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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Коллектив ОАО «СН-МНГ»
встречает 45-летний юбилей пред-
приятия с высокими производ-
ственными показателями и чет-
кой программой перспективного
развития. Успешная деятельность
градообразующего предприятия
была и остается главным факто-
ром стабильности в городе, – под-
черкнул генеральный директор
ОАО «СН-МНГ». Именно поэто-

О результатах производственной и социальной политики открыто-
го акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», а также
дальнейших перспективах развития шла речь на рабочей встрече
губернатора ХМАО – Югры Александра Филипенко и генерального
директора предприятия Юрия Шульева.

му руководством «Мегионнефте-
газа» наряду с решением сугубо
производственных задач уделяет-
ся значительное внимание соци-
альным аспектам деятельности.
Напомним, что эту работу ОАО
«СН-МНГ» осуществляет в рам-
ках Соглашения о социальном
партнерстве между правитель-
ством Югры и компанией «Слав-
нефть».

В ходе встречи с главой региона
генеральный директор ОАО «СН-
МНГ» подчеркнул, что предприя-
тие выполнит свои обязательства
перед автономным округом и Ме-
гионом в полном объеме. Ежегод-
но в рамках реализации Соглаше-
ния нефтяники выделяют на реше-
ние социальных вопросов десятки
миллионов рублей. Так, только в
прошлом году на эти цели пере-
числено порядка 80 млн рублей.
Эти средства направлены на фи-
нансирование муниципальной
программы летнего отдыха, разви-
тие материальной базы детских
дошкольных и образовательных

учреждений, поддержку талантли-
вой молодежи, а также помощь
общественным организациям и
социальным учреждениям.

В этом году, несмотря на кри-
зисные явления, затронувшие все
сферы экономики, градообразую-
щее предприятие не только не со-
кратило финансирование корпо-
ративных социальных программ,
но и выделило на эти цели допол-
нительные средства. В частности,
в целях поддержки нефтяников и
членов их семей расширена про-
грамма летнего отдыха. Кроме
того, ОАО «СН-МНГ» направило
на обучение в лучшие профильные

вузы страны более двух десятков
выпускников мегионских школ.
Продолжается реализация меро-
приятий, направленных на поддер-
жку и самих учебных заведений.

В ходе обсуждения дальнейших
перспектив работы предприятия
Юрий Шульев проинформировал
главу региона о работе нефтяников
на вновь вводимых в эксплуата-
цию отдаленных лицензионных
участках. Их эффективное освое-
ние – гарантия стабильного буду-
щего предприятия на десятилетия
вперед, подчеркнул генеральный
директор ОАО «СН-МНГ».

Елена ИЛЬИНА.

В ЦЕНТРЕ
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На заседании президиума ре-
гионального политсовета, состо-
явшегося во вторник, 18 августа,
согласована кандидатура главно-
го исполнительного директора
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газгеология» Михаила Игитова от
партии «Единая Россия» на пред-
стоящие выборы главы города
Мегиона. Об этом сообщила
пресс-служба Ханты-Мансийско-
го регионального отделения «Еди-
ной России».

По информации пресс-службы
регионального отделения «Единой
России», кандидатура Михаила
Игитова была поддержана членом
высшего совета партии, губернато-
ром Александром Филипенко,
президентом компании «Слав-
нефть» Юрием Сухановым. На-
чальником регионального из-
бирательного штаба на внеочеред-
ных выборах назначен секретарь
регионального политсовета Алек-
сандр Сидоров.

Михаил Игитов начал трудовой
путь в Мегионе в 1981 году с долж-
ности помощника бурильщика
«Мегионского управления буро-
вых работ». Сейчас возглавляет
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газгеология».

Отметим, что на момент подпи-
сания номера в печать уведомления
о желании участвовать в выборах в
территориальный избирком напра-
вили заместитель директора депар-
тамента имущественных отноше-
ний, земельных ресурсов, инвести-
ций и экономических связей адми-
нистрации города Ишима Тюмен-
ской области Сергей Стихин, гене-
ральный директор ЗАО «Производ-
ственное предприятие «Система»
Олег Дейнека, начальник юриди-
ческого отдела ООО «ЭкоЛесСер-
висСтрой» Вера Есина, пенсионер
Сергей Кодацкий, директор МУ
«Вектор» Игорь Исмаилов, а также
кандидат от мегионского отделения
КПРФ Анатолий Кислухин.

Подготовила Елена ИЛЬИНА.
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Насколько важна организация
быта на месторождениях, знает,
наверное, каждый, кто хоть раз по-
бывал на нефтепромысле. Ведь не-
достаток комфорта в администра-
тивно-бытовых и производствен-
ных помещениях существенно ос-
ложняет и без того тяжелый труд
нефтяников. Беспрерывный про-
изводственный процесс при любой
погоде да еще и в условиях повы-
шенной опасности на объектах
нефтедобычи требует от работни-
ков повышенного внимания и
концентрации сил при выполне-
нии профессиональных обязанно-
стей. За последние годы культура
производства в ОАО «СН-МНГ»
вышла на новый качественный
уровень, благоустроенные ком-
фортабельные социально-бытовые
и административные здания одно
за другим появляются на место-
рождениях. И эта работа не пре-
кращается.

Евгений Маликов, ведущий инженер НГП-1
Ватинского НГДУ:

– С «Мегионнефтегазом» связана почти вся
моя взрослая жизнь. Сразу после службы в ар-
мии я выучился на оператора по добыче нефти
и газа и поступил на работу. Начинал свой тру-
довой путь на Северо-Покурском месторожде-
нии. И вот уже 20 лет тружусь на предприя-
тии. У меня и семья почти в полном составе в
нефтедобыче. Друзья и знакомые тоже в основ-
ном нефтяники. Так что не могу отделить свою
судьбу от «Мегионнефтегаза». Юбилей пред-

приятия воспринимаю как личный праздник.

Семен Горлов, мастер бригады по добыче не-
фти и газа НГП-1 Ватинского НГДУ:

– По окончании института в 2006 году меня
пригласили на работу в ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». И я ничуть не жалею о том, что
приехал сюда. Меня, как и других молодых специ-
алистов, радушно приняли. Спасибо всем, кто под-
держивает нас в профессиональном становлении.
Я горжусь, что работаю на предприятии с та-
кой богатой историей. Надеюсь, и дальше смогу
быть полезным производству, ведь перспективы
развития «Мегионнефтегаза» еще не исчерпаны.

Жалиль Хисматуллин, оператор по добыче
нефти и газа НГП-1 Ватинского НГДУ:

– 20 лет назад я решил стать оператором по
добыче нефти и газа. Выбрал эту профессию по-
тому, что работа интересная, требует серьез-
ного и ответственного отношения. Рад, что моя
трудовая биография тесно связана с «Мегион-
нефтегазом». Коллектив у нас профессиональ-
ный, работоспособный и дружный. С такими
людьми можно любые производственные задачи
решать. 45 лет для нашего предприятия, я счи-
таю, большой юбилей. За это время много хоро-

шего сделано и для города, и для страны. Год от года мы развиваемся. И
сегодня, самое главное, есть стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

В  Ц Е Н Т Р Е
П О С Т О Я Н Н О ГО  В Н И М А Н И Я

На протяжении нескольких лет в ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» реализуется программа по улучшению условий труда и межсмен-
ного отдыха сотрудников предприятия. Строительству новых и рекон-
струкции старых объектов социально-бытового назначения уделяет-
ся самое пристальное внимание  со стороны руководства акционер-
ного общества. Преобразования в этом направлении происходят во
всех подразделениях.

Так, в настоящее время заверша-
ется капитальный ремонт оператор-
ной технологических бригад цеха по
подготовке и перекачке нефти № 2
Аганского НГДУ. Помещение, в ко-
тором непосредственно во время
смены находятся работники, уже
обрело свой новый вид. Старые окна
заменены современными стеклопа-
кетами. Полностью отремонтирова-
ны стены и потолок, а благодаря
перепланировке, появились кухня и
кабинет мастера технологических
бригад. Также в распоряжении не-
фтяников будут новые раздевалка,
сушилка и санузел. Ремонтные ра-
боты там близятся к завершению.

– Несмотря на то, что оператор-
ная готова еще не полностью, рабо-
тать уже стало намного приятней, –
говорит оператор товарный Юрий
Волков. – Здесь у нас, можно ска-
зать, оперативный штаб. На монито-
рах компьютеров отражается функ-
циональное состояние технологи-

ческого оборудования цеха. Можно
в реальном времени контролировать
производственный процесс. Задачи
перед нами стоят очень ответствен-
ные, поэтому важно, чтобы никакие
бытовые мелочи не отвлекали от вы-
полнения непосредственных обя-
занностей. Сейчас в операторной
как раз такие условия и создаются.

Работы проводятся в рамках
взаимодействия Аганского НГДУ с
ремонтно-строительным цехом
управления «Сервис-нефть». Опе-
раторная технологических бригад
ЦППН-2 – лишь один пример
плодотворного сотрудничества
двух подразделений.

– Уже не первый год вопросы
улучшения условий труда на рабо-
чих местах мы решаем совместно
с РСЦ, – сказал заместитель на-
чальника Аганского НГДУ по
обеспечению производства Алек-
сандр Курушин. – Счет объектов,
отремонтированных таким обра-
зом, идет уже на десятки. Это и
опорные пункты бригад добычи, и
операторные для персонала кусто-
вых и дожимных насосных стан-
ций. Благодаря налаженному вза-
имодействию нам удается опера-
тивно решать проблемы бытового
обустройства месторождений.

В ЦППН-2 поступает нефть
практически со всех (за исключе-
нием одной) дожимных насосных
станций Аганского месторожде-
ния – одного из самых крупных и
старых в ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». В цехе осуществляет-
ся полный цикл подготовки угле-
водородного сырья, которое затем
транспортируется в центральный
товарный парк (ЦППН-1 Ватин-
ского НГДУ). Оттуда черное золо-
то Агана попадает в магистраль-
ный трубопровод. Вот уже больше
35 лет этот поток не иссякает.

Как и десятки лет назад, меги-
онские нефтяники добиваются
эффективных результатов в рабо-
те и достойно продолжают тради-
ции своих предшественников.
Своевременное и качественное
выполнение мероприятий по улуч-
шению условий труда в ОАО «СН-
МНГ» свидетельствует о стабиль-
ном развитии предприятия и по-
вышении культуры производства.
Профессиональный праздник и
45-летний юбилей «Мегионнефте-
газа» коллектив технологических
бригад ЦППН-2 АНГДУ будет
встречать в обновленной опера-
торной.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Н Е Ф Т Я Н И К  –
Б О Л Ь Ш Е  Ч Е М  П Р О Ф Е С С И Я

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленно-
сти и в ознаменование 45-летия ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
мы вновь предоставляем слово работникам предприятия. О своей
жизни, накрепко связанной с нефтедобычей, рассказывают предста-
вители НГП-1 Ватинского НГДУ и управления «Сервис-нефть».

Наталья Кукса, лаборант химанализа лабора-
тории ЦЛПА управления «Сервис-нефть»:

– В 1993 году, когда я пришла работать в «Ме-
гионнефтегаз», лаборатория химического анали-
за размещалась всего в двух кабинетах, и только
4 человека было в штате. С развитием «Мегион-
нефтегаза», с ростом его производственных мощ-
ностей существенные преобразования произошли
и у нас. Четыре года назад лаборатория перееха-
ла в просторное и светлое помещение. Постоян-
но обновляется техническое оснащение, поэтому

работать интересно. Очень важно, что в год 45-летия предприятия дви-
жение вперед не останавливается.

Наталья Куницына, лаборант химанализа ла-
боратории ЦЛПА управления «Сервис-нефть»:

– Я родилась в Мегионе. Родители всю свою
жизнь посвятили нефтедобыче. Мама до сих пор
работает в «Мегионнефтегазе». Так что после
школы вопрос кем быть не был для меня слож-
ным. Уже 20 лет, как я работаю в лаборато-
рии. Мой муж тоже много лет в нефтяной от-
расли. Сын – будущий нефтяник, учится в Ниж-
невартовске. Надеюсь, что дочь также оста-
нется здесь. Всей семьей всегда отмечаем про-
фессиональный праздник. А в этом году будет
особенно приятно поздравить коллег, ведь 45 лет – это значительная дата
для всех нас.

Владимир Патраков, исполняющий обязан-
ности старшего мастера участка по ремонту не-
стандартного и нефтепромыслового оборудова-
ния управления «Сервис-нефть»:

– Я приехал в Мегион к родителям сразу пос-
ле армии в 1980 году. С этого времени, вот уже
почти три десятка лет, работаю в «Мегион-
нефтегазе». Занимаюсь обслуживанием элект-
рооборудования. Очень люблю свою профессию
и благодарен предприятию за возможность ре-
ализовать свое призвание. Я побывал на всех ме-
сторождениях, от Сартыма до Тайлаков, при-

обрел богатейший опыт. В эти юбилейные дни мы вспоминаем ветеранов-
первопроходцев, говорим о передовиках и трудовых династиях. На их при-
мере надо учить молодых, чтобы в следующий большой юбилей им было о
чем с гордостью говорить своим детям.

Подготовила Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В январе – июне 2009 года эк-
спорт нефти из России увеличил-
ся на 0,2 % по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого
года — до 122,9 млн тонн, пере-
дает агентство Neftegaz.ru со
ссылкой на Росстат.

Удельный вес экспорта нефти
в общем объеме российского эк-
спорта в январе – июне 2009 года
составил 32,7 %, в экспорте топ-
ливно-энергетических товаров
— 49,9 % (в январе – июне 2008
года — соответственно 36,5 % и
52,2 %). В стоимостном выраже-
нии экспорт сырой нефти из
России за шесть месяцев сокра-
тился на 51,6 % по сравнению с
прошлогодним показателем и
составил 35,529 млрд долларов.

Добыча нефти в РФ январе –
июне выросла на 0,1 % — до 242,2
млн тонн. Согласно сравнитель-
ным данным Росстата о добыче
нефти (без газового конденсата)
в РФ и ведущих странах-экспор-
терах нефти, Россия в январе –
июне добывала 9,512 млн барре-
лей в день, тогда как страны
ОПЕК — 28,441 млн баррелей в
день (в том числе Ирак и Саудов-
ская Аравия — 2,414 и 7,891 млн
баррелей в день, соответственно).

Средняя фактическая экс-
портная цена на нефть в июне
2009 года повысилась по сравне-
нию с маем на 16,5 % — до 417,8
доллара за тонну. При этом цена
мирового рынка на нефть мар-
ки Urals выросла на 20 % — до
498,7 доллара за тонну.

Федеральная таможенная служ-
ба ранее сообщала, что Россия в
январе – июне 2009 года сохрани-
ла объем экспорта нефти в дальнее
зарубежье на уровне аналогично-
го периода 2008 года — около
104,15 млн тонн. Доход от экспор-
та нефти при этом составил 35,34
млрд долларов, что на 52,4 % мень-
ше, чем в январе – июне 2008 года.
Добыча нефти в РФ в 2008 году
снизилась по сравнению с 2007
годом на 0,7 % — до 488 млн тонн.

На аппаратном совещании, ко-
торое 17 августа провел губерна-
тор Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Алек-
сандр Филипенко, были озвучены
итоги социально-экономического
развития Ханты-Мансийского ав-
тономного округа за январь –
июль 2009 года. С обзором выс-
тупил заместитель директора ок-
ружного департамента экономи-
ческой политики Павел Сидоров,
сообщило, со ссылкой на пресс-
службу главы региона, агентство
«Самотлор-экспресс».

В совокупности индекс физи-
ческого объема промышленного
производства за этот период оце-
нивается на уровне 98,5 %, в том
числе: добыча полезных ископа-
емых – 98,4 % (в том числе нефть
– 97,3 %); обрабатывающие про-
изводства – 96,8 %; производство
и распределение электроэнер-
гии, газа и воды – 105,2 %

За январь – июль в регионе до-
быто 157,6 млн тонн нефти, что
составляет 97,3 % к аналогичному
периоду 2008 года. Производство
электроэнергии увеличилось до
44,6 млрд кВт/час (рост – 5,2 %).
Показатели по выработке продук-
ции лесного комплекса (пилома-
териалов) положительные – 268,9
тыс. куб. м или 106,4 %.

Объем инвестиций в эконо-
мику региона составил 209 млрд
рублей.

По материалам электронных
информационных агентств.
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В отличие от многих мальчишек
мегионец Сергей Редько в детстве
мечтал стать не космонавтом или
моряком, а водителем. Интерес к
этой профессии ему привил отец
–  Владимир Редько, который всю
свою сознательную жизнь работал
шофером. И когда у сына были ка-
никулы, Владимир Андреевич ча-
стенько брал его с собой в коман-
дировки. Подросток Сережа ждал
каждую поездку с нетерпением.  С
вечера помогал отцу готовить ма-
шину, специально пораньше ло-
жился спать, чтобы ненароком не
пропустить столь долгожданное
для него событие. Уже в юном воз-
расте Сергей Редько познал всю
прелесть дорожной романтики.
Каждый рейс для него был насто-
ящим путешествием, полным от-
крытий и сюрпризов.

– Раньше, когда дороги были
плохие, Аган, Вата, Северный По-
кур считались дальними место-
рождениями, и добираться до них
приходилось долго, – вспоминает
Редько младший. – Ездили брига-
дами, сразу на нескольких маши-
нах. Было очень интересно изучать
наш северный край. Наблюдал,
как меняется природа, как устро-
ен быт аборигенов в хантыйских
поселениях. Но больше всего меня
удивляло то, в каких суровых ус-
ловиях приходится работать не-
фтяникам. Приезжаешь на место-
рождение – лютый  мороз за сорок,

ОАО «СН-МНГ» ежегодно помогает молодым
людям, решившим связать свою жизнь с нефте-
добычей, овладевать профессиональными навы-
ками. Практикантов принимают в цеха и подраз-
деления акционерного общества на рабочие дол-
жности. Те, кто уже владеет какой-либо степе-
нью квалификации, получают за свой труд зара-
ботную плату. В этом году 100 человек приняты
на практику на платной основе. Для большин-
ства из них это первый в жизни заработок.

Специалисты отдела кадров ОАО «СН-
МНГ» внимательно относятся к специализа-
ции молодых людей и стараются направлять
студентов туда, где их знания могут быть наи-
более востребованы. Будущие нефтяники на
промыслах узнают, как функционирует обору-
дование, в чем особенности эксплуатации
скважин, наблюдают за действиями опытных
работников. С особенностями применения те-
оретических знаний на нефтедобывающем
предприятии знакомятся будущие инженеры,
технологи, экономисты, юристы и т.д. Настав-
ники, которых закрепляют за каждым студен-
том, помогают своим подопечным почувство-
вать ритм производства.

– Требования к практикантам просты – уме-
ние и готовность выполнять поставленные за-
дачи, исполнительность, соблюдение правил

Подходит к концу период, когда студенты высших и среднеспециальных учебных заведений
получают профессиональные навыки на производстве. Этим летом ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» приняло на практику более 120 человек. Тем самым предприятие предоставило студентам
возможность закрепить и усовершенствовать полученные в ходе учебного процесса знания в
реальных рабочих условиях, а также сделать первые шаги к достижению высот мастерства.

Л Ю Б О В Ь  К  П Р О Ф Е С С И И
П Е Р Е Д А Е Т С Я  П О  Н АС Л Е Д С Т В У

В таком городе как Мегион трудовые династии рождаются не слу-
чайно. В нефтяной отрасли, известно, работает большая часть тру-
доспособного населения. Юные горожане, глядя на своих родите-
лей, нередко идут по их стопам. Как раз тот самый случай, когда
любовь к профессии передается по наследству. К примеру, в ООО
«АвтоТрансСервис» работает немало таких династий. Об одной из
них наш рассказ.

пронизывающий ветер и люди тру-
дятся на открытом воздухе. Или
летом – мошка, гнус. Меня всегда
восхищало мужество людей, зака-
ленных севером. И, будучи подро-
стком, хотелось быть похожим на
них – таким же стойким, крепким,
сильным человеком.

Сибирский край показался су-
ровым после солнечной Украины,
откуда семейство Редько приехало
в 1982 году. Здесь, в Мегионе, судь-
ба Владимира Андреевича приве-
ла в автотранспортное предприя-
тие (ныне это ООО «АвтоТранс-
Сервис»). В седьмой автоколонне
он работает по сегодняшний день.

Профессию водителя, которой по-
святил всю свою сознательную
жизнь, считает делом настоящих
романтиков.

– Мне всегда хотелось увидеть
разные города нашей большой
страны, – рассказывает Редько

старший. – В свое время, благода-
ря профессии, я почти пол Совет-
ского Союза объездил. Был в Одес-
се, Киргизии, в Ташкент даже ез-
дил. Тогда, помню, дорог толком
не было. Только до Тюмени по
зимнику двое суток добирались.

Выбор профессии сына Влади-
мира Андреевича был предопреде-
лен. Сергей Редько  так же, как и
его отец, сразу после армии пошел
работать водителем. В транспорт-
ное предприятие молодого челове-
ка взяли сразу, узнав о том что он
– сын опытного и ответственного
сотрудника. Это было ровно 15 лет
назад. Все это время отец был для

него помощником и наставником
не только в житейских вопросах,
но и в профессиональной деятель-
ности. Сергей Редько прошел путь
водителя, механика. А три года на-
зад ему доверили руководство пер-
вой автоколонной. Учитывая, что
речь идет о пассажирских перевоз-
ках, это один из самых ответствен-
ных участков работы. В подчине-
нии Сергея Владимировича более
150 человек. В основном это пер-
воклассные водители с многолет-
ним опытом работы. Но это не
единственное условие для того,
чтобы возить людей. При трудоуст-
ройстве помимо стажа здесь также
учитываются особенности харак-
тера человека.

 – Пассажир всегда прав – это
главный принцип в нашей работе,
– говорит Сергей Редько. – Води-
тели первой автоколонны обяза-
тельно должны обладать такими
качествами как терпение и сдер-
жанность. Представьте, в салоне
автобуса едет до пятидесяти чело-
век. Кому-то жарко, кому-то хо-
лодно, одному ехать с музыкой ве-
селее, другому она мешает. И все
эти замечания адресуются водите-
лю. Его задача не просто вовремя
и по маршруту доставить людей к
месту работу, а сделать так, чтобы
все были довольны.

Учитывая, что ежедневно на ли-
нию выходит около 60 пассажир-
ских автобусов вместимостью до 50
человек, работники автоколонны
должны быть внимательны к более
трем тысячам пассажирам. Как го-
ворит Сергей Редько, мы возим са-
мое дорогое – людей. Поэтому бе-
зопасность и хорошее настроение
пассажиров – главное в их работе.
Впрочем, сомневаться в  профес-

сиональных качествах водителей
ООО «АТС» не приходится. Опыт
работы многих из них насчитыва-
ет не один десяток лет.  Для этих
профессионалов автобус – не про-
сто средство передвижения, а на-
стоящий друг, помощник. К при-
меру, многие из шоферов очень
сильно переживают, если на вре-
мя их отсутствия «железного коня»
передают другому человеку.

– Иной раз водитель даже с от-
пуском готов повременить, лишь
бы за руль его машины не посади-
ли другого, – рассказывает началь-
ник первой автоколонны Сергей
Редько. – Или, бывает, сами отка-
зываются на чужом пассажирском
транспорте ехать. Говорят, не бро-
шу свой автобус и все. Дело чуть ли
не до слез доходит, настолько они
переживают. И подобные пере-
движки воспринимают словно из-
мену, потому что душу вкладыва-
ют в свое авто.

В этом месяце исполнилось
ровно 45 лет со дня создания пер-
вого транспортного предприятия
Мегиона. За многолетнюю исто-
рию «АвтоТрансСервис» всегда от-
личался своими  трудовыми дина-
стиями. Ведь в жизни, наверное,
важно не просто посадить дерево,
построить дом, родить сына, но и
вырастить из него достойного че-
ловека, помочь стать настоящим
профессионалом своего дела, пе-
редать ему свой опыт. И пока на
предприятии существует такая тра-
диция, коллектив ООО «АТС» мо-
жет с уверенностью смотреть в бу-
дущее, не сомневаясь в стабильно-
сти завтрашнего дня.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото из семейного архива

Сергея РЕДЬКО.

Такими промысловые трассы были в годы освоения месторождений.
На фото: отец и сын Редько

техники безопасности, дисциплинирован-
ность, – говорит начальник отдела кадров ОАО
«СН-МНГ» Геннадий Волянский. – На уча-
щихся, временно принятых на работу, распро-
страняются все правила охраны труда, а также
внутреннего трудового распорядка, действую-
щие на предприятии. Большинство студентов
стремятся соответствовать этим требованиям.
Ребятам, которым удается зарекомендовать
себя, предоставляется возможность на следу-
ющий год снова прийти к нам на практику, а
по окончании учебного заведения стать пол-
ноправными членами трудового коллектива
мегионских нефтяников.

Не первое лето приходит в ОАО «СН-МНГ»
Радмир Уляев. Он постигает азы профессии в
цехе подготовки и перекачки нефти № 1 Ва-
тинского НГДУ. Антон Гайбура и Иван Доктор
тоже практиканты «со стажем», приобретают
рабочий опыт на Ватинском месторождении.
Денис Гаврушенко третий год подряд стажиру-
ется в сводно-аналитическом отделе департа-
мента строительства скважин ОАО «СН-МНГ».

– Университет, конечно, дает обширные
знания, но понять суть производственного
процесса заочно, по одним только учебникам
невозможно, – сказал Денис. – Во время сво-
ей первой практики мне было непросто разоб-

раться что к чему. Но я сразу почувствовал под-
держку наставников, заинтересованность во
мне как в будущем специалисте. Я вижу, как
работают настоящие профессионалы, и благо-
даря этому удается и самому совершенствовать-
ся. Хочу поблагодарить коллег за внимание и
доброжелательное отношение.

Впереди у практикантов новый учебный год.
Приобретенные в ОАО «СН-МНГ» знания
помогут студентам в дальнейшем образователь-
ном процессе. Предприятию нужны специали-
сты с хорошей теоретической подготовкой и
разнообразными практическими умениями,
поэтому в «Мегионнефтегазе» заботятся о том,
чтобы каждый учащийся провел время прак-
тики с максимальной пользой.

Елена НОВОСЕЛОВА.

СЕГОДНЯ ПРАКТИКАНТ —
ЗАВТРА СПЕЦИАЛИСТ

Во многом необычным будет
в этом году проведение окруж-
ных мероприятий, посвященных
Дню работников нефтяной и газо-
вой промышленности, сообщила
пресс-служба губернатора Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры.

Празднование намечено на
11 сентября. Обо всех новаци-
ях в подготовке к традицион-
ному окружному конкурсу
профессионального мастер-
ства нефтяников «Черное зо-
лото Югры», церемонии уста-
новки памятных знаков на ме-
мориале «Звезды Югры», кон-
цертной программе и специ-
альных мероприятиях для уча-
стников главного в Ханты-
Мансийском автономном ок-
руге праздника решено зара-
нее не сообщать. По традиции
в торжествах примут участие
ветераны-производственники,
представители нефтяных ком-
паний округа, делегации всех
муниципальных образований.

Члены оргкомитета по про-
ведению праздника на состояв-
шемся 18 августа заседании так-
же обсуждили вопросы коорди-
нации всех задействованных в
подготовке праздника структур,
основные параметры сценариев
мероприятий.

По материалам пресс-службы
губернатора ХМАО.
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Начало было положено в 2002
году, когда стартовал проект «Ме-
гионнефтегаз» – здоровое поколе-
ние». Спортивные залы нефтяни-
ков приняли мальчишек и девчо-
нок, которые с увлечением зани-
мались баскетболом и волейболом,
АРБ, а также другими видами
спорта. Об успехе и востребован-
ности этого проекта лучше всего
говорит тот факт, что «Жемчужи-
на» всегда полна детворы, среди
которой даже появились свои
спортивные звездочки.

С течением времени программа,
направленная на заботу о детях, по-
лучила новое направление. Во мно-
гом это было обусловлено прихо-

дом в Думу депутатов-
нефтяников, которые
одним из основных
пунктов своей пред-
выборной программы
назвали содействие в
решении проблем де-
фицита мест в детских
дошкольных учрежде-
ниях и развитие их ма-
териальной базы. По
инициативе депутатов
был разработан долго-
срочный проект, фи-
нансирование которого взяли на
себя компания «Славнефть» и ак-
ционерное общество «Славнефть-
Мегионнефтегаз». В результате
школам и детским садам города пе-
речислялись средства, на которые
детские учреждения могли приоб-
ретать необходимое оборудование
для совершенствования образова-
тельного процесса, а также оздо-
ровления своих воспитанников.

Только за последние два года
(2007 – 2008) на укрепление мате-
риально-технической базы детских
садов и школ г. Мегиона нефтяни-
ки выделили более 31 млн рублей.
В 2007 году с целью обеспечения
безопасности учащихся был реали-
зован крупный проект по оснаще-
нию мегионских школ современ-
ными системами видеонаблюдения
стоимостью 28 млн рублей. Суще-
ственную помощь получили также
детские сады «Белоснежка» (5 млн
руб.) и «Ласточка» (15 млн руб.). На
эти средства дошкольные учрежде-
ния (введенные в эксплуатацию
после реконструкции) приобрели
мебель, технологическое оборудо-
вание и игровые комплексы.

Как говорят сами работники об-
разовательной сферы, помощь не-
фтяников позволила решить ряд
самых насущных проблем.

Времена, когда в городе не было достойных условий не то что для творческого и интел-
лектуального развития, но и для укрепления здоровья детворы, должны навсегда остаться
в прошлом. Именно такую цель поставили перед собой нефтяники, когда семь лет назад
приступили к реализации благотворительной программы, адресованной детям.

– На протяжении последних
лет «Мегионнефтегаз» оказывает
нам существенную материальную
поддержку, – говорит Наталья
Шкляр, директор МДОУ ДС № 10.
– Детский сад «Золотая рыбка»
посещают ребятишки с наруше-

нием зрения, речи и задержкой
психического развития. Поэтому
главной задачей для нас являет-
ся восстановление здоровья на-
ших юных воспитанников. Во
многом благодаря усилиям руко-
водства градообразующего пред-
приятия эта цель стала достижи-
ма. В «Золотой рыбке» появилось
дорогостоящее медицинское обо-
рудование. К примеру, в 2007 году
приобретен лазерный аппарат
для коррекции и восстановления
зрения «МАКДЭЛ – 09». С его
помощью удается преодолеть не-
достатки психофизического раз-
вития, возникающие на фоне
зрительной патологии. Стоит от-
метить, что в Мегионе подобный
аппарат есть только в нашем дет-
ском саду.

Но это далеко не все. По словам
Натальи Шкляр, финансовые
средства, перечисленные на счет
дошкольного учреждения, также
позволили создать необходимые
условия для развития двигатель-
ной активности детей. В частно-
сти, физкультурный зал оснастили
разнообразным спортивным сна-
ряжением с учетом возрастных
особенностей детей. Полностью
оборудовали кабинеты водолече-
ния,  физиолечения и офтальмоло-

гический. С целью
внедрения новых ме-
дицинских техноло-
гий приобретены ап-
параты «БОС»: лого-
т е р а п е в т и ч е с к о й ,
психоэмоциональной
коррекции и коррек-
ции двигательных на-
рушений.

– Благодаря применению ново-
го медицинского оборудования
удалось достичь стабильных ре-
зультатов в лечении детей, – про-
должает начальник МДОУ ДС № 10.
– Кроме того, помощь «Мегион-
нефтегаза» позволила на базе на-
шего детского сада открыть допол-

нительную группу
для детей с наруше-
нием зрения. В нее
войдут пятнадцать
ребят, которые с на-
чалом учебного года
будут посещать «Зо-
лотую рыбку» и про-
ходить курс по вос-
становлению зре-
ния.

Стоит напом-
нить, что финансо-
вая помощь детским
дошкольным учреж-
дениям оказывается
адресно, то есть по-
ступает непосред-
ственно на счета об-
разовательных уч-
реждений. Это явля-
ется лучшей гарантией их целево-
го использования.

– Благотворительные средства,
которые перечисляет нам акцио-
нерное общество «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», мы направляем на
обновление мебели и технологи-
ческого оборудования, – говорит
директор МДОУ ДС № 5 Мария
Басалий. – Кроме того, большое
внимание в «Крепыше» уделяется
предметно-развивающей среде.
По этой причине для детского сада
приобретено современное спор-
тивное и игровое оборудование.

ДЕТСКИЙ МИР,
полный красок и радости

Дети получили возможность зани-
маться на новых тренажерах.

Большинство детских садов на-
шего города функционируют уже
много лет. И благодаря усилиям
педагогических коллективов уч-
реждений и финансовой поддерж-
ке нефтяников с каждым годом
они совершенствуют свою работу

и материальную базу. Появляется
новая мебель, красивые игрушки,
спортивные залы с развивающими
тренажерами  и современное меди-
цинское оборудование. Словом,
делается все необходимое для со-
хранения и укрепления здоровья
ребят.

– Наши воспитанники посеща-
ют теплый, уютный детский сад и
сделали его таким мы в том числе и
благодаря градообразующему пред-
приятию, – говорит Ирина Капали-
на, исполняющая обязанности ди-
ректора МДОУ ДС № 6 «Незабуд-
ка». – Ведь «Мегионнефтегаз» не-
однократно оказывал нам суще-
ственную финансовую помощь. Это
позволило создать благоприятные
условия для нахождения ребенка в
дошкольном учреждении. От имени
сотрудников детского сада «Неза-
будка», от родителей и воспитанни-
ков выражаем благодарность нефтя-
никам за заботу о наших детях и на-
деемся на дальнейшее сотрудниче-
ство в деле воспитания подрастаю-
щего поколения.

Дошкольный период – это чрез-
вычайно важный этап в жизни
каждого ребенка. Именно в этом
возрасте закладываются основы
его физического и психического
развития. Особенно актуальна
проблема сохранения здоровья для
северных городов. В Мегионе, бла-
годаря содействию градообразую-
щего предприятия, в детских дош-
кольных и образовательных уч-
реждениях создаются все условия
для полноценного развития детей.

Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Наталья Шкляр

Мария Басалий

НАРУШИТЕЛЕЙ –
К ОТВЕТУ!

Сотрудниками службы соб-
ственной безопасности на по-
стоянной основе проводятся
мероприятия по проверке со-
стояния трудовой дисциплины
работников структурных под-
разделений ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

Российское трудовое законо-
дательство дает четкое определе-
ние понятию «рабочее время» –
это время, в течение которого
работник в соответствии с пра-
вилами внутреннего трудового
распорядка и условиями трудо-
вого договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также
иные периоды времени, которые
в соответствии с Трудовым ко-
дексом, федеральными закона-
ми и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Фе-
дерации относятся к рабочему
времени.

Однако не все работники
ОАО «СН-МНГ» добросовестно
относятся к исполнению своих
служебных обязанностей.

Так, 25 – 26 июня 2009 года
оператор по добыче нефти и
газа Ватинского НГДУ Т. в те-
чение рабочего времени вместо
выполнения своих должност-
ных обязанностей, нарушая
трудовую дисциплину, само-
вольно покинул свое рабочее
место и занимался решением
личных бытовых вопросов.
Данный факт был документаль-
но зафиксирован сотрудниками
Службы собственной безопас-
ности.

За указанное нарушение опе-
ратор ДНиГ Т. привлечен к дис-
циплинарной ответственно-
сти.

По информации Службы
собственной безопасности

ОАО «СН-МНГ».

ТРУДОВОЙ
КОДЕКС –

СВОД
НЕЗЫБЛЕМЫХ

ПРАВИЛ

Следственные органы Ураль-
ского федерального округа воз-
будили с 1 июля 92 уголовных
дела в отношении нарушителей
закона о госрегулировании дея-
тельности по организации азарт-
ных игр, сообщила 18 августа
Генпрокуратура РФ.

В лидерах по числу наруше-
ний Челябинская область: пра-
воохранительные органы заве-
ли 45 уголовных дел на бизнес-
менов, которые не закрыли ка-
зино и игровые клубы. По 15
дел инициировано в Свердлов-
ской и Тюменской областях. В
ЯНАО и ХМАО заведено 8 и 7
дел, соответственно, в Курган-
ской области по 171 статье УК
РФ («Незаконное предприни-
мательство») заведено лишь 3
дела.

     УралПолит.ру

АКТУАЛЬНО

ИГОРНЫЙ
БИЗНЕС –

НА КОНТРОЛЬ
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ПО СТРАНИЦАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

   АКТУАЛЬНО КОРОТКО

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Лекарство
против гриппа

Комитет по этике при Росзд-
равнадзоре дал «добро» на прове-
дение клинических испытаний
двух вариантов противогриппоз-
ной вакцины, опытные партии ко-
торых произведены в Иркутске и
Уфе.

Министр здравоохранения и
соцразвития Татьяна Голикова
распорядилась ускорить регист-
рацию пандемических гриппоз-
ных вакцин, и в Росздравнадзо-
ре сработали максимально бы-
стро: исходный пакет необходи-
мых документов (так называе-
мое регистрационное досье)
был представлен 10 августа, а
разрешение на проведение ис-
следований по безопасности и
эффективности было принято
всего два дня спустя. Сначала
вакцины испытают на живот-
ных, и только если будет дока-
зана их безопасность (неток-
сичность), настанет очередь
добровольцев – людей. Если все
пойдет так, как надо, говорят в
Минздравсоцразвития, то уже
до конца января 2010 года стра-
на будет обеспечена 40 милли-
онами доз живой и инактивиро-
ванной вакцины.

Кроме производства вакцин
правительство решило, что нуж-
но разработать средства диагно-
стики и лечения больных новым
штаммом гриппа, а также обес-
печить непрерывный монито-
ринг циркуляции вируса на тер-
ритории России. Собственно,
Роспотребнадзор такой монито-
ринг уже проводит. На все эти
меры из федерального бюджета
до конца года выделяется 343
млн руб.

Что касается прививочной
кампании, Минздравсоцразви-
тия совместно с РАН уже опре-
делились, как она будет прохо-
дить. В первую очередь профи-
лактические прививки будут
сделаны медицинскому персо-
налу и работникам жизненно
важных служб.

Сухой закон
к празднику

Губернатор Калининградской
области намерен ввести сухой за-
кон на всех государственных ме-
роприятиях, проводимых в янтар-
ном крае, и таким образом подать
согражданам пример здорового
образа жизни.

Георгий Боос сообщил о пер-
вых шагах, которые будут сде-
ланы им в этом направлении.
Уже ближайший праздник –
День Государственного флага
РФ – пройдет как безалкоголь-
ный. Во всяком случае офици-
альная торжественная часть с
поздравлениями исключает ри-
туальные бокалы с шампан-
ским. Из буфета в здании ре-
гионального правительства ис-
чезли из продажи все горячи-
тельные напитки вплоть до
пива.

По словам Георгия Бооса, он
выступил также с инициативой
создания федерального клуба
политиков, бизнесменов, влия-
тельных и уважаемых людей,
которые своим примером пол-
ного отказа от вредных привы-
чек в виде алкоголя и табака мо-
гут повести нацию в правильном
направлении.

По материалам
«Российской газеты».

Замруководителя Росстата
Александр Суринов, находящийся
с рабочей поездкой во Владивос-
токе, вчера заявил о том, что его
ведомство уже направило в Мин-
экономразвития предложения и
расчеты, связанные с переносом
переписной кампании. Оконча-
тельное решение будет принято
кабинетом министров.

Собственно, угроза отсрочки
переписи висит уже давно. Понят-
но, что связано это с мировым фи-
нансовым кризисом. По первона-
чальному плану, стоимость Все-
российской переписи–2010 была
оценена в 17 миллиардов рублей.

То, что нам вместо нарзана не-
редко приходится пить разлитую
по бутылкам водопроводную воду,
слегка сдобренную солью, извест-
но всем. Минералка на нашем
рынке – один из наиболее часто
подделываемых продуктов. При-
чем подделываются как раз наибо-
лее популярные, известные всем
еще с советских времен марки.

Теперь продавать такие воды, будь
то «просто» питьевые, лечебно-сто-
ловые или лечебные, можно будет,
только получив заключение об их
происхождении, составе, лечебных
свойствах. Для того чтобы получить

Руководитель отделения департа-
мента ОБДД МВД России Борис
Ионов рассказал корреспонденту
«РГ», что порядок «потери» автомо-
билем своей регистрации сегодня
действует такой. Автоинспекция
получает информацию от таможни,
что автомобиль не прошел закон-
ную процедуру на въезде в страну.
По этой информации сотрудники
ГИБДД в соответствии со своими
документами обязаны аннулировать
регистрацию, потому как не они
определяют легитимность машины,
а таможня. В ГИБДД прекрасно зна-
ют, что, как правило, такие пробле-
мы возникают не у тех хозяев маши-
ны, которые перевезли ее через гра-
ницу, а у третьих, пятых, а то и седь-
мых владельцев автомобиля. Эту си-
туацию в автоинспекции знают и не
раз обсуждали. В приказах, которые
регламентируют работу по узакони-
ванию машины, сказано, что восста-
новить отнятую регистрацию мож-

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

СКОЛЬКО НАС, УЗНАЕМ ПОЗЖЕ
Судя по всему, Всероссийская перепись населения, намеченная

на октябрь 2010 года, будет отложена до лучших времен.

Сегодня статистическое ведомство
готово уложиться в сумму около 10
миллиардов. Но и это, по нынеш-
ним меркам, очень большая на-
грузка на бюджет.

О каких новых сроках может
идти речь? В Росстате предпола-

гают, что, скорее все-
го, это будет осень
2012 года. Но, чест-
но говоря, есть со-
мнения на этот счет.
Будущий год не
очень подходит по
той простой причи-
не, что грядут выбо-
ры в Госдуму, и это
потребует больших
денег. Однако 2012-й
тоже не лучшее вре-

мя – не надо забывать о президент-
ских выборах. А дальше неумоли-
мо приближается Олимпиада.
Если дожидаться «лучших вре-
мен», то получается, что раньше

2015 года провести перепись не
удастся.

Общемировая практика и реко-
мендации ООН таковы: перепись
населения проводить каждые 10
лет, причем примерно в одно вре-
мя по всему миру. В прошлый раз
мы опоздали на три года. Если оче-
редная перепись будет перенесена
за пределы 2012 года, то мы уже не
догоним остальные страны. Тем
временем полученные данные по-
зволяют строить точные прогнозы
социально-экономического раз-
вития, разрабатывать и реализовы-
вать конкретные программы, на-
правленные на улучшение каче-
ства жизни.

«Российская газета», № 4973
от 13 августа 2009 г.

Н А  Ч И С Т У Ю  В О Д У
Минздравсоцразвития будет выдавать заключения

о происхождении и свойствах минеральной воды, до-
бываемой из природных источников. Суть требования
– если вода продается под названием места, где она
добывается, ее особые свойства должны быть подтвер-
ждены и задокументированы.

заключение мини-
стерства, производи-
тель минеральной
воды должен пред-
ставить заявку, при-
ложив к ней пакет се-
рьезных документов.
Понадобятся бальне-
ологическое или экспертное заклю-
чение по составу и лечебным свой-
ствам минеральной воды и ее каче-
ству, протокол физико-химического
анализа и ионного состава. Такие
заключения дают четыре организа-
ции: научный центр и НИИ курор-
тологии в Москве, Сочи, Пятигор-

ске, Томске. Кроме того, потребуют-
ся документы, подтверждающие пра-
во производителя добывать воду
(вплоть до указания конкретных
скважин). Вся важная информация
о воде и предприятии должна быть
указана на этикетке – за этим тоже
проследят в министерстве. Даже ме-

дали, присужденные минералке на
всевозможных выставках (если ими
украшена бутылка), придется под-
твердить документально.

Собственно, ничего нового и
экстрасложного от производителей
чиновники не требуют. Но – от
добросовестных производителей.
Потому что солидные предприятия
и заключения ученых-курортоло-
гов имеют, и состав с точностью до
иона указывают, и номер скважи-
ны и ее расположение не скрыва-
ют. А вот фальсификаторам, по за-
мыслу чиновников, придется туго.
Если, конечно, оборотистые биз-
несмены не научатся заодно подде-
лывать и разрешения министер-
ства. Впрочем, в Минздравсоцраз-
вития думают и о степенях защиты
для разрешающего документа.
«Российская газета», № 4973 (149)

от 13 августа 2009 г.

А В Т О М О Б И Л Ь
С  Т Е М Н Ы М  П Р О Ш Л Ы М

Конституционный суд запретил ГИБДД снимать с учета
нерастаможенные машины

Среди хозяев подержанных машин сейчас самая обсуждаемая
новость – это решение Конституционного суда, которое запрещает
сотрудникам автоинспекции снимать с учета машины, которые были
ввезены в страну с нарушениями при растаможивании.

но в том числе и по решению суда.
Туда с иском должен обратиться сам
владелец машины с жалобой на та-
можню. Ведь именно она когда-то
сама пропустила в страну автомо-
биль, не понятно, на каком основа-
нии. Не секрет, что наши суды та-
кие иски не любят и по возможнос-
ти стараются всячески от них отма-
хиваться.

В итоге обиженные владельцы
автомобилей, на которых вдруг ста-
ло запрещено ездить, пошли в Кон-
ституционный суд. Судьи главного
суда страны вынесли это важное
для многих автовладельцев реше-
ние после разбора жалоб сразу че-
тырех граждан, которые посчитали,
что их проблемы – это злоупотреб-
ления ведомств. Каждая из жалоб
пришла сама по себе, но так как они
касались одного вопроса, то их уже
сам суд объединил в одно дело.

У всех заявителей была общая
беда – они купили неновые маши-

ны, зарегистрировали их в ГИБДД,
а спустя годы таможня заявляла,
что машины ввезены в страну с на-
рушениями и автоинспекция ан-
нулировала регистрацию машины.
У автовладельца на руках оказыва-
лась груда железа, ездить на кото-
рой было нельзя.

Надо заметить, что гражданам,
которые обратились в Конститу-
ционный суд, на доказывание сво-
их прав на машину пришлось по-
тратить несколько лет. Но, судя по
решению судей, усилия автовла-
дельцев того стоили.

Конституционный суд, согла-
сившись с жалобщиками, подтвер-
дил, что у водителей есть законное
право быть хозяевами своих ма-
шин. Госавтоинспекцию обязали
повторно поставить на учет их ма-
шины. Теперь требовать расплаты
с владельцев машин за невыпла-
ченные вовремя ввозные пошлины
таможенники имеют право только
в строго определенном случае,
если смогут доказать в суде, что
хозяева машин виноваты сами – не
проявили бдительности при по-
купке.

Теперь таможней будет подго-
товлен нормативный документ,
который снимет противоречия
между законами. Этот документ
должен прописать более четкий
механизм действия таможни и
ГИБДД в таких ситуациях.

В таможенной службе говорят,
что это решение не универсально
для всех ситуаций с неправильно
растаможенными автомобилями.
По мнению службы, с каждой ма-
шиной, которая ввезена с наруше-
нием, необходимо будет разби-
раться и выяснять – идет ли речь о
контрабанде, или об угнанных ав-
томобилях, или о чем-то другом.

Статистика утверждает, что са-
мое частое нарушение – не вып-
лаченные в полном объеме ввоз-
ные пошлины. По элементарной
логике таможня должна работать
так, чтобы изначально не допус-
кать ввоза в страну автомобилей
окольными путями. Иначе получа-
ется парадокс – сами таможенни-
ки допустили ошибку, а отвечать
будет невиновный покупатель.

«Российская газета», № 4976
от 18 августа 2009 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомнатааааа 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. (3-2)

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

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в дер. фонде в СУ-920. Тел. 8 (34663)
93-363. (3-3)

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. (3-2)

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. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в кап. фонде, р-н шк. № 2. Тел.
8 (34663) 93-363. (3-3)

ДомДомДомДомДом по ул. Сутормина, на берегу реки Мега.
Готовность 80 %. Тел: 8 (34663) 93-363. (3-3)

Частный домЧастный домЧастный домЧастный домЧастный дом р-н СУ-920. Тел. 8 (34663) 93-
363. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Геолог», 2-х эт. дом, 6 сот. Тел.
8-861-679-43-84. (3-1)

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

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

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. меблированная в г. Тюме-
ни в р-не тюменского рынка студентам. Тел.
8-950-522-83-50. (3-2)

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

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в Новосибирске (Ленин-
ский р-н), для студентов, меблированная. На
длительный срок. Тел. 8-950-528-47-18, в Но-
восибирске – 8-383-340-29-90. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 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. (3-1)

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. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается жилье в п. Высокий славянам на дли-
тельный срок. Тел. 8-904-470-37-03. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

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

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2000 г.в., цена 65 тыс. руб. Тел.
8-902-694-47-99. (3-2)

Део-Эсперо,Део-Эсперо,Део-Эсперо,Део-Эсперо,Део-Эсперо, 1997 г.в., цвет металлик, СРОЧ-
НО. Тел. 8-904-456-49-35. (3-1)

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. (3-2)

Лодка «Крым»,Лодка «Крым»,Лодка «Крым»,Лодка «Крым»,Лодка «Крым», мотор «Сузуки-30», плавгараж.
Недорого. Тел. 8-912-930-81-95. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж в ГСК «Кароса». Тел. 2-55-74. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютерный Компьютерный Компьютерный Компьютерный Компьютерный 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 документами,
на гарантии, без трещин, царапин, кожаный че-
хол. Цена 15 тыс. руб. Тел. 8-922-417-55-51. (3-3)

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

Ацетиленовый генератАцетиленовый генератАцетиленовый генератАцетиленовый генератАцетиленовый генератор ор ор ор ор 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)

Пластмассовые бочкиПластмассовые бочкиПластмассовые бочкиПластмассовые бочкиПластмассовые бочки (2 шт.) под бензин,
объем 200 л. Тел. 8-951-970-93-82. (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. (3-3)

Возьму Возьму Возьму Возьму Возьму в аренду или куплю ячейку в овоще-
хранилище. Тел. 63-295. (3-2)

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 про-
изводства. Требования: высшее проф. (эко-
ном. или инженерно-эконом.) обр. и стаж
работы на руководящих должностях не ме-
нее 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. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории - не ме-
нее 3 лет.
6. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и  стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
7. 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.
8. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр.  и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
9. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр., стаж работы не
менее 1 года или среднее проф. (технич.) обр.,
стаж работы не менее 3 лет.
10. Начальник участка, мастер участка по об-
служиванию грузоподъемного оборудования.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3
лет.
11. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр.  и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
12. Начальник службы ЛЭП. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы на
инженерно-технических и руководящих долж-
ностях в энергетических организациях не ме-
нее 3 лет.
13. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
14. Слесарь-электрик, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций 5 р. Требования: обр.  по
профессии, стаж работы.
15. Электрогазосварщик, токарь, фрезеров-
щик 5 р. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
16. Водитель вездехода 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 деятель-
ности - не менее 3 лет, последующая аттес-
тация на право преподавания в Ростехнад-
зоре РФ. Справки 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:
- 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.
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» требуются: строй» требуются: строй» требуются: строй» требуются: строй» требуются: грузовая Газель для оказа-
ния транспортных услуг.
Справки по тел. 2-20-05, 4-34-96.
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» требуется ется ется ется ется инженер-программист.
Требования: стаж работы в области информа-
ционных технологий не менее 1 года.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

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. При

себе иметь: паспорт, трудовую книжку, пенси-

онное удостоверение.

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

Уважаемые коллеги,
Николай Васильевич Ефимов,
Александр Георгиевич Кысса,

Александр Петрович Рынковой,
Николай Федорович Соболь,
Иван Александрович Ворсин,
Ольга Николаевна Лозовая,

Шахманай Алиярбекович Аскеров,
Сергей Алексеевич Алешин,

Александр Георгиевич Уляшев,
Юрий Геннадьевич Журавлев,

Александр Алексеевич Пайвин,
Василий Владимирович

Васильков,
Борис Львович Алтурмесов,
Борис Васильевич Леонов,
Джомард Шамсаддин-оглы

Шамсаддинов,
Олег Валентинович Сеитов,

Илдар Музамилович
Мирхайдаров,

Александр Евгеньевич Лопушков,
Андрей Анатольевич Щенников,
Евгений Анатольевич Небогатов,

Виктор Геннадьевич Миньков,
Руслан Ирикович Галин,

Михаил Васильевич Загороднюк,
Юсуфжон Дехконович Юлдошов,

Олег Владимирович Курочкин,
Данияр Амирянович Хаматханов,

Александр Владимирович
Антипин,

Шарапутдин Карамутдинович
Тавлуев,

Роман Петрович Романов,
Константин Анатольевич

Олефиренко,
Игорь Аурелович Горей,

Замир Хайрулахович Магарамов,
Павел Александрович Корниенко,
поздравляем вас с днем рождения!
В день светлый, добрый, необычный
Мы дарим наши поздравления!
Пусть все дела идут отлично
И будет ярким настроение!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Валентину Леонидовну
Евдокименко

поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

Коллектив ООО «АиСС».

Татьяну Александровну Ваньшеву
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба,
И рядом добрая душа.

С уважением ЦППН-1,
бригада № 4.

Дорогую
Наталью Юрьевну Ковач
поздравляем с юбилеем!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем –
Доброй и отзывчивой всегда.

С уважением,
специальный отдел

ОАО «СН-МНГ».

Наталью Андреевну Липкину
поздравляем с днем рождения!

Желаем Вам всего хорошего,
чем жизнь богата.

В труде – успеха, в счастье –
долгих лет,

Пусть Вам всегда сопутствует
удача,

Пускай не будет в Вашей жизни бед.
С уважением,

коллектив ФФГУЗ «ЦГиЭ».

Наталью Андреевну Липкину
поздравляем с днем рождения!

Пускай чудесным будет настроение,
Достаток будет в жизни и уют
Добра, удачи, счастья!

С днем рождения!
Пусть в сердце радость и любовь

живут!
С уважением, семья Овчаренко.
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и еги еги еги еги его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,

а также частные объявления
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