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Уважаемые работники
компании «Славнефть»!
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Поздравляю вас
с Днем Победы!
Прошло уже 63 года с тех пор,
как отгремела самая страшная в
истории человечества война, но
память о ней живет в каждой российской семье. Мы никогда не забудем ратные и трудовые подвиги
людей старшего поколения, защитивших страну от фашистского
нашествия. Мы всегда будем гордиться беспримерным мужеством
и героизмом фронтовиков и тружеников тыла, славить воиновпобедителей и скорбеть о тех, кто
ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины.
В сердцах людей День Победы навечно останется праздником, символизирующим единство, стойкость и силу духа российского народа.
Дорогие ветераны! Уважаемые
работники «Славнефти»! От всей
души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирной, созидательной и счастливой жизни!
Ю.Е. Суханов, президент
ОАО «НГК «Славнефть».

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
От имени производственного
коллектива открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» поздравляю вас с
Днем Великой Победы!
Сколько бы ни сменилось поколений со дня Победы, какие бы перемены ни произошли в стране и
мире, 9 Мая был и остается главным праздником России. Это самая значимая и важная дата, символизирующая героизм и славу нашего народа. Это поистине священный день, когда мы вспоминаем великий подвиг отцов и дедов,
отстоявших свободу и независимость Родины. Победа стала великим триумфом великого народа.
И сегодня, как и прежде, мы преклоняемся перед всеми, кто в тылу
или на фронте приближал этот
день.
Дорогие ветераны! Искренне
желаю вам доброго здоровья, душевного тепла и понимания со
стороны окружающих. Пусть
вашу жизнь наполняют только хорошие новости и приятные события. Пусть не угасает в ваших
домах тепло, любовь, крепнет благополучие. От имени всех мегионских нефтяников низкий поклон за
ваше мужество!
С Днем Победы!
Ю.В. Шульев, генеральный
директор ОАО «СН-МНГ».

Коллаж Владимира ПРЕСНЯК.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Дорогие друзья! Фронтовики и труженики тыла!

Примите самые добрые поздравления и пожелания в честь Дня Великой Победы! 9 Мая наша память возвращается к тем далеким героическим временам. Мы проникаемся сыновним почтением к людям, отстоявшим Победу, совершившим этот великий подвиг.
Среди ветеранов нашего предприятия есть фронтовики. Свое мужество и преданность Родине они доказали не только на полях сражений, но и в послевоенные годы. Их труд заложил основу для развития
нашего округа. Низкий поклон, дорогие ветераны. Крепкого вам здоровья и мирного неба над головой.

С Днем Победы!
Этот праздник дорог и важен каждому из нас как память о тех, кто
отстаивал независимость своей Родины на полях сражений, и тех, кто
доблестным трудом приближал разгром гитлеровских полчищ. Память
о Великой Отечественной войне и бессмертном подвиге ее героев не угасает. Отношение военного поколения к судьбе Отечества всегда будет
для нас ярким примером истинного патриотизма и веры в правое дело.
Желаю вам, дорогие ветераны, долгих и счастливых лет жизни, крепкого
здоровья, уважения и любви близких, мира вашим семьям и вашему дому.
А.Ю. Косяк, генеральный директор ЗАО «СП «МеКаМинефть» .

М.С. Игитов, главный исполнительный директор ОАО «СН-МНГГ».
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НОВОСТИ ТЭК
Владимир Путин подписал
федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов РФ в
связи с принятием Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обороны страны и безопасности
государства», принятый Госдумой 2 апреля 2008 г. и одобренный Советом Федерации 16 апреля, сообщила 5 мая прессслужба главы государства.
Закон приводит действующее
законодательство в соответствие с
законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
коммерческие организации, имеющие стратегическое значение для
национальной безопасности РФ».
Изменения вносятся в закон
«О недрах» и уточняют определение участков недр, которые
могут быть отнесены к недрам
федерального значения. К таким
участкам относятся месторождения урана, алмазов, чистого
кварцевого сырья, редкоземельных металлов иттриевой группы,
никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, лития и платины.
К ним также отнесены участки,
содержащие запасы нефти от 70
млн т, газа – от 50 млрд куб. м,
золота – от 50 т, меди – от 500
тыс. т. Уточняются вопросы, связанные с предоставлением в
пользование участков недр. Вводится понятие Федерального
фонда резервных участков недр,
который формируется для обеспечения потребностей России в
редких видах полезных ископаемых. Участки, включенные в
перечень, не могут быть предоставлены в пользование.
По материалам электронных
информационных агенств.

НА РАДИОВОЛНЕ УСПЕХА
Седьмого мая – День радио – профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Непосредственное отношение к этой дате
имеют специалисты участка УКВ радиосвязи цеха связи ООО «АиСС».
Они обеспечивают радиосвязь на месторождениях и производственных объектах ОАО «СН-МНГ» и других предприятий. Территория деятельности подразделения простирается на несколько сотен километров. Участок обслуживает радиоэлектронное оборудование, которое
действует и на месторождениях с развитой инфраструктурой и в самых глухих и труднодоступных районах, где кроме геологоразведчиков еще никто не успел побывать.

нять их. Ремонт радиоэлектронного оборудования также возложен
на участок УКВ. Это сложный технический процесс. В производстве
используются различные виды
РЭС, поэтому специалисты должны владеть достаточной квалификацией, чтобы знать технические
особенности этих устройств. К
тому же современная аппаратура

Участок обеспечивает работу систем телемеханики, транкинговую
и технологическую радиосвязь. Основными заказчиками являются
ОАО «СН-МНГ» и его дочерние
общества. Также подразделение сотрудничает со сторонними предприятиями, частично поддерживает спутниковые терминалы, помогает в организации радиосети бригадам скорой медицинской помощи и отрядам пожарной охраны.
Но главной задачей, возложенной
на подразделение, является организация бесперебойной технологической связи на производственных
объектах нефтяников.
Радиоэлектронные средства
(РЭС), базовые и мобильные, в
любое время позволяют устанавливать связь на нефтепромысле с тем
или иным специалистом, бригадой,
чтобы поставить перед ними задачу или помочь решить возникающие проблемы. Связь здесь и сейчас – главный принцип действия
радиосети. И где бы ни находился
работник, на кустовой площадке, в
дороге или на участке трубопровода, возможность оперативно решать производственные вопросы
должна быть гарантирована. Благодаря радиосигналу даже самые удаленные производственные объекты
всегда в зоне доступа.
За последние 4 – 5 лет объемы
производства в «Мегионнефтегазе» значительно возросли. Это отразилось и на работе участка УКВ.

становится все меньше в размерах,
и порой, чтобы увидеть дефект на
детали и исправить его, не обойтись без микроскопа.
– Работать на нашем участке непросто, – говорит начальник подразделения Олег Калинин. – Существуют трудности, возникающие из-за больших расстояний.
Некоторые объекты, которые мы
обслуживаем, находятся в 300 километрах и дальше от основной
производственной базы. Но главное, конечно, это высокие требования к знаниям физических процессов, устройства радиооборудо-

Смена частотных ресурсов – один из этапов
совершенствования качества связи на нефтепромыслах.
Инженер Сергей Охотный тестирует новую базовую радиостанцию
Северо-Покурского месторождения

Если в 2003 – 2004 годах в зоне деятельности специалистов радиосвязи было порядка 10 – 11 месторождений, то теперь их больше 15.
Сегодня в ведении подразделения
более двух тысяч объектов обслуживания, одних только мобильных
минирадиостанций – 650. А работают на участке всего 10 человек.
Нагрузка и ответственность у каждого специалиста большая, ведь
необходимо следить за состоянием оборудования, технологическим режимом, загруженностью
радиоресурсов, производить диагностику неисправностей и устра-

вания, организации сетей и т.д.
Важна не только теория, но и
практические навыки. Поэтому
когда на участок приходит новый
человек, он в течение минимум
полугода стажируется, прежде чем
приступить к самостоятельной работе.
Система радиосвязи, внедренная на объектах «Мегионнефтегаза» и его дочерних обществ несколько лет назад, и сегодня выполняет свою функцию. Немалая
заслуга в этом принадлежит участку УКВ ООО «АиСС». В перспективе возможно получение новых
сервисов путем внедрения оборудования более современных стандартов. В настоящее время одной
из важных задач является обеспечение технологической связью новых месторождений. Накануне
профессионального праздника
специалисты подразделения закончили сборку базовой радиостанции. Установка уже готова к
отправке на Ачимовское месторождение. Запуск запланирован на
конец мая. Новое оборудование
позволит значительно улучшить
качество технологической связи на
нефтепромысле и разгрузит транкинговые каналы.
В небольшом коллективе участка УКВ-связи трудятся увлеченные профессией люди. У каждого
специалиста, конечно, свое направление работы, но они достаточно универсальны и при необходимости заменяют друг друга.
Многие еще в детстве начали заниматься радиоэлектроникой, как
сказал Олег Калинин, выросли с
паяльником в руках. Вот такое совпадение профессиональных и
жизненных интересов помогает
коллективу участка справляться со
всеми поставленными задачами.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

МАСТЕР ВСЕГДА В СТРОЮ
Победа в мае 1945 года дала
людям надежду на будущую счастливую жизнь. С энтузиазмом
поколение, закаленное в боях Великой Отечественной войны и у
станков трудового фронта, взялось за восстановление народного хозяйства страны. Вместе с
верой в лучшее, душевным
подъемом росли и дети, рожденные уже после Победы. Это они в
середине 60-х годов, в 70-е плечом к плечу с ветеранами штурмовали нефтеносные недра Западной Сибири. Одним из таких
молодых, жаждущих подвигов,
полных сил и стремления к успеху, был и Марат Дильмухаметов.
В «Мегионском УБР» он проработал почти 40 лет.
Марат Гильванович родился в
мае 1945 года в рабочем поселке
Бавлы в Татарстане. В семье было
пятеро детей, мама воспитывала
их одна, поэтому приходилось
нелегко. Но Марат Гильванович
не помнит каких-то особых трудностей, говорит, что без куска
хлеба никогда не оставались.
Жили, как все, скромно, без излишеств. Братья и сестры помогали маме и друг другу. В послевоенные годы в Татарстане бурно
развивалось нефтяное производ-
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занятия спортом
и походы в кино.
В 1964 году Марата Дильмухаметова призвали в армию. После службы он задумался о
перемене места
жительства, хотелось каких-то новых впечатлений,
за которыми Марат Гильванович в
1969 году отправился в Мегион.
В начале, недолгое время, поработал на буровой, а
затем перешел в
механический цех.
Дело, требующее
технической смекалки, слесарных
навыков, пришлось
Марату Гильвановичу по душе. В
этой профессии он
проявил весь свой
М.Г. Дильмухаметов с внуком Глебом
талант и пользуется на предприятии
ство. Герой нашего повествова- заслуженным уважением. С 1982
ния уже в 16 лет пошел работать года Марат Дильмухаметов трудитна перерабатывающий завод, од- ся в цехе пароводоснабжения. Реновременно учился в вечерней монт котлов, насосов и другого обошколе, еще и оставалось время на рудования котельных – ответствен-

ное дело. Чтобы зимой буровая работала бесперебойно, на установку
непрерывно должно поступать тепло. Опыт и мастерство Марата Гильвановича, как нельзя кстати, пригодились в годы бурного роста
объемов бурения. Ведь именно на
таких профессионалах, как он, держится производство.
– Любое дело нужно выполнять
с душой, доводить начатое до конца, – говорит ровесник Победы. –
Лично я придерживаюсь таких
принципов. Советую также относиться к работе и своим детям. И
могу сказать, что нахожу в них отклик. Сын трудится в буровой бригаде у нас же, а дочь учится в архитектурном институте. И внуки радуют успехами, у меня их шестеро.
Надеюсь, что и они вырастут хорошими людьми.
Цех пароводоснабжения тоже
стал для Марата Дильмухаметова
родным. До мельчайших подробностей ему знакомо производство, здесь трудятся люди, с которыми много лет он работает
вместе. О доброжелательной атмосфере, царящей в коллективе,
можно судить по обстановке на
основной базе цеха. Нечасто там,
где идет обычная работа, увидишь пейзажи на стенах и уголок
с живыми растениями и хоть и

небольшим, но настоящим фонтаном. Неудивительно, что здесь
и отношения между сослуживцами строятся на основе уважения
и взаимопонимания, и профессиональному выполнению обязанностей уделяется большое внимание.
– Я работаю вместе с Маратом
Гильвановичем уже больше 20
лет, – рассказывает слесарь-ремонтник Ринат Сингизов. – Это
человек со светлой головой и золотыми руками. В ответственном
отношении к делу с него можно
брать пример. Я хоть и сам уже
обладаю значительным опытом,
но в каких-то сложных ситуациях всегда советуюсь с ним. Мне
как профессионалу, безусловно,
очень важно мнение такого мастера.
Накануне праздников Марат
Гильванович слегка приболел и
временно отсутствовал в цехе.
Поэтому во время визита нам не
удалось запечатлеть его на фото
в рабочей обстановке. Все работники цеха пароводоснабжения
желают ему скорейшего выздоровления, чтобы отметить День
Победы, а затем и собственное
63-летие.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 17, 8 мая 2008 г.
ДАТА

НОВОСТИ РЕГИОНА

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА В КАЖДОМ ИЗ НАС
«8 мая 1945 года в Берлине подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил»… 63 года минуло с того дня,
когда весь мир услышал эти долгожданные слова, ознаменовавшие
окончание самой кровопролитной войны в истории человечества. Но
и сегодня, шесть десятилетий спустя, они отзываются в сердце каждого из нас.
По всей нашей стране в эти майские дни будут проходить мероприятия, призванные подчеркнуть
неразрывную связь поколений,
благодаря которой память о героическом подвиге солдат Великой
Отечественной будет жить вечно.
Ежегодно такие торжества организует и открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз».
На этой неделе, 8 мая, фронтовики и труженики тыла соберутся
за праздничным столом, чтобы от-

праздновать День Победы, вспомнить боевых товарищей, не доживших до этого великого для каждого россиянина праздника. По традиции в этот день со словами поздравления и вечной признательности к ветеранам обратится генеральный директор ОАО «СНМНГ» Юрий Шульев.
Еще одним подарком ветеранам
станет концертная программа, в
рамках которой выступят лучшие
воспитанники детских школ искусств города, а также творческие

коллективы Мегиона и Нижневартовска.
Песни военных лет, невольные слезы от нахлынувших воспоминаний, радость встречи с
товарищами, горечь от осознания того, сколько жизней унесла война… Пожалуй, только
День Победы, как никакой другой праздник, наполнен столь
сильными эмоциями, но тем
важнее и тем значимее он для
каждого из нас. Так было 63 года
назад, так есть сегодня, и так будет всегда, пока существует наше
государство и пока сохраняется
ценность таких понятий как патриотизм, верность долгу и любовь к Родине.
Елена ИЛЬИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Любое предприятие, особенно с такой многолетней историей как
акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сильно не только своими производственными достижениями, но и традициями. Преемственность поколений, внимание и забота по отношению к ветеранам – важнейшие из них. Именно поэтому каждый год в канун Дня
Победы в ОАО «СН-МНГ» проходят мероприятия, посвященные этому
великому празднику.
4 мая сотрудники департамента
страхования и социальных выплат,
а также молодые специалисты
«Мегионнефтегаза» посетили участников войны и тружеников тыла,
ушедших на пенсию из подразделений ОАО «СН-МНГ». Представители производственного коллектива нефтяников поздравили ветеранов с Днем Победы, а также вручили праздничные подарки. Кроме того, на основании приказа генерального директора ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» фронтовикам и ветеранам трудового
фронта, ушедшим на заслуженный
отдых из подразделений градообразующего предприятия, была
оказана единовременная матери-

альная помощь в сумме трех тысяч
рублей. Тем из них, кто проживает
в Мегионе, поселке Высокий и
Нижневартовске, она была доставлена на дом. Остальным – отправлена почтовым переводом.
Поколение, опаленное войной… Поколение, на долю которого выпали тяжелейшие испытания.
– Каждый раз, когда вспоминаю, через что пришлось пройти,
на глаза наворачиваются слезы, –
говорит Анна Петровна Пташкина, труженик тыла. – В годы войны мы отдавали все для фронта, а
после Победы, не щадя себя, поднимали страну. Поэтому так радостно, что о нас помнят, каждый раз
приходят прямо домой, поздравляют.

Как сообщили в Ханты-Мансийском филиале Почты России, данные отправления обрабатываются и доставляются в
разряде правительственных и
вручаются лично в руки адресату. В случае необходимости специалисты Почты России выясняют новое место жительства ветерана с тем, чтобы каждый адресат непременно получил поздравление.

Губернатор Югры Александр
Филипенко принял участие в
совещании по стратегии развития России до 2020 года. Его
провели министр регионального
развития Российской Федерации Дмитрий Козак и полномочный представитель Президента
России в Уральском федеральном округе Петр Латышев. В совещании также приняли участие
главы Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской
областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.

На нашей земле должен быть мир, люди чтоб жили, радовались,
были счастливы. Чтобы День Победы встречали каждый год так,
как сейчас – под мирным небом, –
говорят Андрей Иванович и Анастасия Васильевна Кутлины

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

По традиции в канун 9 Мая молодые специалисты «Мегионнефтегаза»
встретились с членами городского Совета ветеранов войны и труда

9 Мая по традиции 5,7 миллиона россиян – ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла и блокадники
Ленинграда получат персональные поздравления с Днем Победы от Президента России.
Письмо, представляющее собой
художественный конверт, в котором находится именное поздравление за подписью Президента, также будет вручено и
более 8 тысячам ветеранов, проживающим в Югре.

Я почти сорок лет трудилась в
«Мегионнефтегазе» и мне очень
приятно, что в родном коллективе о нас, ветеранах, не забывают.
Они знают об ужасах войны не
по книжкам и фильмам, а потому
главное, чего сегодня желают нам,
выросшим в мирное время – это
никогда не слышать разрывов снарядов.
– Мы выстояли и победили для
того, чтобы вы – наши дети, внуки и правнуки – не страдали и не
знали, что такое тяготы и лишения, – говорит труженик тыла
Анастасия Васильевна Кутлина. –
На нашей земле должен быть мир,
люди чтоб жили, радовались, были
счастливы. Чтобы День Победы
встречали каждый год так, как сейчас – под мирным небом.
Также по традиции в преддверии 9 Мая представители коллектива открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» встретились с председателем
и членами городского совета ветеранов войны и труда. С этой общественной организацией градообразующее предприятие сотрудничает уже не первый год. При финансовой поддержке нефтяников Со-

вет проводит различные мероприятия, в числе которых было и празднование двадцатилетнего юбилея
организации, который ветераны
отмечали в 2007 году.
63 года минуло с того дня, когда отгремели последние залпы
Второй мировой войны. За это
время были отстроены разрушенные города и села, родились и выросли новые поколения… Но с
каждым годом все меньше и меньше остается среди нас тех, благодаря кому все это стало возможным. Как говорит Иван Федорович Обухов, председатель Совета
ветеранов войны и труда, в Мегионе сегодня живет 23 фронтовика, из них только четверо могут
выходить из дома без посторонней
помощи. Остальным это не позволяет сделать состояние здоровья.
А потому каждое поздравление,
каждый знак внимания – это еще
и источник сил, стимул для того,
чтобы бороться с недугом и жить
дальше.
– Радует сердце то, что новое
поколение сохраняет верность
идеалам, за которые многие миллионы людей отдали свои жизни,
– говорит Александр Тимофеевич
Набоков, труженик тыла. – Мы
видим, как сегодня возрождаются
патриотические ценности, как у
молодежи растет интерес к истории Родины. А потому встречаем
День Победы с особым чувством
радости и гордости.
Елена ИЛЬИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Александр Филипенко в своем выступлении остановился на
основных параметрах стратегии
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа до 2020 года.
– Югра традиционно считается нефтяной житницей страны,
– отметил он. – Но мы также
первые в стране по объемам промышленного производства и
производству электроэнергии,
на втором месте по добыче природного газа, объему инвестиций в основной капитал, по поступлению налогов и сборов в
бюджетную систему РФ, третьи
по естественному приросту населения.
Объективно Югра входит в
число наиболее динамично развивающихся российских регионов с привлекательным инвестиционным климатом. Стратегия развития Югры органично
увязывается со среднесрочной
программой Правительства Российской Федерации и согласуется с национальными стратегиями развития отраслей топливноэнергетического комплекса.
Органы исполнительной власти
автономного округа намерены
развивать экономику будущего
на основе территориально-производственных комплексов
(кластеров) – нефтегазохимического, лесопромышленного,
горнорудного, информационнотелекоммуникационного и рыбного. Они определятся как зоны
опережающего развития. Инвестиционная емкость этих кластеров составит около 870 миллиардов рублей.
Формирование кластеров на
территории Югры повлечет за
собой быстрое и комплексное
развитие транспортной сети и
дальнейшего наращивания электроэнергетических мощностей.
По материалам электронных
информационных агентств.
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БОГАТЫРСКИЙ ПОЕДИНОК
бедители в весовых категориях получили бесплатные абонементы на
посещение тренажерного зала
СОК «Жемчужина» в течение месяца.
Как говорят организаторы соревнований, прошедший турнир
имеет все шансы стать традиционным. Кроме того, на базе СОК
«Жемчужина» планируется проводить состязания и по другим видам
спорта, не входящим в турнирную
таблицу спартакиады нефтяников.

1 мая в СОК «Жемчужина» впервые в Мегионе состоялся открытый турнир по армрестлингу. На помосте встретились двадцать пять,
как сказали бы раньше, добрых молодцев. Любители помериться
силой соревновались за призовые места в личном первенстве.
Принято считать, что армрестлинг, как вид спорта, зародился в
прошлом веке в США. Однако знатоки традиционных русских единоборств утверждают, что на Руси
борьба на руках получила широкое
распространение еще в десятом
веке. Не утратила она своей популярности и столетия спустя. Прославленные русские силачи из среды цирковых атлетов, гнувших
подковы и монеты, поднимавших
многопудовые гири, с явным удовольствием предоставляли возможность всем желающим зрителям помериться с ними ручною
силою.
Сегодня армрестлинг является
одним из самых развивающихся
силовых видов спорта в нашей
стране, а российские «рукоборцы»
по праву считаются лучшими во
всем мире. Свидетельство тому –
многочисленные победы спортсменов на международных чемпионатах.

В нашем городе тоже есть немало настоящих богатырей. Неслучайно прошедший 1 мая первый
открытый чемпионат по армрестлингу собрал столько участников.
Борьба за лидерство разгорелась
нешуточная.
Звучит команда: «Внимание!
Марш!» И вот двое спортсменов,
поставив локти на стол и сцепив
кисти рук, соперничают друг с другом. Несколько секунд и поединок
закончен. Победа на стороне сильнейшего. Примерно по такой схеме проходили соревнования.
В армрестлинге, как и в любом
виде борьбы, успех зависит от нескольких слагаемых: силы, выносливости, скорости, техники и тактики. С этим утверждением согласен и Валерий Савин, который на
соревнованиях стал абсолютным
победителем в весе свыше 90 кг.
– Обычно поединок по армрестлингу проходит очень быстро, –
говорит Валерий. – Поэтому, если

РЕЗУЛЬТАТЫ
открытого турнира по армрестлингу
Армрестлинг — своеобразный вид единоборства «без оружия»,
в котором соперники соревнуются в борьбе руками. Говорят, что
в давние времена таким способом решались судьбы сражений

на секунду расслабишься, то сразу
проиграешь. Поэтому перед боем
нужно собрать все свои силы, а затем сломить соперника.
На первый взгляд кажется, что
в армрестлинге ничего сложного
нет. Однако это ошибочное мнение. Для того чтобы стать лучшим,
нужна подготовка. Так, регуляр-

ные занятия гиревым спортом и
позволили Александру Шадрину
занять третье место в весовой категории до 75 кг. Кстати, он – активный участник спартакиады нефтяников.
По итогам турнира организаторы вручили призерам грамоты и
памятные подарки. К тому же по-

В весовой категории до 75 кг
1 место – Вячеслав Колбасин
2 место – Василий Воронин
3 место – Александр Шадрин
В весовой категории до 90 кг
1 место – Алексей Каранда
2 место – Александр Гордиенко
3 место – Олег Время
В весовой категории свыше 90 кг
1 место – Валерий Савин
2 место – Андрей Осоченко
3 место – Александр Скляров

НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

ГОД СПОРТИВНОЙ СЕМЬИ В «ЖЕМЧУЖИНЕ»
«Мама, папа, я – спортивная
семья» – такой девиз коллектив
СОК «Жемчужина» предлагает
взять на вооружение всем мегионцам. Тем более что сейчас для
этого созданы все условия. Ведь
сегодня «Жемчужина» – это единственный в городе спортивный
центр, заниматься в котором могут родители даже с маленькими
детьми.
В последнее время в работе СОК
«Жемчужина» произошло немало
позитивных изменений. Появляются новые спортивные программы,
расширяется спектр услуг в СПАсалоне, меняется и «визитная карточка» комплекса – его интерьер.
– Мы стремимся к тому, чтобы
спорткомплекс стал современным
досуговым центром, – отметил и.о.
начальника СОК «Жемчужина»
Игорь Трофимец. – Именно на
достижение этой цели и направлены все преобразования, которые,
я надеюсь, уже смогли по достоинству оценить наши клиенты.
Нет никаких сомнений в том, что
приверженцам здорового образа
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жизни придется по душе еще одно
нововведение – теперь в СОКе отменены прежние возрастные ограничения для детей, благодаря чему
посещать «Жемчужину» могут родители с малышами, которым уже исполнилось 3 года. Специально для
самых маленьких клиентов здесь открылся фитнес-клуб «Трали-Вали».
Его презентация состоялась 3 мая.
Работать клуб будет по субботам.
Предлагаемые программы рассчитаны на две возрастные категории:
от 3 до 6 лет и от 7 до 10 лет. Начало
занятий младшей группы – с 11.00,
старшей – с 12.00.
Все тренировки будут проходить под руководством опытных
наставников. Так что родители, которым в это время предлагают посетить спортзал, бассейн или комплекс СПА, могут быть спокойны
за своих чад.
Что же касается самой программы, то ее главный принцип – показать малышам, что спорт – это
не просто полезно, но еще и очень
весело и увлекательно. Поэтому
специально для ребятишек в возрасте от 3 до 6 лет организуют различные ролевые игры, привычная физзарядка будет
проходить в форме интересной игры.
Для ребят постарше – от 7
до 10 лет – предусмотрен еще
более насыщенный комплекс
мероприятий. Мальчишек и
девчонок познакомят с
танцевальным направлением
«Брейк-данс». Кроме того,
предложат им проявить свою
силу и ловкость в состязаниях «Веселые старты». А подготовить себя к соревнованиям дети смогут на специальных занятиях, в ходе которых
они освоят базовые элементы гимнастики и аэробики.
Предусмотрели организаторы и систему поощрений
для маленьких спортсменов.
Так, после каждой тренировки ребята будут получать звез-

дочки. Тем, у кого их будет четыре,
вручат значок. Ну а для обладателей трех значков детский клуб подготовил приятный сюрприз.
Первые занятия в фитнес-клубе «Трали-Вали» начнутся уже в

ближайшую субботу – 10 мая. Напоминаем, что самых маленьких с
нетерпением ждут в 11.00, а ребят
постарше в 12.00.
Если у вас возникли какиелибо вопросы, то за разъяснени-

ями можно обратиться к администратору СОК «Жемчужина»,
по телефону 4-63-75, либо к координатору программы Вере
Устинцовой по телефону 8-904479-63-68.

МНЕНИЕ
Семья Пугач:
– Семейный отдых – для нас
настоящая ценность. Мы стараемся с детьми проводить как
можно больше времени. Наш сын
Борис посещает секцию плавания в «Жемчужине». Он не раз
участвовал в соревнованиях по
этому виду спорта и у него уже
есть первые успехи. А Лиза хоть
еще и очень маленькая, но тоже
любит играть в подвижные игры со сверстниками. Теперь у нее такая возможность появилась. Я думаю, она
станет постоянным членом детского клуба «Трали-Вали».
Ксения Федорова с сыном Платоном:
– Я занимаюсь в тренажерном
зале СОК «Жемчужина». Без
спорта свою жизнь не представляю. Но каждый раз, собираясь на
тренировку, приходилось решать
проблему – с кем на время оставить своего маленького сына. Поэтому я очень рада тому, что открылся детский фитнес-клуб. Ведь теперь мы с Платоном сможем ходить в «Жемчужину» вместе. Это просто
замечательно, что даже для таких малышей здесь разработали интересную и полезную спортивную программу.
Рамзия Нуреева с внуком Русланом:
– К сожалению, в нашем городе практически нет мест для семейного отдыха. «Жемчужина» –
единственное приятное исключение. Здесь можно и позаниматься
спортом и восстановить силы
после тренировки в приятной обстановке. Поэтому мы с внуком –
постоянные клиенты спорткомплекса, очень любим плавать в бассейне. Хорошо, что постоянно появляются какие-то новые программы для детей. Вот после сегодняшней презентации Руслан заинтересовался брейк-дансом.

Руслана Собещанская с дочкой
Ксенией:
– Спорт очень важен для детей.
Поэтому когда Ксюша подрастет,
то обязательно будет ходить в какую-нибудь секцию. Нужно, чтобы ребенок развивался физически,
ведь у нас на севере без этого никак
нельзя. Хорошо, что в «Жемчужине» открыли спортивный клуб для
малышей. Моей дочке здесь очень понравилось, и я обязательно буду приводить ее на занятия.
Семья Журавлевых:
– У нас довольно напряженный график работы, поэтому, как и многие, с ребенком видимся
только вечером. Свободного времени, к сожалению, остается очень
мало, в связи с чем стараемся проводить его с максимальной пользой. Поэтому
новая программа в «Жемчужине» – отличный вариант
для нас. Обязательно будем приводить сына на занятия.
Уверены, что здесь он к тому же найдет новых друзей и,
возможно, новые интересные и полезные увлечения.
Виталий Щербаков с дочкой Катей:
– Мне и дочке очень понравилось
детское мероприятие, которое
провели в спорткомплексе. Организаторы просто молодцы. Моя
Катя, как и все малыши, с удовольствием играла, от души веселилась. Ей даже уходить не хотелось, когда программа закончилась.
Мы провели вместе замечательный субботний день, а потому обязательно еще не раз придем в «Жемчужину».
Материалы полосы подготовила
Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА, Сергея ЛИПКИНА.
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ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ
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МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ
Патриотическое и гражданское воспитание молодежи еще какихто несколько лет назад считалось чем-то необязательным и незначительным. Высказывались даже мнения о том, что главная и единственная функция образовательных учреждений – дать молодому
человеку как можно больше знаний, которые позволили бы ему выстроить успешную карьеру. Однако сама жизнь показала, что этот путь
– тупиковый. Ведь, как и прежде, мальчишек и девчонок интересует
история и своей страны, и своей малой Родины. Они также, как и представители других поколений, хотят знать о ратных и трудовых подвигах своих дедов и прадедов.
Именно с этой целью в средней
школе № 3 в начале текущего учебного года была организован клуб
«Патриот», в который вошли ученики с 5 по 11 классы.
Любовь к Отечеству, гордость за
его прошлое и настоящее… Для
учащихся третьей школы это не
просто слова. Ежегодно школьники участвуют в акции «Я – гражданин России», разрабатывают
социальные проекты, в которых
отражают свой взгляд на то, как
могут быть разрешены актуальные
проблемы современности. Создание клуба «Патриот» – тоже инициатива ребят. Надо сказать, что
подошли они к этому решению
осознанно, провели, при поддержке педагогов, серьезную исследовательскую работу, продумали
направления деятельности клуба.
И сегодня уже можно подвести
некоторые итоги.
Так, в рамках первого проекта,
который сами же школьники навали «Никто не забыт. Ничто не забыто», учащиеся одиннадцатых
классов заложили Аллею памяти.
В сентябре прошлого года на берегу реки Мега в знак вечной памяти о солдатах, погибших в Чечне,
ребята высадили деревья и установили возле каждого из них именную табличку.
Месяц спустя в школе появился
Зал боевой славы. Ученики десятых
классов собрали информацию о наших земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
Фотография каждого из них, а также биографические данные представлены на стендах. Кроме того, эк-

спозиция содержит сведения о великих полководцах Второй мировой
войны, о подвиге советского народа, освободившего Европу от фа-

гое, когда узнаешь ее от очевидцев
и непосредственных участников
значимых исторических событий.
Члены клуба «Патриот» убеждены: полноправным гражданином
может считаться лишь тот, кто знает историю своего Отечества, кто
чтит память о людях, отдавших
жизнь за его свободу.
– Мы всегда будем помнить наших прадедов, благодаря которым
сейчас мирно живем на земле, –
говорит Анна Грибинча, член клуба «Патриот». – Ветераны Великой
Отечественной войны навсегда ос-

Члены клуба «Патриот» убеждены – полноправным гражданином
может считаться лишь тот, кто знает историю своего Отечества

шизма. Отдельный стенд посвящен
школьникам военных лет, многие из
которых наравне со взрослыми и
воевали, и работали в тылу.
– Зал боевой славы мы открывали в торжественной обстановке,
– рассказывает Катя Самаренкова,
член клуба «Патриот». – Мы пригласили ветеранов, хотели, чтобы
они первыми оценили, насколько
успешной оказалась наша исследовательская работа. Эта встреча
была очень важной для нас. Ведь
одно дело, когда изучаешь историю своей страны по книгам и специальным изданиям, и совсем дру-

танутся для нас образцом настоящей доблести, отваги и беспримерного мужества.
Что значит быть гражданином
своей страны? Какие права и обязанности дает получение паспорта
– главного документа, свидетельствующего о наличии Российского гражданства? Эти вопросы для
школьников далеко не праздные,
потому и задумываются о них уже
сегодня. Возможно, именно поэтому ребята предложили возродить интересную традицию – вручать школьникам паспорта в торжественной обстановке. Одним из

участников церемонии стал Дмитрий Литвинов.
– Это было яркое и незабываемое событие, – вспоминает Дима.
– Когда получил паспорт, то понял, что теперь я – гражданин Российской Федерации. В тот момент
осознал, что в жизни настал новый
и важный этап. Хотелось бы, чтобы вручение паспорта в торжественной обстановке стало для нашей школы доброй традицией.
Надо сказать, что школьники
собирают сведения не только о солдатах прошедшей войны. Ведь защищать свою Родину – это долг
каждого гражданина, и не важно,
мирное сейчас время или военное
лихолетье. А потому в канун Дня
защитника Отечества ребята решили поддержать наших земляков,
которые сейчас несут службу в армии, и направили в адрес каждого
из них поздравительные письма.
Клубную работу мальчишки и
девчонки ведут не для того, чтобы
участвовать в конкурсах. Знания,
полученные в результате исследовательской деятельности, куда
важнее. Однако же своими успехами вполне заслуженно гордятся.
Так, по итогам окружного этапа
конкурса «Я – гражданин России»
ученики заняли первое место.
А вот о том, что работа ведется
не для «галочки», а искренно и увлеченно, свидетельствует то, что
ребята уже задумываются над новым проектом.
– Мы решили создать Зал трудовой славы, – рассказывает Александра Панова, член клуба «Патриот». – Ведь то, что наш Мегион
получил статус города, стал развиваться – результат настоящего трудового подвига нефтяников, геологов, строителей. Мы планируем
выпустить книгу об этих людях, в
которой будет изложена не только
их биография, но и воспоминания
о рабочих буднях. Также в планах
– создание Аллеи трудовой славы.
Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В ГЛУБИНЕ
МАШИНЫ
БЕЗОПАСНЕЙ
Ученые нашли самое безопасное для детей место в машине. Согласно исследованию,
меньше всего вероятность покалечиться у малышей, сидящих в детских автокреслах посередине заднего сиденья.
Принято считать, что самое
безопасное место в автомобиле, в
том числе и для грудных детей –
это заднее сиденье позади водительского кресла. Однако исследование американского издания
Pediatrics показало, что самая безопасная позиция ребенка в возрасте до 3 лет вовсе не за водителем. Специалисты-педиатры проанализировали обстоятельства
происшествий, в которых пострадали дети. Они рассмотрели почти
5 тыс. аварий, произошедших с
1998 по 2006 год в 16 штатах. Выяснилось, что больше половины
ранений и смертей детей до трех
лет в машинах во время ДТП можно было избежать, если бы детские кресла устанавливались в середине дивана заднего сиденья.
Сотрудники издания установили, что риск ребенка получить
травму в левой стороне заднего
ряда составляет 31 %, по центру
– 28 % и с правой стороны – 41 %.
Также специалистам удалось установить зависимость этого риска от возраста ребенка – если у
детей до 1 года вероятность увечий составляет 39 %, то по достижении 3-летнего возраста она
снижается до 18 %.
Однако неправильно закрепленное кресло не защищает ребенка. А европейская статистика показывает, что в среднем 8 из
10 кресел используются водителями неправильно. Поэтому
специалисты советуют сначала
проверить, насколько сиденья
совместимы с автомобилем.
По материалам издания «Газета.ру»
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ПЕНСИЯ В СКЛАДЧИНУ
Добровольные накопления работника увеличит государство
Уже со следующего года государство начнет софинансировать дополнительные пенсионные накопления граждан. Принятый на этой
неделе Федеральный закон разрешает поучаствовать в этом и работодателям, которые до сих пор могли увеличить пенсии своих сотрудников только с помощью негосударственных пенсионных фондов.
Общий принцип нового закона
определил два года назад президент
в своем Послании Федеральному Собранию: к каждой тысяче рублей добровольных дополнительных пенсионных взносов работника государство добавит еще столько же из бюджета. При этом существует два финансовых условия: взнос работника
должен быть не меньше 2 тысяч рублей в год; государство же добавляет не
больше 12 тысяч рублей в год. Именно поэтому в народе программу стали называть «тысяча на тысячу».
Кто же может участвовать в добровольном пенсионном накоплении?
Абсолютно все, без всяких ограничений по возрасту. Условие
одно: работник должен участвовать в системе обязательного государственного пенсионного страхования. То есть быть зарегистрированным в Пенсионном фонде РФ.

Таким образом, кстати, закон
исполнил решение Конституционного суда, согласно которому
«выпавшие» из накопительной части государственной пенсионной
системы «средние возраста» (те,
кто родился до 1966 года) должны
получить такую возможность.
Более того, закон распространил
действие накопительной схемы и
на работников, достигших пенсионного возраста. Причем таким
участникам программы государство
добавит к каждой внесенной тысяче рублей не одну, а четыре тысячи
(из расчета 4:1). Правда, при одном
жестком условии – человек должен
отодвинуть срок оформления и получения трудовой пенсии на все
время своего участия в программе
добровольного накопления.
Вхождение в программу предельно облегчено: достаточно на-

писать заявление по месту работы,
и уже со следующего месяца бухгалтерия вашего предприятия начнет
вычитать из зарплаты указанную в
заявлении сумму и отправлять ее в
Пенсионный фонд. Можно также
обратиться с заявлением непосредственно в территориальный орган
ПФ по месту жительства – этот вариант удобен, например, для частных предпринимателей.
Сколько платить, решает сам
работник, но, как уже сказано, не
менее 2000 рублей в год. Для дополнительных отчислений работодателя никаких ограничений не
существует. При этом соплатеж государства определяется из суммы
личных взносов работника (без
учета платежа работодателя).
Программа рассчитана минимум на 10 лет – на такой срок государство «подписалось» доплачивать к взносам будущих пенсионеров. Вступить в программу можно
в любой момент в течение пяти лет:
с 1 октября 2008 года по 1 октября
2013 года. Таким образом, начав
перечислять взносы до конца ны-

нешнего года (необходимые для
этого статьи закона вступают в
силу с 1 октября 2008 года), уже в
следующем 2009 году можно будет
получить соответствующую сумму
со стороны государства. При этом
у работника остается возможность
приостановить платежи и возобновить их в любой момент.
Добровольные взносы на накопительную часть пенсии вместе с
«добавкой» от государства и работодателя (если тот, конечно, захочет доплатить) инвестируются точно в таком же порядке, как и пенсионные накопления в системе
обязательного страхования. То есть
будущий пенсионер выбирает
либо частную УК или негосударственный фонд, либо – по умолчанию – оставляет накопления в
управлении госуправляющего –
Внешэкономбанка.
Кроме того, точно так же, как
«обязательные» пенсионные накопления, сумма добровольных
дополнительных взносов может
наследоваться. В том случае, если
работник умирает, не успев офор-

мить трудовую пенсию, сумма накоплений будет выплачена его
правопреемникам (супруг, дети,
родители).
Ключевой вопрос – величина
прибавки. При ежемесячном платеже работника в 1 тысячу рублей
соплатеж государства составит 12
тысяч рублей в год. Итого в год –
24 тысячи, за 10 лет участия в программе – 240 тысяч рублей (без
учета результатов инвестирования). Поделив эту сумму на срок
нахождения на пенсии (19 лет) и
12 месяцев, получаем ежемесячную сумму – 1052 рубля в год.
Один год участия работающего
пенсионера в программе (если он
сдвинет срок начала получения
трудовой пенсии на год) при той
же сумме собственных отчислений
и соплатеже государства в размере
48 тысяч рублей добавит на его накопительный счет 60 тысяч рублей.
Это обеспечит ежемесячную прибавку к пенсии в размере 277 рублей.
Опубликовано в РГ (Федеральный
выпуск) № 4652 от 6 мая 2008 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги!
Валерий Михайлович Феклистов,
Иван Васильевич Лехновский,
Сергей Павлович Сивоконь,
Асхат Мирхатимович Калимуллин,
Сергей Викторович Орлов,
Али-Ага Иса-оглы Ибаев,
Сергей Владиславович Похилов,
Валерий Николаевич Таровик,
Владимир Витальевич Загребин,
Ренат Рашидович Михтахутдинов,
Муттагир Саидпашаевич Алыпкачев,
Владимир Петрович Русаков,
Сергей Юрьевич Пригода,
Сергей Борисович Воробьев,
Эльвира Муслимовна Хайрутдинова,
Светлана Алексеевна Малиновкина,
Алексей Васильевич Гермашов,
Евгений Исидорович Васильев,
Ришад Шамсаддин-оглы Абасов,
Сергей Анатольевич Чуваков,
Михаил Александрович Макаренко,
Сергей Сергеевич Курьянов,
Алексей Михайлович Лосев,
Юлия Юрьевна Доронина,
Антон Геннадьевич Русаков,
поздравляем вас с днем рождения!
Пусть солнце светит в день рождения
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.
С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».
Лазарева Юрия Михайловича
поздравляем с днем рождения!
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлиней
И много радости на ней.
Коллектив ПУ «Юг».
Галину Михайловну Журавель
поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, конечно,
Чтобы служило оно вечно
И не сдавало никогда!
Коллектив УКК.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
1. Холодильник с температурным режимом для хранения товаров от 0 до –18о. Объем холодильной камеры – 125 тонн.
2. Магазин № 2 (с торгово-технологическим оборудованием) в
п. Высокий, ул. Центральная. Площадь торгового зала – 40,7 кв. м,
складских помещений – 28 кв. м.
3. Отапливаемое складское помещение общей площадью
930,5 кв. м – для хранения товаров продовольственной группы.
4. Арочные неотапливаемые склады общей площадью 459,8 кв. м.
Справки по тел. 4-60-29.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
Торг
овые площади в ТЦ «Контиорговые
нент»:
2 этаж – 12 кв. м; 1 этаж – 100
кв. м с подсобными помещениями.
Тел. 4-60-58.

Приг
лашаем
Приглашаем
жителей гг.. Мегиона
в оотт деления
почт
овой связи.
почтовой

ПРОДО
ЛЖАЕТСЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
Комнат
а в 3-комн. кв. в кап. фонде, ДСК. Тел.
Комната
3-96-48, 8-951-970-35-88. (3-1)
1-комн. кв., АСБ, р-н школы № 5, 7 эт., об. пл.
32,8 кв. м., косметический ремонт, цена 1 млн
650 тыс. руб., можно через ипотеку. Тел. 4-70-65
(после 18.00), 8-902-694-0476. (3-3)
1-комн. кв., Театральный проезд, 1, об. пл. 33,
2 кв. м, 3 этаж, стеклопакеты, пластиковые
трубы. Тел. 8-904-470-10-11, 4-36-99. (3-3)
1-комн. кв. меблированная, ДСК, 1 эт., р-н
школы № 5, цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.
63-996. (3-3)
2-комн. кв., 7 эт. в 3-листнике. Тел. 8-908-89721-09, 8-904-469-64-99. (3-1)
2-комн. кв., ул. Нефтяников, 5, 8 эт., пластиковые окна. Цена 2 млн 400 тыс. руб. Тел.
3-66-22, 8-922-405-42-90. (3-2)
2-комн. кв. в 5-эт. доме, 3 эт., 55,1 кв. м. об.
пл. Тел. 4-35-83, 3-63-33. (3-3)
2-комн. кв. в кап. фонде в п. Высокий, р-н ж/д
вокзала, 1 эт., 58 кв. м., 6 м лоджия, земельный участок. Тел. 2-12-23, 8-950-522-60-04. (3-3)
2-комн. кв., ДСК, ул. Свободы, 38. Тел. 8-904470-25-63, 4-39-27. (3-2)
3-комн. кв., ул. Кузьмина, 2, 6 эт. Тел. 2-52-42,
8-950-524-98-58. (3-2)
3-комн. кв., ДСК на 5 эт., солнечная сторона,
перепланировка кухни. Тел. 3-08-77. (3-2)
3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, кухня увеличена, балкон отделка деревом, косметический
ремонт, двери-сейф. Тел. 3-37-79, 8-922-61603-00. (3-3)
3-комн. кв. в Нижневартовске, 6 мкр. (напротив ДОКБ), 2 этаж 5-эт. дома. об. пл. 59,4 кв.
м, перепланировка. Цена 3 млн 50 тыс. руб.
Торг. Тел. 8 (34663) 69-67-26. (3-3)
3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 8 эт., документы
готовы на продажу, ипотека. Тел. 4-78-92. (3-3)
3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 26, ДСК, 7 эт., об.
пл. 70, 8 кв. м., кухня 12 кв. м., узаконенная
перепланировка, пластиковые окна или меняется на Нижневартовск с моей доплатой. Тел.
8-912-938-35-33, 53-53-47, 4-74-28 (после
18.00). (3-2)
3-комн. кв. по ул. Заречная, 7 эт., ДСК. Тел.
3-57-74, 9-20-84. (3-2)
5-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 1 эт. Тел.
3-75-88. (3-2)
Дача в СОТ «Урожай» по дороге в Нижневартовск. Тел. в Нижневартовске 67-17-02. (3-2)
Дачный участок на Таежном озере, цена 100 тыс.
руб. Тел. 8-919-539-12-43, 8-908-897-21-09. (3-3)
Дачный участок в д. Вата, 17 сот., новостройка, недостроенный дом, жилой балок, баня,
сарай, цена 700 тыс. руб. Тел. 8-922-401-79-33,
21-34-40. (3-3)
Земельный участок в р-не Таежного озера,
возле дороги. Тел. 8-904-469-64-99. (3-1)

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. на 1-комн. кв. в кап. фонде. Тел.
3-79-24. (3-3)
4-комн. кв. на две 2-комн. + одна 1-комн. или
две 1-комн. + доплата, или продается. Тел.
4-75-50 (после 18.00). (3-2)

АРЕНДА
Сдается 1-комн. кв. меблированная в р-не школы № 1, славянам. Тел. 8-902-694-48-64. (3-1)
Сдается 2-комн. кв. в 3-листнике. Тел. 8-908897-21-09, 8-904-469-64-99. (3-1)
Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 2-61-51
(с 9.00 до 17.00), 8-950-522-66-95. (3-3)
Сдается 2-комн. кв. на длительный срок в пос.
Высокий. Тел. 4-64-69, 2-14-40. (3-2)
Сдается 2-комн. меблированная кв. в 3-листнике. Тел. 8-912-937-94-63. (3-2)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21111, 2002 г.в., цвет «рапсодия», литые
диски, магнитола MP3. Тел. 3-65-43. (3-1)
ВАЗ-21112, 2006 г.в., цвет млечный путь, ДВС1,6, 8-клапан., газовая установка пр-ва Италия,
полный электропакет. 3-02-99, 71-105. (3-3)
ВАЗ-21102, 2002 г.в., цвет «снежная королева». Тел. 8-902-694-22-05. (3-2)
ВАЗ-21150, 2004 г.в., цвет «амулет», газ-бензин, подогрев ДВС, сидений, автосигнализация
«Шерхан», музыка. Тел. 8-904-456-31-88. (3-1)
ВАЗ-2115, 2004 г.в. Тел. 8-902-694-14-52. (3-3)
ВАЗ-2115, 2001 г.в., цвет «серебро», литье,
магнитола MP3, цена 135 тыс. руб. Тел. 8-904479-92-26, 5-50-95. (3-2)
ГАЗ-31029, 1997 г.в., цвет черный. Недорого.
Тел. 8-904-467-10-18. (3-2)
Ау
ди-100, 1992 г.в., ДВС-2, бензин-газ. Тел.
Ауди-100,
8-904-470-00-20. (3-2)
Дэу Нексия, апрель 2007 г.в., цвет черно-синий, 16 клапанов, отличное состояние, комплект зимней резины, магнитола Prolodji. Тел.
8-951-968-83-57. (3-2)
Дэу-Эсперо, 1997 г.в., цвет синий, цена 70
тыс. руб. Тел. 8-922-293-78-43. (3-3)
Митцубиси-Каризма, 2005 г.в., цена 395 тыс.
Руб. Тел. 3-66-22, 8-922-405-42-90. (3-2)
Мазда MPV
MPV,, 4VD, 1996 г.в., 8-местная, цвет
черный, АКПП, турбодизель. Тел. 4-36-01. (3-3)
Ниссан-Эксперт
Ниссан-Эксперт,, 2001 г.в., универсал, дизель.
Тел. 61-197. (3-2)
Ниссан-Эксперт
Ниссан-Эксперт,, 2001 г.в., универсал, дизель.
Тел. 61-197. (3-2)
Тойт
а-Королла, 9 модель, подогрев «Вебасто»,
ойта-Королла,
сигнализация «Шерхан», комплект зимней резины на дисках, в о/с. Тел. 8-919-947-24-38. (3-2)
Тойт
а-Корола Спасио, 1997 г.в. Тел. 8-950ойта-Корола
522-82-45. (3-3)
Тойо
ойотта-Витц, 2000 г.в., цвет розовый, пробег
120 тыс. км, 3-дверная, комплект летней и зимней резины, сигнализация в а/запуском, прямоток. Цена 200 тыс. руб. Тел. 63-295. (3-2)
Хундай-Акцент
Хундай-Акцент,, ноябрь 2004 г.в., пробег 35
тыс. км, серебристый металлик, все опции, комплект зимней резины с дисками. Тел. 3-84-87,
8-913-817-45-93. (3-2)
АРЕНДА
Сдам в аренду бульдозер Т-130. Тел. 8-904469-98-16. (3-2)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Гараж капитальный, ГСК «Сигнал», 4х7, высота 2,8 м, яма, ворота высокие утепленные. Тел.
3-02-99, 71-105. (3-3)
Гараж в ГСК «Автомобилист». Тел. 8-904-47025-63, 4-39-27. (3-2)
Гараж в ГСК «Механизатор». Тел. 3-37-79,
8-922-616-03-00. (3-3)

на 2-е полугодие
2008 года.

Рест
оран «ПИВНОЙ БАР» ждет Вас
Ресторан

МЕБЕЛЬ

Изысканный ужин, уютная обстановка,
всегда живая музыка,
а в выходные – в стиле диско.
Все это только для Вас!
Заказ любезно примут по телефону: 4-62-98
В пятницу и субботу мы работаем до 2 часов ночи.

ПРОДАЕТСЯ
Мягкая мебель: диван, мини-диван, кресло, б/у
2 года, все раскладывается, в о/с. Тел. 8-912938-35-33, 4-74-28 (после 18.00). (3-2)

ОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯ
Платье из парчи, модное, на выпускной бал,
р. 46 – 48. Тел. 66-664. (3-3)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Ст
анок деревообрабатывающий 380 Вольт.
Станок
Тел. 8-908-897-19-68, 3-65-99. (3-3)
Ковры 2х3; стиральная машина «Индезит»
большая на запчасти. Тел. 4-78-92. (3-3)
Фо
Фоттоаппарат «Зенит» полупроф. с сумкой и фотовспышкой (пр-во Германия); игровая приставка для ПК – руль стимулятор Dialog GW-200
(руль, педали), новый; видеокамера «Sony». Тел.
8-904-470-07-87. (3-2)
Ко
тят
а персидские. Тел. 8-950-528-21-88. (3-2)
Котят
тята
Щенки пекинеса, привиты. Тел. 2-24-47. (3-2)
Щенки йоркширский терьер, отл. родословная,
привиты, с документами. Тел. 8-922-10414-14. (3-1)
От
дам рыжего котенка. Тел. 2-15-19. (3-1)
Отдам
КУПЛЮ
Алое не моложе 3-х лет. Тел. 3-47-61, 8-904479-67-18. (3-1)
СПРОС
Одинокая мама возьмет в дар детскую одежду в хорошем состоянии на девочку 3-5 лет.
Тел. 7-12-74. (3-3)
МЕНЯЕТСЯ
Мест
о в д/с «Елочка» на д/с «Сказка», 2 младМесто
шая группа. Тел. 8-904-470-07-87. (3-2)
Мест
о в д/с «Сказка» ср. гр. на д/с «Морозко» или
Место
«Буратино». Тел. 8-904-456-50-63, 3-54-65. (3-1)

ПО
ТЕРИ И НАХОДКИ
ОТЕРИ
Утеряно св-во о регистрации транспортного
средства на а/м «Нива». Владелец – департамент охраны окружающей среды ХМАО. Тел.
8-902-694-31-51. (3-3)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуется инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр-е (проф.
переподготовка) по специальности «безопасность технологических процессов и производств» или «охрана труда, промышленная
безопасность нефтегазодобывающих производств». Опыт работы по направлению деятельности желателен. Тел./факс: 4-11-45,
4-66-04.
ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин», стаж работы по направлению деятельности на инженерно-технических должностях - не менее 3-х лет, водительское удостоверение категории «В». Обр. по тел.
(34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуется геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению деятельности на предприятиях нефтегазовой отрасли не менее трех лет. Резюме принимаются по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
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 обрние, стаж работы по направлению деятельности - 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 «Авт
оТ
рансСервис» на постоянную рабо«АвтоТ
оТрансСервис»
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 грузоподъемных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постоянную работу:
- начальника транспортного цеха Аганского
месторождения.
- начальник отдела организации труда и заработной платы.
Требования: высшее проф. образование, стаж
работы на руководящих должностях не менее
5 лет;
- 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 нового образца.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, водительское удостоверение категории 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» на конкурсной основе требуются:
- вышкомонтажник 4-6 р.;
- вышкомонтажник-сварщик 4-6 р.;
- вышкомонтажник-электромонтер 4-6 р.;
- стропольщик 4 р.;
- сварщик ручной сварки 4-6 р.;
- помощники бурильщиков эксплуатационного
и разведочного бурения на нефть и газ 5 р.;
- слесарь КИПиА;
- начальник геологического отдела;
- экономист 1-й категории в группу финансовоэкономического контролинга;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника центральной инженерно-технологической службы.
- бурильщик эксплуатационного и разведочного 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 удостоверение, опыт работы не менее 1 года.
- электромеханик по обслуживанию теристорных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «Авт
оматизация и Связь-Сервис» на по«Автоматизация
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостоверение по профессии.
Тел. 67-321. (3-2)
ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-т
орг» на постоянную работу
«Славнефть-торг»
требуются:
- администратор магазина «Нефтяник». Требования: 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. обществ. питания не менее 3 лет;
- товаровед отдела маркетинга. Требования:
высшее проф. обр. – без предъявления требований 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. Требования: среднее проф.
обр-е;
- официанты 3 – 4 р. Требования: удостоверение официанта;
- товаровед. Требования – высшее проф. образование, 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 «Т
орг-Сервис» срочно требуются на посто«Торг-Сервис»
янную работу: повара, кух. рабочие, буфетчики.
По совместительству с удобным графиком работы: плотник, электрик, сантехник.
Обращаться по телефону 4-60-58.
ООО «МНРС» на постоянную работу требуется
ведущий инженер-технолог конструкторскотехнологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения),
стаж работы по направлению деятельности 3
года.
Обращаться по тел. 4-73-58.
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 «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: высшее проф. обр-е и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет.
3. Начальник отдела ПТО.
4. Инженер-технолог ПТО. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е, без предъявления
требований к стажу.
5. Ведущий инженер службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет.
6. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требования: высшее проф. инженерно-техническое обре и стаж работы в должности не менее 3 лет.
7. Инженер 1 категории группы перспективного развития. Требования: высшее проф. (техническое) обр-е и стаж работы на инженернотехнических должностях 2 категории не менее
3 лет.
8. Инженер-контролер 1 кат. службы метрологии и технической инспекции. Требования: выс-

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й
Учредитель и издатель газеты

Получить
информацию о подписке
можно по тел. 3-62-21.

АРЕНДА
Сдается в аренду гараж за автовокзалом. Тел.
8-919-143-87-43. (3-3)

Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
адрес: 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
межрегиональном управлении,
регистрационный номер ПИ № 17-0171.
Распространяется бесплатно.
Газета отпечатана в издательском центре «МВ-принт»:
628616, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 36.
Телефон: 24-46-21.

шее проф. обр-е и стаж работы на инженернотехнических должностях не менее 3 лет.
9. Начальник службы по обеспечению производства. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы по спец. на руководящих должностях не менее 2 лет или среднее проф. обр-е и
стаж работы по спец. не менее 3 лет.
10. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф. обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
11. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. (техническое) обр-е и стаж работы 3 года или среднее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
12. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
13. 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.
14. Начальник участка по обслуживанию грузоподъемного оборудования и подготовке производства цеха механизации. Требования: высшее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
по спец. не менее 3 лет или среднее проф. (техническое) обр-е и стаж работы по спец. не менее 5 лет.
15. Техник службы релейной защиты автоматики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
16. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обре и стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее проф. (техническое) обр-е и стаж работы не менее 5 лет.
V кв. гр. по электробезопасности.
17. Мастер службы линий электропередач. Требования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы 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.
18. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. обр-е и стаж не менее
3 лет.
19. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
20. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
21. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
22. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
23. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обре по профессии и стаж работы.
24. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обре по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требуются:
- начальник цеха бурения, технологи по бурению скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по направлению деятельности не менее 2 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требуется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, знание ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ООО «Авт
омобилист» на постоянную работу
«Автомобилист»
требуются:
- главный инженер – на конкурсной основе. Требования: высшее обр-е, стаж работы на руководящих должностях. Резюме по факсу
4-34-93;
- водители категории «Е»;
- машинисты крана;
- машинисты ППДУ;
- машинисты А-50.
Обр. по тел.: 4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой» требуются:
- 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.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-37-53, 4-34-96.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуется начальник отдела труда и заработной
платы. Требования: высшее проф. образование,
стаж работы на руководящих должностях
не менее 5 лет. Обращаться по тел. 4-92-63,
4-76-12.
УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу в
бригаду по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части грузоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.
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