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В этом году конференция про-
ходила с 7 по 10 апреля. Талантли-
вая и перспективная молодежь
представила более 150 докладов,
посвященных вопросам геологии
и разведки месторождений полез-
ных ископаемых, повышения неф-
теотдачи пластов, бурения нефтя-
ных и газовых скважин, экономи-
ки и организации производства,
охраны окружающей среды.

На конференцию в Ханты-Ман-
сийск ОАО «СН-МНГ» делегирова-
ло 12 молодых работников – побе-
дителей и призеров НТТМ–2009.
Кроме того, заместитель начальни-
ка Ватинского НГДУ по подготов-
ке нефти и газа Андрей Беннер ра-
ботал в составе конкурсной комис-
сии. Возглавлял делегацию дирек-
тор по новым проектам, технике и
технологии ОАО «СН-МНГ» Сер-
гей Воронов. Молодые специалис-
ты предприятия представили на суд

МОЛОДЫЕ НЕФТЯНИКИ
МЕГИОНА –

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В ЮГРЕ
В Ханты-Мансийске подвели итоги девятой конференции молодых

специалистов компаний – недропользователей ХМАО – Югры. ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» на этом научно-производственном
форуме представляли 12 работников, четверо из них вернулись из
столицы округа с наградами.

ла производственного контроля,
охраны труда и пожарной безопас-
ности ОАО «СН-МНГ» Евгений
Волков с честью защитил свой
проект по процедуре оценки и ана-
лиза промышленных рисков как
меры снижения внеплановых по-
терь. Также убедительно выступил
Олег Могильный – ведущий спе-
циалист отдела кадров ОАО «СН-
МНГ» – с докладом о сравнитель-
ной оценке молодых специалистов
и разработке предложений по их
привлечению в средней и далекой
перспективе. Оба участника удос-
тоены дипломов второй степени.

Представитель молодого поко-
ления сотрудников ГеоНАЦ Лилия
Шаймарданова добилась поощри-
тельного приза жюри в секции
«Разработка месторождений нефти
и газа, повышение нефтеотдачи
пластов» за проект оптимизации
разработки месторождения с ис-
пользованием средств блокового
анализа.

Успешное участие в окружной
научно-практической конферен-
ции свидетельствует о высоком
уровне развития инновационной

компетентного жюри свои наработ-
ки в семи секциях.

Ежегодно наши участники ста-
новятся призерами престижного
форума. Прошедшая конференция
не стала исключением. Четыре
проекта мегионцев были призна-
ны одними из лучших. В секции
«Добыча, подготовка, транспорти-
ровка нефти и газа» третье место
занял Вадим Петров – ведущий
инженер службы по контролю за
эксплуатацией и учету ЭЦН управ-
ления «Сервис-нефть». Жюри за-
интересовало его научно обосно-
ванное предложение по увеличе-
нию наработки на отказ оборудо-
вания на часто ремонтируемом
фонде ОАО «СН-МНГ».

Отличный уровень подготовки
показали участники в секциях
«Охрана окружающей среды» и
«Экономика и организация произ-
водства». Ведущий инженер отде-

деятельности ОАО «СН-МНГ»,
постоянном внедрении новых
технологий и активном вовлече-
нии молодых специалистов в ре-
шение актуальных проблем пред-
приятия.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Фото Сергея ЛИПКИНА.

В секции «Охрана окружающей среды» было заявлено двадцать докладов.
Второе место – несомненный успех Евгения Волкова
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   НОВОСТИ  ХОЛДИНГАНОВОСТИ  ТЭК

В. Рябченко и С. Шленкин удо-
стоены высокой награды за учас-
тие в создании и внедрении инно-
вационных сейсмоакустических
технологий разведки и разработки
нефтегазовых месторождений.

Указанные технологии были со-
зданы на основе результатов тео-
ретических и экспериментальных
исследований, проводившихся с
середины 1980-х годов группой
ученых и специалистов под руко-
водством доктора технических
наук (д.т.н.), профессора Олега
Кузнецова. За годы работы автор-
скому коллективу, в состав которо-
го наряду с О. Кузнецовым и пред-
ставителями «Славнефти» входили
также кандидат геолого-минерало-
гических наук (к.г.-м.н.) Сергей
Арутюнов, к.т.н. Борис Мельчук,
к.г.-м.н. Игорь Чиркин, к.т.н. Ва-
лерий Дыбленко, к.г.-м.н. Сергей
Карнаухов, д.т.н. Юрий Курьянов
и к.т.н. Юрий Лукьянов, удалось
разработать следующие принци-
пиально новые сейсмические ме-

Нынешний год на-
чался для коллектива
РСЦ столь же актив-
но, как и прошед-
ший. Договоры на
выполнение ремонт-
ных работ заключены
практически со всеми
структурными под-
разделениями ОАО
«Славнефть-Мегион-
нефтегаз» и дочерни-
ми предприятиями. К
настоящему времени
сдано заказчикам бо-
лее 30 полностью и
частично отремонти-
рованных объектов,
из них 8 для Ватинского и 6 для
Аганского НГДУ.

Один из опорных пунктов, под-
готовленных к запуску в эксплуа-
тацию, располагается на КНС-2
Южно-Аганского месторождения.
Сейчас трудно представить, что на
месте сооружения уже привычной
сине-белой окраски совсем недав-
но стояли два старых вагона. Работ-
ники РСЦ объединили их общей
крышей и полностью отремонтиро-
вали получившееся в результате
здание. В скором времени в опор-
ном пункте проведут электриче-
ство, подключат отопление, тогда
бригада КНС сможет переехать.

– Аганское НГДУ уже не первый
год сотрудничает с ремонтно-стро-
ительным цехом управления «Сер-
вис-нефть», – сказал заместитель
начальника АНГДУ по обеспече-

Н О В АТ О Р С К И Е  И Д Е И
В  Н Е Ф Т Е Д О Б Ы Ч У

Руководители двух дочерних обществ ОАО «НГК «Славнефть» удос-
тоены государственной награды. Генеральный директор ООО «Слав-
нефть-Красноярскнефтегаз» Виктор Рябченко и руководитель ООО
«Славнефть-Научно-производственный центр», кандидат технических
наук (к.т.н.) Сергей Шленкин стали лауреатами премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники за 2008 год.

тоды исследования нефтегазонос-
ных участков недр:

– технологию «Сейсмический
локатор бокового обзора» (СЛБО),
созданную специально для изуче-
ния зон открытой трещиноватос-
ти и геологической среды на не-
фтяных месторождениях;

– технологию «Инфранизко-
частотная сейсморазведка АН-
ЧАР», основанную на эффекте
поглощения энергии упругих
волн нефтегазовой залежью и
последующей активизации соб-
ственных колебаний в диапазоне
инфразвуковых частот и позволя-
ющую напрямую выявлять скоп-
ления углеводородов на исследу-
емой площади;

– технологию «Сейсмическая
локация очагов эмиссии»
(СЛОЭ), разработанную для диаг-
ностики состояния и свойств гео-
логической среды; данная техно-
логия основана на использовании
волн сейсмической эмиссии, воз-
никающей под влиянием природ-

ных и техногенных процессов в
осадочном чехле, что позволяет
оценивать неоднородность нефте-
содержания в ловушках УВ, эф-
фективность воздействия на пласт,
контролировать продвижение
фронта заводнения;

– комплекс технологий «Сей-
смоакустического воздействия на
продуктивную среду», разработан-
ный с целью повышения эффек-
тивности извлечения нефти. Для
увеличения продуктивности сква-
жин и нефтеотдачи пластов с труд-
ноизвлекаемыми запасами приме-
няется гармоническое или им-
пульсное воздействие на продук-
тивную среду упругими колебани-
ями в сейсмоакустическом диапа-
зоне частот одновременно с гидро-
динамическим и термодинамичес-
ким воздействиями.

ОАО «НГК «Славнефть» на про-
тяжении ряда лет успешно приме-
няет технологию СЛБО на лицен-
зионных участках в Красноярском
крае. В сотрудничестве с НПВ
«Геоакустик» (г. Москва) дочерние
предприятия компании ООО
«Славнефть-НПЦ» и ООО «Слав-
нефть-Красноярскнефтегаз» вы-
работали эффективную методику
геологического изучения недр в
пределах Куюмбинского и Терско-

Камовского блоков. Сочетание
профильной сейсморазведки (2D)
и специальных пространственных
(3D) работ СЛБО позволило выя-
вить основные элементы строения
территории и осуществить прогноз
наиболее трещиноватых и, следо-
вательно, продуктивных интерва-
лов рифейских отложений.

Комплексное использование
полученной информации способ-
ствовало повышению эффектив-
ности ГРР на этих месторождени-
ях. Успешность бурения суще-
ственно возросла и составила по-
чти 90 %. Результаты проведенных
сейсмоисследований также позво-
лили обосновать новую модель
строения рифейских продуктив-
ных комплексов и защитить полу-
ченные материалы по запасам не-
фти категорий С1 и С2 в Госкомис-
сии по запасам.

На сегодняшний день ООО «Слав-
нефть-Красноярскнефтегаз» являет-
ся отраслевым лидером по темпам
прироста извлекаемых запасов не-
фти в Красноярском крае. Начиная
с 1998 года предприятию удалось
прирастить запасы нефти категории
С1 в объеме свыше 115 млн т, а кате-
гории С2 – в размере 147 млн т.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
Условия труда нефтяников улучшаются

Итоги деятельности ремонтно-строительного цеха управления
«Сервис-нефть» выражаются не только в цифрах, отражающих объ-
емы выполненных работ, и финансовых показателях. Важнее, навер-
ное, то тепло и уют, которые появляются в жилгородках нефтепро-
мыслов и буровых, опорных пунктах бригад добычи нефти и газа и
других производственно-бытовых объектах после ремонта.

нию производства
Александр Куру-
шин. – В эффектив-
ности этого взаимо-
действия мы смогли
убедиться как в про-
шлом, так и в ны-
нешнем году. На се-
годняшний день
объем работ, выпол-
ненных РСЦ по на-
шему подразделе-
нию, составляет уже
порядка 8 милли-
онов рублей, и тем-
пы не снижаются.

Еще одним свидетельством пло-
дотворного сотрудничества РСЦ с
Аганским НГДУ является опорный
пункт операторов по добыче нефти
и газа НГП-1, в котором выполнен
ремонт внутренних помещений.

Свежие обои, плитка на полу, под-
весные потолки, новая сантехни-
ка сделали «промысловый дом»
комфортным и уютным. Опорный
пункт предназначен для двух бри-
гад. В одной половине здания ре-

монт закончился
как раз в день на-
шего визита, а в
другую нефтяники
переехали уже не-
сколько недель
назад.

– Очень важно,
чтобы у бригады
было место для об-
суждения текущих
производственных
вопросов и отдыха
в обеденный пере-
рыв, – говорит ма-
стер бригады Вя-
чеслав Тихонов. –
Сейчас условия

очень комфортные, и можно вес-
ти работу, не отвлекаясь на быто-
вые неурядицы. Ремонт выполнен
на совесть.

Сегодня специалисты ремонт-
но-строительного цеха работают

За 2008 год РСЦ отремонтировал более 30 вагон-домов
для буровых бригад и удаленных нефтепромыслов

на Северо-Ореховском, Западно-
Асомкинском, Аганском, Кысом-
ском и других месторождениях.
Активная деятельность развернута
и на производственной базе РСЦ.
Столярный участок подготовил де-
сятки оконных рам и дверей, со-
всем скоро начнется интенсивная
подготовка объектов социально-
бытового назначения к будущей
зиме. В мастерской идет ремонт
бытовых вагонов для Лугового ли-
цензионного участка, к активной
промышленной разработке кото-
рого ОАО «СН-МНГ» приступило
в этом году, для острова Пеньков-
ский Покамасовского месторож-
дения, который весь теплый сезон
будет отрезан от суши.

– За 2008 год, например,  для
«Мегионского УБР» мы отремон-
тировали 26 вагон-домов, еще 7 –
для службы супервайзинга. Более
70 обновленных объектов получи-

ли подразделения
«Мегионнефтегаза»,
– рассказал началь-
ник РСЦ Андрей
Хальнов. – Планы
на текущий год со-
поставимы с показа-
телями прошлого.
Стараемся выпол-
нять свою работу ка-
чественно и в срок.

В структуре ре-
монтно-строитель-
ного цеха три произ-
водственных участ-
ка. Коллектив не-
большой, но своей

добросовестной работой специа-
листы РСЦ вносят весомый вклад
в улучшение условий труда и отды-
ха нефтяников.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Роснедра предлагают при-
нять закон о геологическом изу-
чении недр, сообщил журнали-
стам заместитель главы ведом-
ства Владимир Бавлов.

По его словам, в этом законе
должны быть прописаны все ста-
дии геологического изучения –
от получения участков недр до
подготовки отчетов недрополь-
зователей, финансирования гео-
логоразведки, его источников,
методики сопровождения под-
готовки ресурсной базы.

Минэнерго считает, что в гос-
резерв нефтяных месторождений
необходимо включать участ-
ки с запасами от 30 млн т.

Согласно предложениям ве-
домства, направленным в прави-
тельство, резервы могут форми-
роваться за счет стратегических
запасов нефти, нефтепродуктов
или путем консервирования ме-
сторождений нераспределенно-
го фонда объемом от 30 млн т. В
Минэнерго насчитывают 11 та-
ких участков.

Возможность создания резер-
вов нефти чиновники стали об-
суждать после того, как цена на
сырье начала падать. В октябре
прошлого года вице-премьер пра-
вительства Игорь Сечин сообщил,
что в России может быть создан
резерв добычи нефти, который по-
зволит повысить эффективность
работы на рынке в формуле цены.
По его словам, объемы резервов
должны быть достаточными для
достижения справедливых цено-
вых параметров в условиях, когда
количество доступных запасов не-
фти сокращается. Позднее глава
Минэнерго Сергей Шматко сооб-
щил, что министерство планирует
подготовить целый комплекс мер
по регулированию поступления
объемов нефти на мировой рынок.
Одной из таких мер он назвал со-
здание резерва добычи нефти.
Правительство поручило про-
фильным ведомствам доложить о
результатах подготовки механиз-
мов резервирования нефтедобычи
до 1 мая.

В 2009 году Тюменьнедра
планируют провести очередные
аукционы, на которые будут вы-
ставлены 6 участков для геоло-
гического изучения и поиска ме-
сторождений с последующей
разработкой. Об этом на пресс-
конференции заявил исполняю-
щий обязанности начальника
Тюменьнедр Владимир Рыльков.

В списке Восточно-Катысский,
Западно-Нижнетавдинский,
Чирпский, Южно-Викуловский,
Южно-Катысский, Южно-Со-
рокинский участки. Предполага-
емая дата проведения торгов –
II и IV кварталы текущего года.

Также к лицензированию с це-
лью геологического изучения
предлагается 5 участков. При этом
в программу лицензирования бу-
дут внесены дополнения, пере-
чень планируется расширить до 8
участков. Как пояснил В. Рыль-
ков, аукцион дает возможность
приобрести лицензию с правом
пользования недрами до 25 лет,
она позволяет не только прово-
дить поиск и оценку, но и в слу-
чае открытия месторождения
приступить к промышленной раз-
работке. Лицензия на геологичес-
кое изучение краткосрочная – 5
лет, она дает право заниматься
только поиском и оценкой.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Будучи маленьким мальчиком,
Александр Шадрин, как и многие
его сверстники, мечтал стать кос-
монавтом. Однако в старших клас-
сах подросток понял, что хочет
связать свою жизнь со спортом. На
выбор юноши повлиял преподава-
тель физкультуры, который
пользовался у него огромным ува-
жением. Таким образом, выпуск-
ник кондинской школы стал сту-
дентом спортфака Тюменского пед-
училища, а после – Курганского
пединститута. Семнадцать лет сво-
ей трудовой биографии Александр
Шадрин посвятил работе с детьми.
Профессия физрука ему искренне
нравилась. Правда, в один пре-
красный момент понял, что для
него это уже пройденный этап.
Так, в 2001 году теплый школьный
спортзал мегионец сменил на про-
стор нефтяных месторождений.

– Наш северный край всегда
славился своим черным золотом, –
говорит Александр Шадрин. – Ог-
ромное количество людей работа-
ют в нефтедобыче, а я нет. Вот, ду-
маю, живу здесь столько лет, вый-
ду потом на пенсию и так и не по-
знаю вкус профессии нефтяника.
Может, пока не поздно, стоит по-
пробовать?

Так сложилось, что в нефтяную
отрасль Александр Шадрин при-
шел уже в сознательном возрасте,
когда ему было за сорок. Конечно,
опыта работы в нефтянке у него
практически не было, разве что в

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

ЛУЧШИЙ В ПРОФЕССИИ И СПОРТЕ
Трудолюбивый, ответственный и очень скромный – так отзывают-

ся коллеги о помощнике бурильщика бригады КРС ООО «Мегион-Сер-
вис» Александре Шадрине. В этом смогла убедиться и я, когда впер-
вые созвонилась с ним по телефону и попыталась договориться об
интервью. «Может не стоит? – до последнего сомневался мой собе-
седник. – Разве я достоин, чтобы обо мне писали в газете?». Неод-
нократный призер корпоративных, городских соревнований по раз-
ным видам спорта, конечно, поскромничал…

начале трудовой карьеры стро-
пальщиком в экспедиции успел
недолго поработать. Вникая в
сложный процесс бурения, Алек-
сандр Павлович проявлял непод-
дельный интерес, старание и усер-
дие. Признается, что не все дава-
лось легко, благо коллеги по цеху
всегда готовы были протянуть руку
помощи. Где что подскажут, объяс-
нят. А однажды, поработав год на
предприятии, Шадрин даже умуд-
рился «завалить» экзамен по про-
фессии.

– Меня могли запросто уволить,
– вспоминает помощник буриль-
щика, – но вмешался наш гене-
ральный директор. Сергей Нико-
лаевич Шестаков поддержал меня
и дал второй шанс, за что ему ог-
ромная благодарность. Я как сле-
дует подготовился и со второго
раза благополучно прошел испы-
тание. Вообще, когда чувствуется
заинтересованность руководства в
сотрудниках, стараешься выпол-
нять свою работу еще лучше.

Недаром цех по зарезке боковых
стволов (ЗБС), в котором работает
Шадрин, в этом году в числе лиде-
ров. По итогам конкурса «Лучший
по профессии» у них почетное вто-
рое место.

Сам Александр Шадрин пользу-
ется уважением среди коллег не
только потому, что он очень ответ-
ственный и трудолюбивый работ-
ник, но и потому, что замечатель-
ный спортсмен. В прошлом не-

однократный участник междуна-
родного марафона мира, который
проходил в советские годы в Мос-
кве, окружной призер по легкой
атлетике, победитель в составе ме-
гионской команды югорского чем-
пионата по гребле на обласах, при-
зер соревнований «Главтюменьге-

ологии» по многоборью. На всех
корпоративных состязаниях не-
фтяник достойно представляет
ОАО «СН-МНГ» в таких видах
спорта как лыжные гонки, гиревой
спорт. В копилке достижений ме-
гионца также четвертое место в

личном зачете в спартакиаде «Газ-
пром нефти», которая проходила
прошлой осенью в столице. Если
вспомнить, сборная «Славнефти»,
в составе которой были мегионцы
и ярославцы, привезла тогда сереб-
ро. Для Шадрина эти соревнова-
ния одни из самых памятных.

Мало кто знает, каких ти-
танических усилий ему
стоило успешно выступить
на турнире. Дело в том что
во время состязаний по ги-
рям у спортсмена по непо-
нятным причинам отказа-
ла левая рука. И даже в этот
момент он продолжал ду-
мать не о себе и о своем
здоровье, а о команде!

– Таких проблем с рукой
у меня раньше не было.
Если честно, я очень испу-
гался. Первое, что пришло
в голову: как так, на меня
возлагают большие надеж-
ды, а я сейчас всех подведу!
Неужели старею? Мне при-
шлось собрать силу воли в
кулак и тот вес, который не
смогла поднять левая рука,
компенсировала правая. Та-
ким образом, объединив
оба результата (102 подъема
24-килограммовой гири), я
выступил достойно.

Кстати, среди коллег, ра-
ботающих с Александром
Шадриным в «Мегион-Сер-
висе» есть и бывшие его уче-
ники. У некоторых из них он
даже находится в подчине-

нии. Правда, Шадрина это нисколь-
ко не смущает. Даже, напротив, го-
ворит, приятно, когда его, работягу-
помбура, бывшие воспитанники на-
зывают не «Сашей», «Сашкой»,
«Александром», а уважительно
«Павловичем». За девять лет рабо-

ты на градообразующем предприя-
тии мегионец ни разу не пожалел,
что ушел из сферы образования.
Ведь именно здесь он смог проявить
себя не как педагог и организатор
школьных турниров, а как спорт-
смен, непосредственный участник
соревнований. Девиз компании
«спорт и труд рядом идут» и стал для
Шадрина одним их главных моти-
вов смены профессии.

– Проводимые в «Славнефть-
Мегионнефтегазе» состязания
пропагандируют среди сотрудни-
ков любовь к спорту, – говорит
Александр Шадрин. – В спартаки-
аде участвует немало молодежи. А
это важно. Очень хорошо, что
спортивные мероприятия освеща-
ются в прессе. Всегда приятно по-
читать о человеке, с которым ты
работаешь бок о бок или соревну-
ешься в одной команде. Ведь спорт
объединяет людей. Турниры, ко-
нечно, проводятся на многих не-
фтяных предприятиях, но такие
массовые, как в «Славнефть-Ме-
гионнефтегазе», я еще не встречал.
У нас, представьте, порой и до 20
команд собираются!

Добавлю, что, именно благода-
ря спорту, Александр Шадрин по-
знакомился со своей будущей суп-
ругой. Они учились вместе в Тю-
мени. Сегодня у них четверо взрос-
лых детей, есть внучка. Старший
сын, кстати, пошел по стопам
отца, он также работает в ООО
«Мегион-Сервис» помощником
бурильщика. А на этой неделе у
главы большого семейства был
юбилей. Свое 50-летие Александр
Шадрин отметил в кругу близких
людей, скромно. Это и понятно.
Послепразничный день совпал с
началом очередной вахты…

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Спартакиада «Газпром нефть», 2008 г.
Александр Шадрин представляет

сборную «Славнефти»

Н А  П Р О И З В О Д С Т В Е
М Е Л О Ч Е Й  Н Е  Б Ы В А Е Т

Охрана труда в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» – приоритет
номер один. Жизнь и здоровье сотрудников – самое ценное. Од-
нако безопасность производства зависит и от сознательности каж-
дого работника, от того, как он, заступая на трудовую вахту, вы-
полняет свои должностные обязанности, насколько помнит о пра-
вилах и нормах безопасности труда. Как показал наш опрос, с этим
утверждением согласны и представители трудовых коллективов
ОАО «СН-МНГ».

Андрей Морозов, ведущий инженер НГП-1 Ватинского НГДУ:
– Для чего существует охрана труда?

Для того, чтобы человеку было комфортно
работать. Я как технический руководи-
тель в первую очередь отвечаю за жизни
людей. В частности, за бригады добычи и
подготовки нефти. Сегодня безопасности
труда действительно уделяется особое
внимание. Направляется много сил,
средств, разрабатываются и проводятся
целые мероприятия. Уже стал традицион-
ным месячник и день охраны труда. Все что
у нас сегодня делается – делается для лю-
дей. Все-таки не нефть ради нефти, а
жизнь – самое главное. Тем более мы рабо-
таем на взрывоопасных объектах. Без со-
блюдения техники безопасности, правил
охраны труда  у нас нельзя.

Виктор Евдокимов, мастер добычи нефти и газа НГП-1 Аганского НГДУ:
– Охрана труда – безаварийная и безтравматичная работа. И руко-

водство цеха, и мы серьезно к этому относимся. Инструктажи прово-
дятся постоянно: разовые, первичные, повторные, внеочередные. Мы не про-
пускаем ни одного информационного письма о происшествиях. Вывешива-
ем их на стенды для ознакомления. Чтобы каждый сотрудник знал о слу-

чившемся и такого больше не повторилось. У
нас также большое внимание уделяется уче-
бе (повышению квалификации, разрядов).
Если человек опытный, грамотный, он не до-
пустит грубых нарушений, которые могут
привести к травматизму. Каждодневные ин-
структажи у нас начинаются с проверки
спецодежды. Это очень важно. В прежние
времена к этому относились не с таким вни-
манием, как сейчас, поэтому нередкими были
случаи травмирования. Помню, в 85-м году
сотрудник подрядной организации получил
сильный ожог только потому, что во время
проведения ремонтных работ в жару снял
спецодежду.

Сергей Ягельский, машинист технологических насосов НГП-1 Аган-
ского НГДУ:

– Если к безопасности труда относиться
не серьезно, спустя рукава, можно, в лучшем
случае, остаться инвалидом, в худшем – по-
пасть на кладбище. Тем более когда работа-
ешь с насосами, вращающимися деталями.
Бывает, иногда торопишься, думаешь, побы-
стрее бы. Потом говоришь себе: «Стоп! Сде-
лай два вдоха, секунду подумай и… отрабо-
тай  нормально, не спеша». Лично мне извес-
тен случай, когда человек получил травму
только потому, что действовал необдуман-
но, второпях. Если не уверен в своих действи-
ях, лучше обратиться за советом к мастеру.

Подготовила Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Социально-экономические
показатели Югры за январь–
март 2009 года демонстрируют
незначительное снижение ос-
новных макроэкономических
параметров, сообщает пресс-
служба губернатора ХМАО.

Индекс физического объема
промышленного производства за-
фиксирован на уровне 98,5 %.
В первом квартале добыто 86,8
млн тонн нефти (96,4 % к январю
– марту 2008 года). Произведено
19,6 млрд кВт час электроэнергии,
что на 3,7 % больше, чем в соот-
ветствующем периоде прошлого
года. Товарооборот возрос на 3 %,
платные услуги – на 4,6 %. Отме-
чается положительная динамика
показателей производства пило-
материалов – 112 тыс. куб. м
(107,7 %). Товарооборот возрос на
3 %, платные услуги – на
4,6 %. Сдано 50 тыс. кв. метров
жилья, что составляет 44,6 %.

Незначительно снизились ре-
альные денежные доходы насе-
ления – они составили 99,8 % к
аналогичному периоду предыду-
щего года. В номинале – это 28
тысяч рублей или более 3-х сред-
них прожиточных минимумов
на душу населения.

Доходы консолидированного
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа  составили
33,7 млрд рублей  (32 % к годо-
вым назначениям).

По материалам электронных
информационных агентств.
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БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Судебные приставы будут ра-
зыскивать неплательщиков на пун-
ктах междугородного сообщения.

Одной из действенных мер, на-
правленных на выявление долж-
ников и побуждение их к испол-
нению требований по исполни-
тельным документам, является
возможность ограничения пере-
движения должников транспор-
том междугородного сообщения.

Целью данного эксперимента
является не только повышение
уровня фактического взыскания
долгов, но и побуждение граждан
к правовой сознательности.

Данный эксперимент прово-
дится во всех территориальных
органах ФССП России. В этой
связи заслуживает внимания по-
ложительный опыт Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Свердловской об-
ласти совместно с администраци-
ей аэропорта «Кольцово», на-
правленный на выявление лиц,
уклоняющихся от уплаты долгов.
Так, в преддверии новогодних
праздников по результатам ак-
ции 19 пассажиров, являющихся
должниками, во избежание нега-
тивных для себя последствий на
месте погасили долги на общую
сумму 163 тыс. руб. В частности,
23 тыс. руб. заплатил летящий в
Москву бизнесмен, 19 тыс. руб.
внес в счет оплаты задолженнос-
ти за коммунальные услуги пас-
сажир, летящий за границу.

Отделом судебных приставов
по г. Мегион планируется уже с
апреля 2009 года совместно с
подразделениями транспортной
милиции проводить рейды в
аэропорту и железнодорожном
вокзале г. Нижневартовска.

Чтобы не оказаться в непри-
ятной ситуации, отправляясь на
отдых, либо в командировку, ин-
формацию о наличии задолжен-
ности по исполнительным доку-
ментам можно получить в Отде-
ле судебных приставов по г. Ме-
гион по адресу: ул. Труда, д. 1а.

Отдел судебных приставов
по г. Мегиону.

Юные спортсмены секции тен-
ниса приняли участие в престиж-
ном Международном турнире по
теннису «Кубок Севера», который
прошел с 29 марта по 4 апреля в
Сургуте. Этот год стал для состя-
заний юбилейным. Вот уже 20 лет
как теннисисты из России и ближ-
него зарубежья ежегодно встреча-
ются, чтобы помериться силами.
Стоит отметить, что это един-
ственные в России соревнования,
где возраст спортсменов не огра-
ничен. У каждого из них есть воз-
можность поучаствовать и полу-
чить удовольствие от игр.

Мегионскую школу тенниса
представляли совсем юные спорт-
смены, в  возрастных категориях
до 10 и до 12 лет. Второе место в
парном разряде среди девочек до
12 лет завоевала Серафима Дан-
ченко. Для нее эта награда стала
по-настоящему долгожданной.

– Я не первый раз участвую в
турнире, говорит Серафима. – К
сожалению, в прошлый раз не уда-
лось занять призовое место, слиш-
ком мало было опыта. Но в этом
году я задалась целью: «нужно обя-
зательно вернуться с медалью».
Упорные тренировки, дополни-
тельные занятия в свободное вре-
мя, все это повлияло на результат.
Никогда не жалела, что выбрала
именно этот вид спорта, хотя про-
бовала себя даже в дзюдо.

По словам Серафимы, юбилей-
ный турнир запомнился ей зре-
лищным торжественным открыти-
ем и огромным количеством участ-
ников.

Помимо Серафимы Данченко, в
категории до 12 лет в соревновани-
ях участвовал также Максим Док-
тор, который занял четвертое мес-
то. Важно отметить и тех, кто по-

З АС Л У Ж Е Н Н Ы Е  П О Б Е Д Ы
Воспитанники фитнес-центра «Жемчужина» продолжают успешно

покорять спортивный олимп. Ребята из секции бокса вновь завое-
вали призовые места на открытом первенстве города Мегиона по
боксу, а ученица школы тенниса Серафима Данченко вернулась с
Международного турнира «Кубок Севера» с серебряной наградой.

бывал на турнире впервые, это
Алексей Арановский, Михаил Гор-
бачев и Ольга Костецкая. Все они
состязались в возрастной катего-
рии до 10 лет. По словам тренера
секции Сергея Осепяна, лучший
результат среди новичков показа-
ла Ольга Костецкая, она хоть и не
завоевала призового места, но
вошла в восьмерку сильнейших
участников в категории до 10 лет.
Тренер отметил, что его воспитан-
ники показали себя достойно и
вернулись с отличным настроени-
ем и стремлением побеждать.

В то время как наши теннисис-
ты состязались в Сургуте, ребята-
боксеры защищали честь своей
школы на открытом первенстве го-
рода Мегиона.

Первенство проходило 5 апреля
в поселке Высокий и собрало око-
ло 90 спортсменов из Нижневар-
товского региона. За победу боро-
лись юниоры (возрастная катего-
рия с 1991 по 1995 гг. рождения).
Секцию бокса фитнес-центра
«Жемчужина» представили четыре

участника, и никто из них не ос-
тался без наград. Золотые медали
завоевали Богдан Фаянов и Лео-
нид Муштуков. Серебряными
призерами стали Александр Тара-
сов и Арсэн Шабанов.

По словам тренера команды
Али Хидырова, эти победы доста-
лись ребятам непросто.

– Соперники были сильные, те,
кто занимается боксом не первый
год, – говорит тренер. – А мои уче-
ники в этом спорте лишь несколь-
ко месяцев. Кроме того, был очень
серьезный состав судей, все про-
фессиональные боксеры. Поэтому
за две недели до соревнований мы
тренировались каждый день по два
часа. Основной упор я делал в пер-
вую очередь на физическую вы-
носливость и технику отработки
удара. Хочу также поблагодарить за

содействие Олега Ивашкина, кан-
дидата в мастера спорта, нашего
мегионского боксера.

По словам тренера, Олег Иваш-
кин принял самое активное учас-
тие в подготовке спортсменов. Он
же и предложил название для сек-
ции бокса – «Спортивный клуб
«Мегионнефтегаза».

– Возможно, что именно назва-
ние, под которым мы выступали на
турнире, и принесло нам удачу, –
сказал тренер.

Каждый день ребята ставят пе-
ред собой все новые и новые цели
на пути к спортивным достижени-
ям. Гордятся своими успехами и
верят, что еще не раз взойдут на
высшую ступень пьедестала  по-
чета.

Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Серафима
Данченко

В правом углу ринга мегионский спортсмен,
золотой медалист Богдан Фаянов

ПОПРАВКА
В материале «Здоровое увлечение – успешное будущее», опублико-

ванном в предыдущем номере нашей газеты, была допущена неточность
в информации о победителях соревнований, состоявшихся в рамках
официального открытия программы «Фитнес – КЛАСС!».

По результатам состязаний обладателями звания «Лучший спортив-
ный класс» стали учащиеся 8 «Д», 7 «В» и 6 «Б» МОУ «СОШ № 4». «Се-
ребро» завоевали ребята из 8 «А», 7 «Д» и 6 «Д», «В», «Ж» четвертой
школы.

В выставке-конкурсе спортивных плакатов первое место заняли уче-
ники из 6 «Б», второе – из 6 «В» МОУ «СОШ № 4».

Под таким названием 10 апре-
ля на базе СОК «Жемчужина» про-
шел первый этап ежегодного ок-
ружного конкурса на знание пра-
вил дорожного движения среди
учащихся школ.

На какой сигнал светофора
можно переходить дорогу, а какой
предупреждает об опасности? По-
чему каждый водитель обязан зас-
траховать свой автомобиль и как
правильно оказать медицинскую
помощь пострадавшим в ДТП?
Знать ответы на эти вопросы для
участников конкурса «Безопасное
колесо» – дело чести. Ведь они не
просто школьники, а настоящие
помощники инспекторов ГИБДД.

– Изучать правила дорожного
движения очень важно, – говорит
Даниил Ивасин, ученик 3 «А»
МОУ «СОШ» №. 6. – Ведь от это-
го зависит жизнь человека. И я
уверен, что если бы каждый знал
ПДД, так же как и я, то аварий на
дорогах было бы меньше.

Как отмечают сотрудники Гос-
автоинспекции Мегиона, ежегод-
но на дорогах города регистриру-
ется от 10 до 15 случаев дорожно-
транспортных происшествий с
участием детей в возрасте до 16 лет.
Только в прошлом году травмы
различной степени тяжести на
проезжей части получили 12 юных

   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

Б Е З О П А С Н О Е  К О Л Е С О

мегионцев. Причем более полови-
ны случаев произошли по вине во-
дителей, которые не соблюдают
элементарных правил.

– С начала 2009 года на наших
дорогах зарегистрировано 2 ДТП с
участием несовершеннолетних, –
продолжает инспектор ГИБДД
ОВД г. Мегион Михаил Лобик. –
Оба случая произошли из-за нару-
шения правил дорожного движе-
ния владельцами транспортных
средств. Водители попросту не про-

пустили детей и совершили наезд
прямо на пешеходном переходе.

Снизить число ДТП, привлечь
внимание общественности к про-
блеме детского травматизма – вот
главная задача, которую ставят пе-
ред собой организаторы конкурса
«Безопасное колесо». Он традици-
онно состоит из трех этапов. На
первом мальчишкам и девчонкам
предстояло сдать правила дорож-
ного движения по билетам, пред-
назначенным для подготовки во-

дителей категории «В». Кстати ска-
зать, многие справились с задани-
ем блестяще, ответив на все воп-
росы без единой ошибки.

На следующем этапе, который
получил название «ОБЖ», ребята
демонстрировали знания основ бе-
зопасности жизнедеятельности,
видов страхования от несчастных
случаев и даже рассказали о поряд-
ке получения страховых выплат.

Особенно захватывающей оказа-
лась велоэстафета. За максимально

короткое время ее участ-
никам необходимо было
на велосипеде проде-
монстрировать умение
виртуозно владеть транс-
портным средством. Как
говорят сами участники
конкурса, этот этап «Бе-
зопасного колеса» один
из самых сложных, так
как требует максималь-
ной концентрации вни-
мания. Большинство ре-
бят с заданием справи-
лось, добыв своей ко-
манде заветные побед-
ные баллы. Завершились
соревнования неболь-
шим концертом агит-

бригад. С помощью творчества
мальчишки и девчонки пытались
донести до всех присутствующих,
что нарушать правила дорожного
движения нельзя.

По результатам всех этапов луч-
шей стала команда МОУ «СОШ
№ 7». Ей и предстоит защищать
честь Мегиона на окружных сорев-
нованиях, которые пройдут в Хан-
ты-Мансийске.

Подготовил Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Кто лучше всех знаком с правилами
дорожного движения?

Это предстояло выяснить участникам
традиционных соревнований

«Безопасное колесо»
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– На уровне региона мы зани-
маем лидирующие позиции не
первый год, – говорит генераль-
ный директор ООО «НОП «Мега-
Щит» Джамиль Закиряев. – Не
так давно торгово-промышленная
палата округа признала нас луч-
шим охранным предприятием,
сейчас – Управление внутренних
дел Югры. Для нас это очень ве-
сомая награда. Если ТПП оцени-
вала больше по экономическим
показателям, то УВД – по каче-
ству работы. К примеру, учитыва-
лись такие критерии, как количе-
ство предотвращенных хищений
на обслуживаемой территории,
число нарушений, допущенных
сотрудниками самого охранного
предприятия.

Копилку серьезных достижений
НОП «Мега-Щит» пополнили так-
же диплом лауреата национально-
го конкурса «Лучшее охранное
предприятие РФ 2009 года» и сер-
тификат на право использования
до 2011 года логотипа «Надежная
репутация».

Главный секрет профессио-
нального успеха, говорит Джа-
миль Турабович, это кадры. Слу-
чайных людей здесь не встретишь.
Сотрудники ООО «Мега-Щит»,

Многие россияне вовсе не заме-
тили многообещающую реформу.
Даже на самом высоком уровне.
Вот, например, на встрече с пре-
мьер-министром Владимиром Пу-
тиным 1 апреля этого года руко-
водство «Единой России» предло-
жило учредить повсеместно долж-
ность управдома. «Это и до милли-
она рабочих мест создаст, и нако-
нец-то начнет реально выполнять-
ся реформа системы ЖКХ», – по-
яснил тогда председатель высшего
совета партии Борис Грызлов.

Впрочем, и без того на сегод-
няшний день в этой сфере занято
2,3 миллиона человек, а значение
ЖКХ трудно переоценить – от-
расль формирует 4 % ВВП страны.
В 2008 году расходы на жилищную
сферу превысили 2 триллиона руб-
лей, из которых государственные
траты составили чуть более четвер-
ти. Несмотря на колоссальное фи-
нансирование, отрасль по-пре-
жнему работает с убытками и лишь
в редких случаях – с минимальной
рентабельностью, замечает собе-
седник «РГ».

И все же некоторые успехи ре-
формирования кабинет Владими-
ра Путина сегодня не может не от-
метить. Согласно правительствен-
ной информации в течение 2008
года доля многоквартирных до-

Н А Д Е Ж Н А Я  З А Щ И ТА
Из четырехсот охранных пред-

приятий округа ООО «НОП «Мега-
Щит» по итогам 2008 года призна-
но лучшим. Деятельность мегион-
ского предприятия высоко оцени-
ло руководство Управления внут-
ренних дел по ХМАО – Югре.

работу, должны быть созданы все
необходимые условия – один из
главных принципов деятельнос-
ти ООО «НОП «Мега-Щит». Ра-
бочий день охранников здесь ис-
числяется не сутками, а часами,
что соответствует нормам охраны
труда, Трудового кодекса РФ.
Кроме того, сотрудникам предос-
тавляется полный социальный па-
кет. А этим может похвастаться да-
леко не каждое охранное пред-
приятие.

В свободное от работы время ра-
ботники в НОП «Мега-Щит» име-

ют возможность за-
ниматься спортом
в специально обо-
рудованном зале.
Для них также еже-
месячно проводят-
ся занятия по пра-
вовой, огневой, фи-
зической подготов-
ке. Кроме того, раз в
году они сдают ком-
плексный квалифи-
кационный экзамен.

Словно подтвер-
ждая свое название,
охранное предприя-
тие обеспечивает эф-
фективную защиту

объектов любой сложности, в
том числе нефтяных месторож-
дений, нефтепромысловых до-
рог. «Мега-Щит» – надежная
преграда для злоумышленников
и расхитителей.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото из архива редакции.

   АКТУАЛЬНО

ДОМ, КОТОРЫЙ РАССТРОИЛ ЖЭК
Жилищной реформе препятствуют муниципальные власти,

уверены в правительстве
Они самые незаинтересованные структуры в создании товари-

ществ собственников жилья – в этом корреспонденту «Российской
газеты» признался высокопоставленный источник в Белом доме. 14
апреля президиум правительства подвел итоги реализации жилищ-
ной реформы за 2008 год.

мов, выбравших управляющие
компании, возросла с 20 до 36 %,
а за три предыдущих года частный
сектор в ЖКХ увеличил свое при-
сутствие в 10 раз – с 7 до 70 %.
Кстати, как полагает источник,
стоимость услуг частных фирм
должна быть на 10 – 15 % ниже,
чем госкомпаний.

Впрочем, государство не соби-
рается сокращать свои вложения в
жизненно важную сферу. Так, на
ремонт жилья и снос аварийных
домов в этом году выделят на 18
млрд рублей больше по сравнению
с прошлым. Однако парадокс зак-
лючается в том, что чем лучше му-

ниципальные службы работают,
тем больше обнаруживается ава-
рийных зданий. А это серьезно
«вредит» статистике. К 2013 году,
надеются в правительстве, должен
наступить переломный момент,
когда число непригодных для жиз-
ни зданий окажется меньше коли-

прежде чем устроиться на
работу, проходят жесткий
и тщательный отбор. Спе-
циальная комиссия, в со-
ставе которой командиры
отделений охраны, про-
водит собеседование.
Кроме того, претендента
с помощью «полиграфа»
(детектора лжи) проверя-
ют на наличие таких не-
обходимых для работы в
охране качеств, как честность.

– Для нас главное не внешние
данные охранника, а что у него в
голове. Боец должен быть прежде
всего грамотным. Потому что одно
неправильное действие сотрудни-
ка может повлечь за собой адми-
нистративные последствия. Еще у
нас предпочтение отдается моло-
дым людям, только что отслужив-

шим в армии. К нам таких ребят
приходит немало. Мы их направ-
ляем в школу охраны «Рубеж-М»,
где в процессе обучения продолжа-
ем присматриваться. И уже по ито-
гам предварительного отбора про-
водим с ними собеседование.

Для того чтобы человек мог
добросовестно выполнять свою

КСТАТИ

Премьер-министр В. Путин на заседании президиума правительства
РФ заявил, что Фонд реформирования ЖКХ в 2009 году выделит реги-
онам более 100 млрд рублей.

Тогда как в прошлом году на эти цели в субъекты Федерации пошло
59 млрд рублей. «Но при этом мы будем добиваться от территорий со-
блюдения установленных законом требований – ускорения преобразо-
ваний в жилищно-коммунальной сфере, софинансирования из регио-
нальных и местных бюджетов, целевого и эффективного использова-
ния средств», – подчеркнул он.

Заодно Владимир Путин потребовал взять под особый контроль про-
блемы ресурсо- и энергосбережения, имея в виду установку в квартирах

счетчиков воды, газа и тепла. «Жильцы должны
платить лишь за те услуги, которые они реально
потребляют, а не за то, что им «рисуют» в кви-
танциях, убежден премьер. Правительство, кста-
ти, уже определилось с предельным ростом та-
рифов – по регионам он составит от 10 до 22 про-
центов. Несмотря на значительное падение цен
на мазут, уголь и так далее, услуги ЖКХ не бу-
дут дешеветь, заявил «РГ» министр региональ-
ного развития Виктор Басаргин. Впрочем, по его
мнению, центр сделал все необходимое, далее
уже – ответственность властей субъектов. Ве-
домство планирует передать тарифное регули-
рование на уровень муниципалитетов. Это бу-
дут эксперименты, которые состоятся только
при соблюдении двух условий: наличия плана
комплексного развития сетей и независимого
контролирующего органа.

чества регистрируемого аварийно-
го жилья. «В этом году планирует-
ся капитально отремонтировать 48
тыс. многоквартирных домов», –
уточнил собеседник «РГ».

«Российская газета» –
Центральный выпуск № 4887

от 13 апреля 2009 г.
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С майскими каникулами при-
дется подождать до окончания
кризиса.

В Комитете ГД по труду и со-
циальной политике посчита-
ли, что законопроект, согласно
которому предлагалось сокра-
тить новогодние праздники,
чтобы добавить три дополни-
тельных нерабочих дня к май-
ским, нуждается в доработке.

– В условиях кризиса есть чем
заняться, сейчас нужно спокойно
работать, а вот когда кризис за-
кончится, можно будет вернуть-
ся к обсуждению этого вопроса, –
объяснил заместитель председате-
ля комитета по труду и социаль-
ной политике Андрей Исаев. Он
напомнил, что нерабочие и празд-
ничные дни оплачиваются рабо-
тодателем. А сейчас деньги нуж-
ны, чтобы «вытянуть» россий-
скую экономику из кризиса.

Оригинальные материалы
Единого экзамена появятся в
Интернете. Об этом заявил ми-
нистр образования и науки РФ
Андрей Фурсенко, передает
«Российская газета».

– Думаю, со следующего года
те задания ЕГЭ, которые в реаль-
ности будут включены в КИМы,
появятся в открытом доступе в
Интернете, сказал А. Фурсенко.
– Начнем с математики – сейчас
большая группа экспертов рабо-
тает над этим. Предупреждаю –
заданий там будет очень много,
около пяти тысяч. Но все они бу-
дут доступны, можно будет в те-
чение года прорешать их и чув-
ствовать себя уже более спокой-
но в преддверии экзамена.

По мнению министра, возмож-
ность заранее выполнить все зада-
ния, некоторые из которых обяза-
тельно попадутся на экзамене, не
только позволит улучшить знания
по математике, но и снять огром-
ное психологическое напряжение.
Андрей Фурсенко заявил, что
КИМы по математике должны по-
явиться в Интернете не позднее
1 октября текущего года, чтобы у
ребят, которым оканчивать школу
в 2010 году, было достаточно вре-
мени для решения всех заданий.

Необходимо использовать но-
вые методы воздействия на пе-
шеходов, нарушающих Правила
дорожного движения, считает
начальник Департамента обес-
печения безопасности дорожно-
го движения Виктор Кирьянов.

Сегодня больше всего началь-
ника ДОБДД тревожат пешеходы.
С одной стороны, водители не
пропускают пешеходов, с другой
– сами пешеходы зачастую пря-
мо-таки бросаются под колеса. И
все же на вопрос, как быть с пе-
шеходами, которые переходят до-
рогу в неположенном месте, чет-
кого ответа пока нет. Штраф – ма-
ленький. Всего 100 рублей. Да и
взыскать его довольно сложно.
Это у водителя есть права. А у пе-
шехода даже паспорта с собой мо-
жет не оказаться. Значит, нужно
вести его в отделение милиции
для установления личности. И все
же сегодня многие согласны с тем,
что ответственность пешехода
тоже необходимо увеличить. Если
водителю за то, что не уступил
дорогу, грозит солидный штраф,
пешеход должен отвечать такой
же суммой. Правда, вопрос, как
взыскивать с него штраф, остает-
ся открытым.

По материалам
«Российской газеты».
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Техническая группа 4-21-15

Уважаемые коллеги,
Николай Иванович Белогай,

Александр Павлович Шадрин,
Владимир Сергеевич Поляков,

Джафар Мехралы-оглы
Джафаров,

Николай Владимирович Лукин,
Гилемхан Набиханович Хаматов,
Николай Николаевич Баранов,

Расиль Гайсович Рангулов,
Юрий Аркадьевич Лутошкин,

Виктор Григорьевич Некрашевич,
Юрий Васильевич Круду,

Сергей Владимирович Сурков,
Иван Петрович Окучиди,

Александр Павлович Александров,
Вячеслав Александрович Азанов,

Александр Николаевич
Безрукавый,

Александр Степанович Бнятов,
Руслан Раисович Каримов,
Наиль Фаязович Султанов,

Владимир Викторович Кузнецов,
Иван Иванович Никифоров,

Саидин Шахэмирович Хаиров,
Алексей Викторович Колокольцев,

Садрутдин Бийсолтанович
Умалатов,

Ришат Тагирович Каримов,
Яхьябек Джангишиевич Османов,

Денис Владимирович Синицын,
поздравляем вас с днем рождения!
От души  желаем счастья –
Пусть оно приходит в дом!
Жизнелюбия, улыбок
И удачи день за днем!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Татьяну Алексеевну Комарову
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет все – года, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Управление «Соцнефть»,
коллектив общежития № 8.

Наталью Павловну Демьянчук
поздравляем с юбилеем!

Мы Вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удачи, света,
Чтобы любовью близких и друзей
У Вас душа была согрета.
Коллектив газового цеха ВНГДУ.

Елену Николаевну Тюляеву
поздравляем с днем рождения!

Желаем быть здоровой,
Душою вечно молодой,
В кругу семьи всегда счастливой,
В кругу друзей всегда простой.

Коллектив УКК.

В магВ магВ магВ магВ магазине «Нефтяник»азине «Нефтяник»азине «Нефтяник»азине «Нефтяник»азине «Нефтяник»
ко дню ХХХХХРИСТРИСТРИСТРИСТРИСТОВАОВАОВАОВАОВА В В В В ВОСКРЕСЕНИЯОСКРЕСЕНИЯОСКРЕСЕНИЯОСКРЕСЕНИЯОСКРЕСЕНИЯ     –  – – – – ПАСХЕПАСХЕПАСХЕПАСХЕПАСХЕ

реализуется ЯЙЦО КУРИНОЕ  по низким ценам.
Спешите! Ждем всех горожан!

Справки по телефону: 4-15-96.4-15-96.4-15-96.4-15-96.4-15-96.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Редакция газеты принимает поздравления
ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работников ОАО «СН-МНГ»тников ОАО «СН-МНГ»тников ОАО «СН-МНГ»тников ОАО «СН-МНГ»тников ОАО «СН-МНГ»

и еги еги еги еги его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
не позднее, чем  з а  н е д е л ю  до выхода газеты в печать

по телефону: 4-21-154-21-154-21-154-21-154-21-15

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг»
СДАЕТ В АРЕНДУ

холодильные камеры,
отапливаемые и неотапливаемые

складские помещения.
Обращаться по телефону

4-62-99.4-62-99.4-62-99.4-62-99.4-62-99.

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, производствен-
ному контролю и пожарной безопасности.
Требования: высшее проф. обр. (проф. пере-
подготовка) по спец. «безопасность техноло-
гических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность
нефтегазодобывающих производств». Опыт
работы по направлению деятельности жела-
телен;
- инженер по пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. по спец. «проти-
вопожарная техника и безопасность», опыт
работы по направлению деятельности на
производственных предприятиях (нефтега-
зовая отрасль, бурение) - не менее 3 лет.
Иметь навыки по разработке необходимых
методик обследования производственных
объектов по соблюдению пожарной безо-
пасности.
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. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 лет.
3. Инженер 1 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. (техническое) и
стаж работы не менее 3 лет.
4. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требо-
вания: высшее проф. обр. (юридическое, уп-
равление персоналом), стаж работы не ме-
нее 3 лет.
5. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требо-
вания: высшее проф. инженерно-техническое
обр. и стаж работы в должности - не менее 3
лет.
6. Инженер-программист службы автоматизи-
рованных систем управления производством.
Требования: высшее проф. (инженерно-эконо-
мическое или техническое) обр. и стаж работы
в должности.

7. Инженер 1 категории группы
перспективного развития. Требо-
вания: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на инже-
нерно-технических должностях 2
категории - не менее 3 лет.
8. Инженер-контролер 1 кат. служ-
бы метрологии и технической инс-
пекции. Требования: высшее проф.
обр. и стаж работы на инженерно-
технических должностях - не менее
3 лет.
9. Диспетчер центральной диспет-
черской службы. Требования: выс-
шее проф. обр. и стаж работы не
менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях
или среднее проф. обр. и стаж ра-
боты - не менее 3 лет в энергети-
ческой отрасли.
10. Начальник смены центральной
диспетчерской службы. Требова-
ния: высшее проф. (техническое)
обр. и стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр. и стаж работы - 5
лет в энергетической обл.
11. Начальник центральной дис-
петчерской службы. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы - не менее 5 лет в
энергетической отрасли.
12. Начальник сетевого района.
Требования: высшее проф. (энер-
гетическое) обр. и стаж работы по
направлению деятельности на ин-
женерно-технических должностях -
не менее 3 лет или среднее проф.

обр. и стаж работы по направлению деятель-
ности - не менее 5 лет. V кв. гр. по электробе-
зопасности.
13. 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.
14. Старший мастер сетевого района. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы - не менее 1 года в энергетической от-
расли или среднее проф. обр. и стаж работы -
не менее 3 лет в энергетической отрасли, V кв.
гр. по электробезопасности.
15. Техник сетевого района. Требования:
среднее проф. (техническое или экономичес-
кое) обр. без предъявления требований к
стажу.
16. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
17. Техник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
18. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.,
стаж работы на инженерно-технических долж-
ностях - 3 года или среднее проф. (техническое)
обр., стаж работы - 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
19. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы -
не менее 1 года или среднее проф. (техничес-
кое) обр., стаж - не менее 3 лет.
20. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
21. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (экономи-
ческое или инженерно-экономическое) обр. и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
22. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее или среднее
проф. обр. (инженерно-экономическое или
техническое) и стаж работы по оперативному
регулированию процесса производства – 3
года.
23. Техник службы по обеспечению производ-
ства. Требования: среднее проф. (техническое
или экономическое) обр. без предъявления
требований к стажу.
24. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр. по профессии, стаж работы.
25. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
26. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.

27. Токарь, фрезеровщик 4-5 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
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 оборудова-
ния.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.;
- слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
- требуется сметчик. Требования – высшее
проф. обр.
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:
- 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.: 4-64-19.
В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»
имеются вакансии:имеются вакансии:имеются вакансии:имеются вакансии:имеются вакансии:
- сервис-администратор (требования: возраст
до 25 лет);
- инженер-программист (требования: стаж рабо-
ты в области информ. технологий не менее 1 г.).
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
приглашает на работу преподавателей спе-
циальных дисциплин по специальностям:
«Разработка и эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений», «Экономика и бух-
галтерский учет» (по отраслям), «Технология
продукции общественного питания». Тел.
3-62-84.

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЧТАМП
приглашает Вас оформить
подписку на II полугодие 2009 г.
по адресу: г. Мегион, ул. Свободы, 42

Вы можете пригласить почтальона
на предприятие и оформить личную
подписку ваших сотрудников.

Подписка – это гарантия получения
информации.

Получить информацию о подпискПолучить информацию о подпискПолучить информацию о подпискПолучить информацию о подпискПолучить информацию о подписке можно по тел. 3-62-21, 3-10-46е можно по тел. 3-62-21, 3-10-46е можно по тел. 3-62-21, 3-10-46е можно по тел. 3-62-21, 3-10-46е можно по тел. 3-62-21, 3-10-46


