Михаил Межеви-
кин, заместитель началь-
ника инспекции – началь-
ник Мегионского отдела
инспектирования инспек-
ции Госархстройнадзора
департамента строитель-
ства ХМАО – Югры. – Та-
ким образом, ни о каком
строительстве и речи быть
не может. Более того, перед
тем как разворачивать ка-
кие-либо работы, глава го-
рода как народный избран-
ник должен в первую оче-
редь руководствоваться ин-
тересами большинства ме-
гионцев. Ведь, согласитесь,
на сегодняшний день эта
площадь, пожалуй, един-
ственное место в Мегионе,
где проводятся общегород-
ские праздники и различ-
ные соревнования.

Иван СОКОЛОВ, фото Сергея ЛИПКИНА.

Разногласия между ме-
гионцами и чиновниками
длятся не один месяц. Каж-
дая из сторон настаивает на
своем. Глава города считает,
что площадь целесообраз-
нее превратить в жилой
район с высотными дома-
ми, магазинами и подзем-
ной парковкой. Тогда как
горожане убеждены – эта
территория должна сохра-
нить свое исторически сло-
жившееся назначение и ос-
таться зоной отдыха.

Именно об этом и гово-
рили собравшиеся на ми-
тинг обеспокоенные и воз-
мущенные мегионцы. И их
тревога вполне объяснима.
Ведь там, где еще вчера
дети катались на велосипе-
дах и прогуливались мамы
с колясками, теперь уста-
навливают бетонное ограж-
дение.

«Для чего это нужно? –
недоумевали горожане. –
Чьими интересами руко-
водствуется мэр города, ли-
шая жителей единственной

Александр Харченко, школьник:
– Я с другом сюда раньше каждый день приходил. Иногда в

футбол играли, но чаще на велосипеде и роликах катались. Да
и в баскетбол играли тоже. Где теперь будем заниматься, не
представляю. Возле Меги еще есть площадка с трамплинами,
но туда нам очень далеко ездить.

Маргарита Захарова, пенсионерка:
– Я не из этого района, но жителям домов, которые здесь

находятся, конечно, сочувствую. Ведь у нас на Севере и без того
солнца мало, а после строительства нового высотного дома,
близлежащие жилые здания окажутся в тени. На этой пло-
щади лучше бы какой-нибудь скверик или парк сделали, чем вот
этот дом. Я бы, например, очень была бы этим довольна.
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ФИТНЕС-ЦЕНТР «ЖЕМЧУЖИНА»

ПРИГЛАШАЕТ НА
НОВЫЕ ГРУППОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

«СУПЕРМЕН»«СУПЕРМЕН»«СУПЕРМЕН»«СУПЕРМЕН»«СУПЕРМЕН»
– это силовая тренировка, которая построена на

основе техники «Т«Т«Т«Т«Тай-бо». ай-бо». ай-бо». ай-бо». ай-бо». Занятия позволяют укрепить
сердечно-сосудистую систему, мышцы пресса,

рук и ног, а также помогут развить выносливость
и снизить вес.

(Тренировки проходят по понедельникам и
пятницам с 18.00)

«ИНТЕРВАЛ +«ИНТЕРВАЛ +«ИНТЕРВАЛ +«ИНТЕРВАЛ +«ИНТЕРВАЛ +
АЭРО МИКС»АЭРО МИКС»АЭРО МИКС»АЭРО МИКС»АЭРО МИКС»

сочетает в себе элементы
степ, слайд, танцевальной,
силовой аэробики, а также
интервальной тренировки.

С помощью занятий вы
укрепите мышечный

корсет и избавитесь от
лишних килограммов и
ненужных сантиметров.

(Тренировки проходят по
вторникам, четвергам,

субботам с 18.00)

Стоимость разового абонемента – 150 рублей.
Для студентов и детей до 16 лет – 90 рублей!

Справки по телефону 4-63-75 или 8-902-694-15-86.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в Тюмени, р-н универмага «Южный»,
43 кв. м. Цена 2,5 млн руб. Тел. в Тюмени
8 (3452) 41-36-46. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в новом доме, р-н Адрии, 40,1 кв.
м. Тел. 8-919-537-96-05. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по пр. Победы, незавершенное
строительство, общ. пл. 64 кв. м., 5 этаж. Тел.
8-912-930-36-25. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 2, ДСК, 1 этаж.
Возможен перевод в нежилое. Тел. 8-912-930-
36-25. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, 1-й этаж, евро-
окна, ламинат, погреб, можно под офис. Тел.
8-922-477-35-90. (3-2)

Дача по НВ дороге, Дача по НВ дороге, Дача по НВ дороге, Дача по НВ дороге, Дача по НВ дороге, СОТ «Строитель 2», 4 со-
тки, новые дом и баня; вода, свет, все насаж-
дения. Тел. 8-922-418-68-85. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок по НВ дороге. Недорого.
Тел. 3-77-17. (3-1)

Два земельных участкаДва земельных участкаДва земельных участкаДва земельных участкаДва земельных участка в п. Высокий. Тел.
77-709. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв., ДСК, 4 эт., 5 эт. дом, р-н «Золотое
руно» на 2-комн. и 1-комн., варианты. Тел.
3-28-23, 8-902-694-00-54. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаютсяСдаютсяСдаютсяСдаютсяСдаются комнаты в частном секторе в г. Ей-
ске, Азовское море, до моря 5 минут пешком.
Тел. 8-918-977-69-12. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде, частично
меблированная. Цена 20 тыс. в месяц. Тел.
8-904-470-46-76. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. на 3 месяца славянам. Тел.
73-964. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде,  меблирован-
ная, р-н шк. № 1, на длительный срок. Тел.
68-665. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. посуточно или помесячно.
Тел. 8-904-469-64-99, 62-426. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус, октябрь 2004 г.в., цвет серебри-
стый металлик, ДВС-1,6, МКПП, пробег 37 тыс.
км. Тел. 71-995. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж в ГСК «Блок», 6х4, свет, яма, полы дере-
вянные, стены обшиты деревом. Тел. 8-919-
533-91-23. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШифоньерШифоньерШифоньерШифоньерШифоньер 3-створчатый с зеркалом; две при-
кроватные тумбы; комод, диван-книжка, два
кресла; зеркало-трюмо круглое, туалетный
стол, банкетка. Тел. 8-919-533-91-23. (3-2)

СтСтСтСтСтол-стуол-стуол-стуол-стуол-стуллллл для кормления с 6 месяцев: 3 поло-
жения спинки, регулятор высоты, 2 стола, б/у
6 мес., о/с. Цена 3 тыс. руб. Тел. 4-73-92 (пос-
ле 17.00), 8-922-480-27-64. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Платье свадебное шикарное, 52-54 р., в о/с.
Тел. 8-922-247-53-63. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГарнитурарнитурарнитурарнитурарнитур ювелирный новый: серьги и кольцо
(серебро, бирюза), авторская работа. Цена 5,2
тыс. руб. Тел. 2-59-66, 8-950-520-09-06. (3-2)

ГГГГГладкоствольноеладкоствольноеладкоствольноеладкоствольноеладкоствольное ружье «ИЖ-81», 5-зарядное,
калибр 12, вместе с сейфом и патронами; га-
зовый пистолет 6П42, калибр 7,62, с кобурой.
Тел. 8-919-533-91-23. (3-2)

ДетскаяДетскаяДетскаяДетскаяДетская коляска-трансформер, зима-лето,
фирмы «Тако», цвет темно-фиолетовый, пере-
носная люлька. Цена 5 тыс. руб. Тел. 4-73-92
(после 17.00), 8-922-480-27-64. (3-2)

Сиденье Сиденье Сиденье Сиденье Сиденье и горка в ванну для купания. Цена
200 руб. Тел. 4-73-92 (после 17.00), 8-922-
480-27-64. (3-2)

ПерсидскаяПерсидскаяПерсидскаяПерсидскаяПерсидская кошечка, возраст 1,5 мес., окрас
серо-голубой. Тел. 8-950-528-21-88. (3-1)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в хорошие руки пушистых котят, к туа-
лету приучены. Тел. 73-964. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
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 внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ние, стаж работы по направлению деятельнос-
ти - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ -
(34663) 4-76-12.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- токарь 4-6 р.;
- стропальщик 4 р.;
- сварщик ручной сварки 4-6 р.;
- начальник геологического отдела;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника центральной инже-
нерно-технологической службы.
- бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 - 6 р.;
- электромонтер по обслуживанию буровых 4 - 6 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
- электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 67-321. (3-2)

ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
- экономист по труду. Треб.: высшее проф. (эко-
номическое) обр., без предъявления требова-
ний к стажу работы;
- кладовщик;
- кассир торгового зала;
- администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;

- технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. (инженерное) обр., - без
предъявления требований к стажу работы или
среднее проф. обр. и стаж работы в обл. об-
ществ. питания не менее 3 лет;
- товаровед отдела маркетинга. Требования:
высшее проф. обр. - без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее проф. обр.
и стаж работы в сфере торговли не менее 3 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. обр. - без
предъявления требований к стажу работы или
среднее проф. обр. и стаж работы не менее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Треб: среднее проф. обр-е;
- официанты 3 - 4 р. Требования: удостовере-
ние официанта;
- товаровед. Требования - высшее проф. образова-
ние, без предъявления требований к стажу работы
или среднее проф. образ., стаж работы в области
маркетинга (в сфере торговли) не менее 3-х лет.
Обращаться по тел.: 4-64-19, 4-65-74.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» срочно требуются на посто-
янную работу: главный бухгалтер, кладовщик,
повара, кух. рабочие, буфетчики.
По совместительству с удобным графиком ра-
боты: плотник, электрик, сантехник.
Обращаться по телефону 4-60-58.
ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
- ведущий инженер-технолог конструкторско-
технологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения), стаж
работы по направлению деятельности 3 года;
- дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю 5 р.;
- стропальщик 4 р.;
- электросварщик ручной сварки 4 р.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- водитель погрузчика 4 р.;
- слесарь-ремонтник, непосредственно заня-
тый на объектах добычи нефти, газа и газово-
го конденсата 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- токарь 4 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения. Срок выдачи удостоверения не
более пяти лет.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не
менее 5 лет на инженерно-технических и руко-
водящих должностях.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
3. Механик отдела главного механика. Требо-
вания: высшее (техническое) проф. обр-е и
стаж работы не менее 3 лет.
4. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководящих
должностях не менее 3 лет.
5. Начальник отдела ПТО. Требования: высшее
проф. обр-е (техническое) образование и стаж ра-
боты на руководящих должностях не менее 3 лет.
6. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
7. Инженер службы производственного контро-
ля, ОТиПБ. Треб: высшее проф. обр-е (технич.).
8. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-

ния: высшее проф. инженерно-техническое обр-
е и стаж работы в должности не менее 3 лет.
9. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории не менее 3 лет.
10. Инженер-контролер 1 кат. службы метро-
логии и технической инспекции. Требования:
высшее проф. обр-е и стаж работы на инженер-
но-технических должностях  не менее 3 лет.
11. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
12. Диспетчер службы по обеспечению про-
изводства. Требования: высшее проф. обр-е
(инженерно-экономическое или техническое)
или средне-проф. и стаж работы по оператив-
ному регулированию процесса производства
3 года.
13. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
14. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
15. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и  стаж работы не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
16. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
17. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
18. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы не менее 1 года в энергети-
ческой отрасли или среднее проф.  обр-е и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.
19. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования и подготовке произ-
водства цеха механизации. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
по специальности не менее 3 лет.
20. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
21. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е, стаж работы на инженерно-технических дол-
жностях 3 года или среднее проф. (техничес-

кое) обр-е, стаж работы 5 лет. V кв. гр. по элек-
тробезопасности.
22. Мастер службы линий электропередач. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр-е и стаж рабо-
ты не менее 1 года или среднее проф. (техническое)
обр-е и стаж работы не менее 3 лет. При отсутствии
спец. образования стаж работы на производстве не
менее 5 лет. V кв. гр. по электробезопасности.
23. Начальник участка передвижных дизель-
ных электростанций. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не
менее 3 лет в энергетической отрасли или
среднее проф. (техническое)  обр-е и стаж ра-
боты не менее 5 лет.
24. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр-е,
стаж не менее 3 лет.
25. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Треб: обр-е по профессии, стаж работы.
26. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр-е по профессии, стаж работы.
27. Слесарь-ремонтник. Требования: обр-е по
профессии, стаж работы.
28.  Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требуются:
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- помощники бурильщика 5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» на постоянную работу
требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» строй» строй» строй» строй» требуются:
- машинист копра 6 разр.;
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ - РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) - 6 р.;
- машинист трубоукладчика - 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) - 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) - 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) - 6 р.
Заработная плата - от 40 тыс. руб.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-32-95, 4-34-96.
УМТС ОАО «СН-МНГ» УМТС ОАО «СН-МНГ» УМТС ОАО «СН-МНГ» УМТС ОАО «СН-МНГ» УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу в
бригаду по ремонту и обслуживанию грузо-
подъемных механизмов требуется электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части гру-
зоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.

Выражаем глубокую благодар-
ность за оказанную помощь в органи-
зации похорон трагически погибших
Орловой Евгении Валерьевны, Орлова
Андрея Юрьевича, Дорошенко Татьяны
Анатольевны.

1. ОАО «СН-МНГ» – генерально-
му директору Ю.В. Шульеву;

2. Администрации г. Мегиона –
мэру А.А. Кузьмину, первому замес-
тителю И.П. Павлову;

3. МЛПУ «Городская больница» –
и.о. главного врача О.А. Раевской;

4. ООО «Сервис-Центр» – гене-
ральному директору В.В. Литвиненко;

5. ОАО «ЖКУ» г. Мегиона – гене-
ральному директору В.П. Зуйкову;

6. УХМАО - Югры БСМ – началь-
нику И.В. Панькову, зав. отделением
судмедэкспертизы г. Мегиона –
А.И. Исаенко, судмедэкспертам
Д.Е. Кузьмину, И.В. Вильцеву, лаборан-
там – Э.Б. Исмаиловой, Г.В. Исаенко;

7. ООО ПКФ «Стикс» г. Нижне-
вартовск – генеральному директору
Н.Н. Косачеву.

Спасибо вам, добрые люди, за то,
что помогли нам в трудную минуту.

Генеральный директор
ООО «Славнефть-торг» О.М. Штефан.


