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Подготовка производственных
объектов открытого акционерно-
го общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» к работе в период ве-
сеннего паводка вышла на завер-
шающую стадию. И хотя, по прог-
нозам синоптиков, уровень воды
в реках не превысит норму, на
подходе к выполнению мероприя-
тий это никак не сказывается.

При любом развитии ситуации
обеспечить бесперебойную работу
объектов во время весеннего поло-
водья – основная задача производ-
ственников. На месторождениях
ОАО «СН-МНГ» проводятся ме-
роприятия по подготовке кустовых
площадок и подъездов к ним, про-
изводится откачка дренажных ем-
костей, проверка состояния запор-
ной арматуры.

Основное внимание уделяется
предотвращению загрязнений ок-
ружающей среды. Многие произ-
водственные объекты ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» располо-
жены в охраняемой пойменной
зоне рек, потому необходимо по-
стоянно контролировать уровень
техногенной нагрузки на окружа-
ющую среду.

Закончатся работы по подготов-
ке к паводку в начале мая.

   КОРОТКО

ПОЛОВОДЬЕ –
НЕ ПРЕГРАДА

Молодежная сборная акцио-
нерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» стала призе-
ром окружных соревнований по
волейболу. Турнир прошел в ми-
нувшие выходные в рамках еже-
годного конкурса работающий
молодежи «Стимул».

За победу на волейбольной пло-
щадке боролось восемь команд из
Мегиона, Ханты-Мансийска, Ниж-
невартовска и Радужного.

В упорной борьбе сборная моло-
дых специалистов открытого акци-
онерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» завоевала третье
призовое место, пропустив вперед
команду администрации Мегиона
и Нижневартовского предприятия
«Юграгазпереработка».

Спортивные состязания – это
одно из нововведений окружного
молодежного фестиваля «Стимул».
До этого молодым работникам уч-
реждений и организаций Югры
приходилось соревноваться лишь
в творчестве.

Напомним, что по итогам про-
шлого года сборная ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» стала об-
ладателем наград сразу в четырех
номинациях. Кроме того, открытое
акционерное общество удостоено
спецприза правительства Ханты-
Мансийского автономного округа
– Югры, как одно из лучших пред-
приятий по работе с молодежью.

Соб. инф.

НОВЫЙ УСПЕХ

ТОРЖЕСТВА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Преемственность поколений, бе-
режное отношение к традициям –
лейтмотив всей программы празд-
нования 50-летия Мегионской не-
фти. Именно поэтому она разрабо-
тана так, чтобы всегда рядом с ве-
теранами-первопроходцами были
их преемники – представители
нового поколения нефтяников,

2011 год проходит под знаком 50-летия Мегионской нефти. В честь
этого исторического события в нашем городе уже состоялся ряд ме-
роприятий. Примечательно, что их активными участниками, а неред-
ко и инициаторами выступали мегионские школьники. Ребята встре-
чались с первопроходцами, проводили определенную исследователь-
скую работу, по результатам которой в одной из школ города появил-
ся музей, посвященный юбилею Мегионской нефти. Но на этом чере-
да праздничных мероприятий отнюдь не исчерпана. Впереди еще
немало ярких торжеств.

а также мальчишки и девчонки,
которым еще только предстоит на-
писать свою нефтяную биогра-
фию.

Безусловно, главные герои тор-
жеств – это ветераны, стоявшие у
истоков открытия месторождений
Среднего Приобья. Их трудовой
подвиг стал основой для бурного

промышленного и социально-эко-
номического развития всего Югор-
ского края. В честь нефтяников-
первопроходцев проходят различ-
ные концертные программы, на ко-
торых свое творчество уважаемым
мегионцам дарят художественные
коллективы города. Совсем скоро
– 22 апреля состоится кульмина-
ционное событие юбилейных ме-
роприятий – торжественное со-
брание, на которое помимо вете-
ранов приглашены передовики
производства, ставшие достойны-
ми продолжателями дела своих от-
цов и дедов. Также почетными го-
стями праздника будут и бывшие
руководители «Мегионнефтегаза»
и его структурных подразделений.

50-летие Мегионской нефти –
праздник всего города, поэтому тор-
жества выйдут и на улицы Мегио-
на. Так, на 1 мая намечено проведе-
ние общегородского праздника
«Полвека на благо Родины». В тече-
ние всего дня на улице Нефтяников
будут выступать творческие коллек-
тивы города и региона, а также за-
планированы различные игры, кон-
курсы и спортивные состязания.
Остается добавить, что, как и преж-
де, все самые интересные подробно-
сти о юбилейных торжествах вы
сможете узнать из наших публика-
ций, а также выпусков новостей сту-
дии телевидения «Мега-Вести», вы-
ходящих в эфир на канале ТНТ.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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   АКТУАЛЬНОНОВОСТИ  ТЭК

Одним из основных направлений программы мероприятий ОАО
«СН-МНГ», посвященных Всемирному дню охраны труда, в этом году
стало лидерство в решении вопросов безопасности. Насколько важ-
ным является этот фактор в условиях нефтедобывающего производ-
ства? Об этом мы попросили высказаться работников  предприятия,
чей труд ежедневно связан с обеспечением безаварийного режима
на объектах и профилактикой травматизма и несчастных случаев.

Василий Багрий, начальник НГП-1 Аганско-
го НГДУ:

– Под моим руководством работают 115 че-
ловек. Большинство из них непосредственно свя-
заны с опасным производством. Поэтому соблю-
дение правил безопасности, норм и требований
охраны труда – это не просто обязанность каж-
дого, но и жизненная необходимость. В этой об-
ласти личная приверженность принципам безо-
пасного труда является важным фактором, вли-
яющим на общую эффективность деятельности
подразделения. И я как руководитель в пределах
своих полномочий должен быть лидером в решении вопросов охраны труда.
А именно контролировать выполнение рабочими требований инструкций
и технологических документов по безопасному производству работ, при
эксплуатации оборудования в первую очередь на объектах повышенной опас-
ности. Необходимо обеспечивать четкую взаимосвязь между различными
службами (технологами, механиками, электриками и т.д.), своевременно
принимать меры по устранению нарушений и причин, которые могут по-
влечь несчастные случаи или аварии. Только совместными взаимосогласо-
ванными действиями может быть обеспечено безопасное производство
работ и процессов.

Александр Дормешкин, начальник НГП-6
Ватинского НГДУ:

– Наше производство связано с эксплуатаци-
ей опасных производственных объектов, поэто-
му  каждый работник нефтегазопромысла дол-
жен осознанно соблюдать требования охраны
труда, а также оценивать риски при выполне-
нии работ, в том числе работ повышенной опас-
ности. Особая роль в этом плане отводится ма-
стерам бригад, от которых во многом и зависит
надлежащий уровень обеспечения безопасности,
дисциплины и порядка на рабочем месте. Еще

одной значимой стороной работы по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности является взаимодействие с подрядчиками, ведущи-

   МНЕНИЕ

Программа мероприятий разра-
ботана с целью привлечения вни-
мания работников ОАО «СН-
МНГ» к вопросам безопасности
труда, пропаганды принципов бе-
заварийной работы, профилакти-
ки травматизма и профессиональ-
ных заболеваний. При этом одной
из основных задач месячника яв-
ляется повышение уровня инфор-
мированности сотрудников пред-
приятия. Поэтому традиционно в
преддверии Всемирного дня охра-
ны труда проводятся обучающие
семинары, часы безопасности,
лекции. Именно в этот период уси-
ливается агитационная работа. Во
всех структурных подразделениях
акционерного общества готовятся
лозунги, плакаты, памятки по ох-
ране труда, оформляются инфор-
мационные стенды.

В этом году особая значимость
придается роли руководителей выс-
шего и среднего звена, проявлению
с их стороны лидерства и привер-

ОХРАНА ТРУДА
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В апреле в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» стартовал месячник,
посвященный Всемирному дню охраны труда (28 апреля). Это еже-
годная акция. В течение месяца ведется активная агитация за безо-
пасный труд, организуются конкурсы, обучающие семинары по охра-
не труда, ставятся новые цели и задачи по развитию деятельности в
этой сфере. «Система управления охраной труда: путь к непрерывно-
му совершенствованию» – основная тема традиционного месячни-
ка, объявленная в нынешнем году.

женности принципам безопасного
труда. Как показывает анализ трав-
матизма, зачастую именно невни-
мательное отношение руководите-
лей к тем или иным работам явля-
ется критическим фактором в про-
изошедших несчастных случаях.
Так, в 2010 году пострадало 8 чело-
век, трое из них тяжело травмиро-
ваны, пять человек получили трав-
мы легкой степени тяжести.

Особое внимание в этом меся-
це будет уделено вопросам безо-
пасности дорожного движения. В
подрядных транспортных пред-
приятиях проводятся контрольные
проверки соблюдения скоростно-
го режима, наличия ремней безо-
пасности в автобусах. Кроме того,
в этом году пересмотрен Стандарт
«Транспортная безопасность в
ОАО «СН-МНГ». В настоящее вре-
мя обновленный документ внед-
ряется в производственную прак-
тику. Будут организованы обучаю-
щие семинары для подрядных

транспортных предприятий с це-
лью ознакомления с новыми тре-
бованиями. В частности, автомо-
били необходимо оснастить борто-
выми системами мониторинга
движения по маршруту.

В структурных подразделениях
ОАО «СН-МНГ» также организо-
вана «Неделя здоровья». Врачи
ЛДЦ «Здоровье» на встречах с тру-
довыми коллективами выступят с
лекциями о профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний, бо-
лезней органов дыхания, вреде та-
бакокурения и алкоголя.

Ежегодно в рамках месячника
проходит конкурс «Знатоки охра-
ны труда». Эти состязания  прово-
дятся по двум направлениям. С
одной стороны, рабочие демонст-
рируют знания инструкций и пра-
вил, которыми они руководству-
ются в своей работе. С другой – в
профессионализме соревнуются
специалисты отделов производ-
ственного контроля и охраны тру-
да структурных подразделений. По
итогам конкурсов выявляются
лучшие работники, лидеры, на ко-
торых могут ориентироваться их
коллеги, особенно молодежь.

Уже стало традицией к Всемир-
ному дню подводить итоги смотра-
конкурса ОАО «СН-МНГ» по ох-
ране труда за прошедший год. Бе-

зусловно, главным критерием яв-
ляется отсутствие несчастных слу-
чаев в подразделении. А также при
определении победителей учиты-
вается общая организация работ в
соответствии  с государственными
требованиями и корпоративными
принципами в области охраны
труда и промышленной безопас-
ности. Награждение состоится на
торжественном собрании, посвя-
щенном Всемирному дню охраны
труда. Напомним, что в 2010 году
переходящий кубок был вручен
коллективу Ватинского нефтегазо-
добывающего управления.

Не допустить ни одного случая
производственного травматизма в
период месячника – это главное.
Однако такая цель ставится не
только на время мероприятий, по-
священных Всемирному дню охра-
ны труда. Работать над предотвра-
щением несчастных случаев необ-
ходимо каждый день. Задача ме-
сячника – привлечь внимание к
вопросам охраны труда, чтобы за-
тем деятельность по обеспечению
безопасности производственных
процессов и сотрудников ОАО
«СН-МНГ» во всех подразделени-
ях велась на более качественном
уровне, то есть по пути непрерыв-
ного совершенствования.

Елена НОВОСЕЛОВА.

ЛИДЕРСТВО –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ми свою деятельность на объектах цеха. Так как в Политике ОАО «СН-
МНГ» в области охраны труда приоритетным направлением является со-
хранение жизни и здоровья работников, то мы вправе требовать и от под-
рядных организаций неукоснительного выполнения требований безопасно-
сти.

Виктор Евдокимов, мастер бригады по добы-
че нефти и газа НГП-1 Аганского НГДУ:

– Чтобы проявлять лидерство в решении воп-
росов охраны труда на производстве, не обяза-
тельно быть руководителем высокого ранга. Я
понимаю это как высокую ответственность не
только за себя, но и за безопасность тех, кто
трудится рядом. Безусловно, в бригаде важно
четко контролировать содержание вверенной
нам производственной территории, исправное
состояние технических средств, зданий и соору-
жений, безопасное производство работ. Но кро-
ме этого необходимо показывать и личный пример в приверженности прин-
ципам безопасности, и заинтересованность в том, чтобы каждый рабо-
чий после вахты возвращался домой здоровым и невредимым. Тогда требо-
вания охраны труда будут восприниматься не как навязанная кем-то обя-
занность, а как, прежде всего, проявление заботы о человеке.

Сергей Незнамов, мастер по поддержанию
пластового давления НГП-2 Ватинского НГДУ:

– Ежедневно перед началом вахты я обяза-
тельно провожу инструктаж машинистам в
бригаде. Планируя работу, я должен обратить
внимание на возможные риски. Постоянно за-
острять внимание не только молодых, но и
опытных сотрудников на применении безопас-
ных методов выполнения производственных опе-
раций. Необходимо также проверять, правиль-
но ли применяются средства индивидуальной за-
щиты, обеспечены ли условия для безопасного

производства работ. Необходимо также следить за самочувствием лю-
дей, их эмоциональным состоянием. Ведь эти факторы также влияют
на эффективность труда. Поэтому проявление лидерства – это не од-
номоментная акция, а постоянная деятельность. Равнодушие или фор-
мальное отношение к вопросам охраны труда в нефтедобывающем про-
изводстве недопустимы.

Опрос провела Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

В ближайшие годы Россия
станет одним из крупнейших
мировых производителей обору-
дования и технологий для ТЭКа,
в том числе буровых установок
и платформ.

Об этом на совещании о мерах
по развитию энергетического
машиностроения в Российской
Федерации заявил председатель
правительства Владимир Путин.

По его словам, российские ге-
нерирующие компании за бли-
жайшие 3 года готовы закупить
продукции энергомашинострое-
ния на 1 трлн руб., сетевые ком-
пании – на 0,5 трлн руб., компа-
нии газовой отрасли – 600 млрд
руб., предприятия нефтедобыва-
ющего сектора – 1 трлн руб. Вла-
димир Путин назвал получивши-
еся в сумме 3 трлн 100 млрд руб.
основой для модернизации. Га-
рантированный сбыт в целом
обеспечен на внутреннем рынке,
отметил председатель правитель-
ства. Владимир Путин также на-
помнил, что России предстоит
осваивать новые нефтегазовые
провинции в Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке, выходить
на месторождения Ямала, аркти-
ческого шельфа, работать на Кас-
пии и на Черном море. В. Путин
подчеркнул, что государство дол-
жно поддержать российских про-
изводителей на этапе научных и
конструкторских разработок, пе-
редает ИА «Самотлор-Экспресс».

Подкомитет по налоговому
законодательству комитета Гос-
думы по бюджету и налогам на
заседании рекомендовал нижней
палате парламента принять во
втором чтении правительствен-
ный законопроект, которым
предлагается обнулить ставку
налога на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ) для газа, зака-
чиваемого в пласт для поддержа-
ния давления и увеличения коэф-
фициента извлечения газового
конденсата из этого пласта.

Соответствующие изменения
предлагается внести в 342 статью
Налогового кодекса (НК) РФ,
сообщает ИНТЕРФАКС.

Данная мера, по мнению раз-
работчиков документа, позволит
простимулировать внедрение
технологии сайклинг-процесса
при добыче газового конденса-
та. Этот способ разработки мес-
торождений, содержащих газо-
вый конденсат, предполагает
поддержание пластового давле-
ния путем закачки в продуктив-
ный пласт ранее извлеченного
из него горючего природного
газа после отделения от него га-
зового конденсата. Эта техноло-
гия, отмечается в пояснитель-
ной записке к законопроекту,
позволяет увеличить конденса-
тоотдачу пласта и, соответствен-
но, извлечение жидких углево-
дородов, на 10 – 35 % по срав-
нению с закачкой газа в подзем-
ные хранилища.

В РФ открыто и разрабатыва-
ется большое количество место-
рождений с высоким содержани-
ем газового конденсата, однако
сайклинг-процесс не реализует-
ся ни на одном из них ввиду его
нерентабельности из-за много-
кратного налогообложения зака-
чиваемого в пласт газа, отмечает-
ся в записке. Для устранения
этой коллизии и предлагается ус-
тановить нулевую ставку НДПИ
на газ, закачиваемый в пласт.

По материалам электронных
информационных агентств.
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РАСХИТИТЕЛЕЙ
К ОТВЕТУ!

Строгий круглосуточный конт-
роль за движением каждого транс-
портного средства. Даже если он на-
ходится на самом отдаленном место-
рождении. Месяц назад в открытом
акционерном обществе «Славнефть-
Мегионнефтегаз» кардинально из-
менили подход к безопасности осу-
ществляемых перевозок. Теперь, по-
мимо ремней безопасности, все
транспортные средства, которые до-
ставляют нефтяников на работу и
обратно, в обязательном порядке
должны быть снабжены спутнико-
вой системой мониторинга.

Одними из первых реализацию
проекта по оснащению GPS-дат-
чиками транспортных средств на-
чали в обществе с ограниченной
ответственностью «АвтоТрансСер-
вис». Сегодня спутниковой систе-
мой мониторинга здесь оборудова-
но более восьмидесяти автомоби-
лей. В первую очередь «бортовы-
ми самописцами» оснастили пас-
сажирские автобусы, а также спец-
транспорт, задействованный в пе-
ревозке опасных грузов.

Обмануть GPS-датчик практичес-
ки невозможно. Он спрятан под при-
борной доской автомобиля и четко
фиксирует скорость, маршрут дви-
жения и количество остановок, ко-
торое совершил автомобиль. Все это,
по мнению руководства транспортно-
го предприятия, должно дисципли-
нировать водителей и свести к нулю
количество регистрируемых ДТП.

– Данная система работает как
в режиме реального времени, так

Азина Вострикова, будучи ко-
ренной сибирячкой, никогда не
боялась лютых северных морозов.
Потому, приехав в Мегион в 1987
году, она нисколько не растерялась
на новом месте и почти сразу при-
ступила к поискам работы. Совсем
скоро Азину приняли в коллектив
лаборатории на Аганском место-
рождении. Через два года подаю-
щего надежды сотрудника напра-
вили на более ответственную рабо-
ту – лаборантом-коллектором в
Мегионское управление буровых
работ. В те годы Азина Шайхули-
сламовна работала на многих мес-
торождениях – Ватинском, Ново-
Покурском, Кетовском. В 1998
году, в нелегкое для многих время,
Азине пришлось сменить род дея-
тельности и стать машинистом на-
сосной станции по закачке рабо-
чего агента в пласт.

– Когда начала работать на
КНС, поняла, что  этот труд связан
с очень высокой степенью ответ-
ственности, – рассказывает Азина
Вострикова. – Пригодился тогда и

СПУТНИКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ПОРЯДКА НА ДОРОГАХ

В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»
ужесточили требования, предъявляемые к подрядным организаци-
ям, которые занимаются перевозкой пассажиров и опасных грузов.
С февраля все автомобили, задействованные на работах в ОАО «СН-
МНГ», должны быть оснащены спутниковой системой мониторинга.

и в режиме журнала, – говорит на-
чальник службы безопасности до-
рожного движения ДТО ОАО «СН-
МНГ» Владимир Кокитко. – То
есть за любой день работы транс-
портного средства мы можем взять
информацию по скоростному ре-
жиму, по режиму труда и отдыха,
по остановкам, стоянкам каждого
автомобиля.

Четкое следование маршруту и
никакого превышения скорости.
Теперь для водителей автотранс-
портного предприятия это не про-
сто слова. Две недели назад их ра-
бочие места оборудовали датчика-
ми спутниковой системы монито-

ринга. Небольшие приборы полно-
стью контролируют все действия
транспортного средства. А полу-
ченную информацию тут же фик-
сируют на сервере организации.

То, что теперь автобусы и спец-
транспорт находятся практически
под круглосуточным спутниковым
наблюдением, водителей предпри-
ятия не смущает. Наоборот, гово-
рят, подобная модернизация – еще
один шаг в сторону организации
безопасных перевозок. И в первую
очередь – пассажирских. Ведь не-
даром именно «АвтоТрансСерви-
су» доверяют доставку мегионских
детей на различные мероприятия
в соседний Нижневартовск или
Ханты-Мансийск.

– Да, вся информация у нас хра-
нится несколько месяцев, – продол-
жает инженер производственно-

технического отдела ООО «АТС»
Сергей Кравчук. – В случае если
водитель того или иного транспорт-
ного средства нарушил скоростной
режим, на экране монитора это обя-
зательно отразится. Затем эти дан-
ные передаются в нашу службу бе-
зопасности дорожного движения и
специалисты этого подразделения
уже решают, привлекать ли наруши-
теля к дисциплинарному взыска-
нию или ограничиться беседой.

С Сергеем Кравчуком  согласен
и его коллега Анатолий Железня-
ков. Вот уже несколько лет он ра-
ботает водителем вахтового авто-
буса. Доставляет нефтяников на
самые отдаленные месторождения
предприятия. Внедрение системы
спутникового мониторинга Анато-
лий Железняков называет, пожа-
луй, единственным средством
борьбы со злостными нарушителя-
ми правил дорожного движения.

– Давно к этому уже нужно
было прийти, – продолжает Ана-
толий. – Ведь безопасность пасса-
жиров превыше всего. Люди – это
главная ценность. А потому мы
обязаны доставить наших работ-
ников целыми и невредимыми на
работу и обратно.

Пока GPS-датчиками оборудо-
ваны только автомобили «Авто-
ТрансСервиса». Однако в ближай-
шее время подобную процедуру
должны будут пройти все транс-
портные средства, задействован-
ные на работах в акционерном об-
ществе «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз». А значит, и безопасность
дорожного движения на внутри-
промысловых дорогах предприя-
тия должна повыситься в разы.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Автобусы и спецтранспорт, задействованные в работе
на производственных объектах ОАО «СН-МНГ»,

оснащаются спутниковой системой мониторинга

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

МАСТЕРСТВО, ПОМНОЖЕННОЕ НА ОПЫТ
50-летие Мегионского месторождения стало ярким событием в жиз-

ни всего города. В многочисленных праздниках, проводимых в образо-
вательных и культурных учреждениях, принимали участие ветераны
производства и те, кто сегодня обеспечивает надежные условия для
нефтедобычи. Среди приглашенных на праздничные мероприятия, была
и Азина Вострикова, машинист насосной станции НГП-1 Ватинского
НГДУ. Человек с большим и разносторонним производственным опы-
том, она является примером ответственного отношения к своему делу.

прошлый опыт работы лаборантом,
и общение с такими маститыми
производственниками как Алек-
сандр Лукин, один из первых «во-
дяных», как мы в шутку называли
тогда специалистов в области под-
держания пластового давления.

Тринадцать лет Азина Шайхули-
сламовна проработала машинистом
насосной станции, сегодня ей есть
чем гордиться, на ее счету победа в
смотре-конкурсе «Лучший по про-
фессии – 2010». Свой успех она
объясняет хорошей подготовкой к
теоретической части испытаний, но
и без поддержки коллег не обошлось.

– Азина сразу проявила себя как
хороший сотрудник, – говорит
Магомедтагир Мустафаев, мастер
по ППД НГП-1 ВНГДУ. – Все ма-
шинисты в первые дни работы,
конечно, теряются, все-таки очень
сложный технологический про-
цесс. Сегодня она – сильное зве-
но в нашей бригаде, когда Азина
заступает на смену, я спокоен. Доб-
росовестная, ответственная, ей
можно доверять.

Свой опыт Азина Шайхулисла-
мовна передает молодому поколе-
нию, в эти дни на КНС-8 обучение
проходит практикантка из научно-
методического учебного центра г.
Нижневартовска. Наталья Рак в
наставнике находит и опору, и под-
держку, во всем следует ее примеру.
А для Азины Востриковой общение
с молодежью всегда было источни-
ком новых сил и идей. Несколько
лет назад она решила получить но-
вую специальность, о которой дав-
но мечтала. Когда-то ей не удалось
получить высшее образование, зна-
чит, сейчас пришло время испра-
вить эту ситуацию.

– Останавливаться на достиг-
нутом – не для меня, – говорит
Азина Вострикова. – Поэтому уже
пятый год я учусь на заочном от-
делении Сургутского государ-
ственного университета, факуль-
тета безопасности жизнедеятель-
ности. Всегда хотела стать инже-
нером по ТБ, но раньше такой
специальности не было. Для меня
охрана труда – это близкая об-
ласть знаний, ведь каждый день в
своей работе мы следуем ее требо-
ваниям и правилам.

У Азины Шайхулисламовны
двое сыновей – Владимир и Илья.
Оба они понимают, какая сложная
у мамы работа, потому всегда ста-
раются окружить ее заботой и вни-
манием. Юбилей Мегионской неф-
ти для семьи Востриковых – собы-
тие значительное, ведь сестра и
племянник Азины Шайхулисла-
мовны тоже работают на градооб-
разующем предприятии. Поэтому
в эти дни они еще раз вспомнят о
первых годах своей трудовой дея-
тельности, о наставниках и колле-
гах, с которыми довелось работать.
А главное, как и во многих меги-
онских семьях, юное поколение
будет уважительно относиться к
профессии, представители кото-
рой сыграли важную роль в ста-
новлении города.

Алена СКАКУН.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» пресечена попытка
хищения газового конденсата.
7 апреля специалистами Служ-
бы собственной безопасности
ОАО «СН-МНГ» совместно с пра-
воохранительными органами
г. Мегиона была задержана
группа лиц, пытавшаяся неза-
конно вывезти с территории
месторождения газоконденсат.

По предварительным данным
к организации преступления
причастны некоторые работники
градообразующего предприятия,
а также специалисты одной из
подрядных организаций. В инте-
ресах следствия их имена держат-
ся в секрете. Однако известно,
что в ходе первоначальных след-
ственных действий у подозрева-
емых была изъята крупная сум-
ма денежных средств, а на транс-
порт, задействованный в хище-
нии, также как и на газовый кон-
денсат, наложен арест.

По факту хищения в ОВД по
г. Мегиону возбуждено уголовное
дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ. Санк-
ция статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свободы
на срок от двух до шести лет.

В результате своевременных и
грамотных действий предприня-
тых специалистами ССБ и со-
трудниками ОВД по г. Мегиону
пресечена преступная деятель-
ность в результате которой ОАО
«СН-МНГ» мог быть причинен
значительный материальный
ущерб. В настоящее время по
данному факту проводится пред-
варительное следствие.

Добавим, что задержать нару-
шителей закона удалось в ходе
проведения традиционных про-
филактических мероприятий,
организуемых на лицензионных
участках ОАО «СН-МНГ».

Информация подготовлена
по материалам ССБ

ОАО «СН-МНГ».

ГРАНИЦЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ

«НА ЗАМКЕ»

НОВОСТИ  РЕГИОНА

В Югре подведены итоги со-
циологического исследования
по проблемам коррупции в авто-
номном округе.

По данным опроса, в рейтин-
ге проблем, осложняющих жизнь
средней югорской семьи, про-
блема коррупции не попала в
первую десятку. О ее существо-
вании вспомнило не более 10 %
опрошенных. Почти половина
из них (48,5 %) считают, что уро-
вень коррупции в округе за пос-
ледние годы не изменился.

Среди городов округа лиде-
ром по коррупции, как и в 2009
году, стал г. Нягань. Ухудшение
ситуации продемонстрировал
Березовский район, наиболее
благоприятная ситуация отмеча-
ется в Пыть-Яхе. Среди пред-
приятий и учреждений коррум-
пированными югорчане назвали
Государственную инспекцию бе-
зопасности дорожного движе-
ния, высшие учебные заведения
и ОВД.

По сообщению пресс-службы
губернатора ХМАО.
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Вот уже на протяже-
нии нескольких лет од-
ним из направлений со-
циальной политики ак-
ционерного общества
«Славнефть-Мегион-
нефтегаз» является со-
здание условий для фи-
зического и нравствен-
ного воспитания юных
горожан. А потому не
удивительно, что одним
из первых мероприятий,
посвященных праздно-
ванию 50-летия Мегион-
ской нефти, стали дет-
ские веселые старты.

К этому событию ре-
бята, как и положено,
подошли со всей ответ-
ственностью. К конкурсу они под-
готовили цветные плакаты, рас-
тяжки с ободряющими речевками,
слоганами и талисманами школ.

– Я рад приветствовать всех уча-
стников нашего спортивного празд-
ника, – сказал, обращаясь к коман-
дам, директор по социальному раз-
витию акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» Вла-
димир Войтешук. – Первые весен-
ние месяцы в нашем городе посвя-
щены одному из главных событий
в истории всей Западной Сибири –
50 летию Мегионской нефти. И
наши состязания не исключение.
Ну а назвали мы их «Нефтяные ре-
корды и нам по плечу» потому, что
уверены, тем, кто сегодня вышел на
эту спортивную площадку, также
как и нефтяникам, под силу реше-
ние даже самых сложных задач. Я
желаю всем победы и только хоро-
шего настроения.

Программа веселых стартов
включала в себя семь тематических
эстафет, которые так или иначе от-
ражали специфику деятельности
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Свой путь к нефтяным рекор-
дам мальчишки и девчонки нача-
ли с конкурса «Разведка недр». Его
суть весьма проста. За наименьшее
время школьникам необходимо
было, перевоплотившись в геоло-
гов, преодолеть полосу препят-
ствий и открыть свое месторожде-
ние нефти и газа. Однако спра-
виться с этой задачей с первого
раза получилось не у всех. Неко-

МОРЕ ЭМОЦИЙ
И НАСТОЯЩИЙ

СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ
Все это продемонстрировали школьники города в минувшую субботу. 9 апреля в фитнес-центре «Жем-

чужина» состоялся детский праздник под названием «Нефтяные рекорды и нам по плечу». Его участника-
ми стали воспитанники всех общеобразовательных заведений Мегиона. В течение двух часов мальчиш-
ки и девчонки состязались в силе, ловкости и быстроте.

Амалия Стрикунова:
– Мне очень понравился сегодняшний праздник. Осо-

бенно запомнились конкурсы. Молодцы те, кто их при-
думал. И весело и познавательно. Почаще бы такие эс-
тафеты проводили в городе. Мы бы с удовольствием
участвовали.

Наталия Герасимова:
– Настроение просто отличное.

Праздник тоже классный. Больше всего мне понравил-
ся конкурс «Добыча нефти», потому что он был фи-
нальным и самым эмоциональным. Молодцы ребята. До-

стойно представили нашу школу.
Так держать!

Андрей Хлопонин:
– Я даже представить не мог, что добыча нефти –

это такой увлекательный процесс. Спасибо организа-
торам, что через игру рассказали нам как устроено ме-
сторождение и кто чем занимается. Когда вырасту,
наверное, пойду работать нефтяником.

Влад Толовицкий:

– Спасибо большое организаторам, а также всем
тем, кто придумал такие веселые конкурсы. Обычно у
нас в школе просто бегаешь и все. А тут какая-то ис-
тория есть. Уже гораздо интереснее участвовать и вы-
полнять задание.

Альбина Хиербекова:
– Все здорово! Мне очень нравит-

ся. Я не первый раз в «Жемчужине» участвую в различ-
ных соревнованиях, но сегодня просто классно. И кон-
курсы веселые, и торт вкусный. С праздником вас,

нефтяники!

Оксана Исянгулова, директор
МОУ СОШ № 4:

– Почаще бы в городе проводились такие спортив-
ные праздники. Они очень необходимы нашим детям,
так как, во-первых, подобные мероприятия сплачива-
ют коллектив, а во-вторых, это выброс адреналина и
энергии.

торым представителям команд
пришлось попотеть, выполняя
этапы эстафеты. Тем не менее с за-
данием все справились. И следую-
щим видом программы стало буре-
ние скважины.

Специалисты знают, что это
дело не из легких. Ведь перед тем
как начать бурить нефтяной пласт,
все необходимое для этого обору-
дование сначала нужно доставить
на место, а затем произвести его
монтаж.

По такому же принципу строи-
лась и эстафета. Правда, роль тя-
желых и громоздких механизмов
буровой вышки здесь исполняли
мягкие модули. И уже спустя не-
сколько минут после команды
«Старт» ребята «возвели» восемь
буровых. Не забыли школьники и
о социально-бытовых условиях
для первопроходцев. Так, рядом с
вышками появился и небольшой
палаточный городок.

В то время пока мальчишки и
девчонки выполняли задание, их
активно поддерживали болельщи-
ки: родные и близкие «юных неф-
тяников», одноклассники, учите-
ля и директора школ.

– Это очень здорово, что сегод-
ня для наших ребят устроили по-
настоящему яркий и интересный
спортивный праздник, – делится
своими впечатлениями руководи-
тель МОУ «СОШ № 4» Оксана
Исянгулова – Мы получаем боль-
шое удовольствие, наблюдая за уча-
щимися. По их улыбкам, эмоциям

видно, здесь им нра-
вится, здесь они чув-
ствуют себя как дома.

То, что стены фит-
нес-центра «Жемчу-
жина» уже давно ста-
ли родными для уча-
щихся всех общеоб-
разовательных уч-
реждений – не сек-
рет. Ведь именно
здесь уже несколько
лет для мегионских
школьников прохо-
дятся уроки физкуль-
туры. Это стало воз-
можным, благодаря
крупномасштабной
благотворительной
программе «Фитнес–

КЛАСС!», инициатором которой
выступило руководство ОАО «СН-
МНГ». Бассейн, тренажерный зал,
лечебно-оздоровительные проце-
дуры в СПА-центре. Посещение
этих направлений для школьников
города является абсолютно бес-
платным. Все расходы берут на
себя нефтяники. Только в про-
шлом году общая сумма средств,
направленных на реализацию про-
екта «Фитнес–КЛАСС!», превыси-
ла тридцать миллионов рублей.

– Да, нам здесь очень нравится,
– говорит участница соревнований,
представительница школы № 9
Сюрмели Бугерова. – Мы регуляр-
но посещаем тренажерный зал. Как
говорится, качаем мышцы. Думаю,
сила нам сегодня пригодится.

Продемонстрировать свои
стальные мускулы ребята смогли в
конкурсе капитанов. Как извест-
но, нефтяник – профессия муже-
ственных людей. А потому и зада-
ние для лидеров команд организа-
торы подготовили соответствую-
щее. Показать свою выносливость
школьникам предстояло в армрест-
линге. Нужно сказать, что все уча-
стники показали себя настоя-
щими бойцами, даже несмотря на
то, что некоторые из учеников
впервые открыли для себя этот си-
ловой вид спорта.

Кто хорошо работает, тот и на
аппетит не жалуется. А потому сле-
дующим этапом стал «Обед в сто-
ловой». Правда, вместо борща,
котлет и компота – небольшой

МНЕНИЕ

мяч, который, получив у повара,
ребята должны были пронести че-
рез весь зал на теннисной ракетке,
преодолев полосу препятствий.

Показать свою ловкость маль-
чишки и девчонки смогли и в зак-
лючительном конкурсе под назва-
нием «Добыча нефти». Нужно от-
метить, что этот этап состязаний
стал самым сложным и ответствен-
ным. Здесь сборные школ могли
наверстать упущенное время и вы-
биться из аутсайдеров в лидеры.

Согласно заданию участникам
команды необходимо было пост-
роить трубопровод.  По нему чер-
ное мегионское золото, с открыто-
го в начале соревнований место-
рождения, должно было поступать
в цех подготовки и перекачки неф-
ти. Чтобы усложнить конкурс, вы-
полнять все действия капитанам
команд пришлось в полном зим-
нем обмундировании нефтяника:
защитной каске и теплой спец-
одежде.

Но, как было сказано, перед уча-
стниками спортивного праздника
«Нефтяные рекорды и нам по пле-
чу», как и перед производственни-

ками нет нерешаемых задач. С по-
ставленным заданием все ребята
справились на круглую пятерку.

По результатам состязаний бы-
стрее всех этапы эстафеты прошла
команда МОУ СОШ № 3 с углуб-
ленным изучение отдельных пред-
метов. Ей и был вручен главный
кубок праздника, а также присво-
ено звание «Самая спортивная
школа города Мегиона».

Однако в этот день никто не
ушел без подарков. Каждой коман-
де были вручены поощрительные
призы. Кубки и грамоты в персо-
нальных номинациях, а также
вкусные торты с логотипом 50-ле-
тия Мегионской нефти.

Подводя итог соревнований, за-
меститель главы города по соци-
альной политике Елена Тюляева
отметила высокий уровень прове-
дения мероприятия, а также по-
обещала, что в ближайшее время
подобные тематические спортив-
ные праздники обязательно будут
проводиться во всех общеобразо-
вательных заведениях.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Комплексное оборудование
«Ормед» разработано российски-
ми учеными специально для про-
фессионального использования в
лечебно-оздоровительных целях.
Спектр способов воздействия
многофункциональной кушетки
широк – от обычного роликово-
го массажа до специальных мето-
дов аппаратной мануальной тера-
пии. Параметры устанавливают-
ся произвольно, а сама процеду-
ра полностью контролируется на
мониторе. Эти возможности поз-
воляют подбирать индивидуаль-
ную программу реабилитации
для каждого пациента. Как отме-
чают врачи, при регулярном при-
менении аппарата восстанавли-
вается физиологическая форма
позвоночника, формируется пра-
вильная осанка. И, как следствие,
улучшается кровообращение,
нормализуется работа кишечни-
ка, эндокринных желез, кожно-
го покрова, улучшается дыхание
и деятельность сердца. Комплекс

В этом году городская летняя
оздоровительная программа вновь
обещает стать яркой  и масштаб-
ной. Уже сегодня известно, что
различными видами отдыха в
предстоящие летние месяцы будет
охвачено несколько тысяч юных
горожан. Для них по традиции
первого июня откроются при-
школьные лагеря с трехразовым
питанием, всевозможные игровые
площадки, а также различные ху-
дожественные мастерские. Кроме
того, порядка тысячи одаренных
ребят, показавших наилучшие ре-
зультаты в учебе, спорте и творче-
стве, в качестве поощрения будут
отмечены именными путевками в
лучшие детские оздоровительные
центры страны и зарубежья.

Безопасность детей – приори-
тетное направление летней оздо-
ровительной кампании 2011 года.
На расширенном заседании меж-
ведомственной комиссии этому
вопросу уделили самое присталь-
ное внимание. Уже сегодня во всех
образовательных учреждениях, на
базе которых будут открыты при-
школьные лагеря, началась соот-
ветствующая подготовка террито-
рии и помещений. За качество
этих работ, по словам  заместителя
главы города по социальной поли-
тике Елены Тюляевой, руководи-
тели школ будут нести персональ-
ную ответственность. Кроме того,
под особый контроль власти наме-

В детской школе искусств име-
ни А.М. Кузьмина воспитывается
немало юных талантов. На протя-
жении нескольких лет ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» поддер-
живает учебное заведение в
этом благородном деле. В минув-
шую пятницу в концертном зале,
оборудованном с помощью гра-
дообразующего предприятия, со-
стоялся сольный концерт учени-
цы школы Светланы Каминской.

Выступление Светланы с пол-
ным на то основанием можно на-
звать уникальным. Для нее это
первый в жизни сольный концерт.
Но, кроме этого, инструмент, на

ТЕХНИКА НА БЛАГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
В отделении восстановительного лечения ЛДЦ «Здоровье» появи-

лось новое оборудование – многофункциональный комплекс «Ор-
мед». Основное лечебное воздействие аппарата направлено на поз-
воночник. Но оздоровительный эффект получает весь организм че-
ловека. Приобретение этого оборудования открыло новые возмож-
ности для восстановительного лечения.

процедур на аппарате «Ормед»
положительно влияет на обмен
веществ в целом, при этом укреп-
ляется иммунитет.

Отделение восстановительно-
го лечения владеет множеством
технологий немедикаментозного
оздоровления. Одна из уникаль-
ных методик – внутривенное ла-
зерное облучение крови (ВЛОК).
Процедура проводится так же как
всем известные капельницы.
Только вместо лекарства в вену
поступает красный лазерный
свет, который мягко воздейству-
ет на систему саморегулирования
организма. Эффект внутривенно-
го лазерного облучения проявля-
ется не сразу, а в течение не-
скольких месяцев за счет поло-
жительных изменений, которые
происходят постепенно. То есть
по окончании курса ВЛОК орга-
низм как бы сам себя лечит.

– Лазер очень хорошо действу-
ет на сосудистую систему, – рас-
сказала Анна Евдокимова, заведу-

ющая отделением восстанови-
тельного лечения ЛДЦ «Здоро-
вье». – Устранение спазмов мел-
ких сосудов, улучшение кровото-
ка приводит к нормализации ар-
териального давления. Реже обо-
стряются хронические заболева-
ния, укрепляется иммунитет.
Кроме того, улучшаются функции
мозга, так как лазер положитель-
но действует на процессы внима-
ния, оперативной и зрительной
памяти.

Противопоказаний для этого
метода лечений немного, но они

существуют, поэтому необходима
квалифицированная консультация
специалиста, которую можно по-
лучить у врачей ЛДЦ «Здоровье».

Большой опыт в лечебном уч-
реждении накоплен в использова-
нии методов теплолечения. Для
этого применяются так называе-
мые теплоносители – специаль-
ные вещества, созданные самой
природой. Их объединяет способ-
ность в большом количестве по-
глощать тепловую энергию и мед-
ленно ее отдавать. Поэтому за се-
анс лечения происходит глубокое

прогревание тканей. Такого эф-
фекта не могут дать ни другие ме-
тоды физиотерапии, ни тем более
лекарственные препараты. По
этой же причине, несмотря на до-
вольно сильные тепловые ощуще-
ния под нанесенной аппликацией,
на коже никогда не бывает ожогов
и повреждения тканей.

В ЛДЦ «Здоровье» применяет-
ся смесь парафина и вулканичес-
ких грязей производства Герма-
нии. По назначению врача проце-
дуры теплолечения прописывают
при заболеваниях кожи, костно-
мышечной системы, верхних ды-
хательных путей, после травм нер-
вов и инсультов, при сколиозах у
детей. Грязевые аппликации ока-
зывают болеутоляющее, рассасы-
вающее действие. Улучшается кро-
во- и лимфообращение, уменьша-
ются отеки, быстрее заживают
раны.

Высокая квалификация персо-
нала отделения реабилитацион-
но-восстановительного лечения,
качественное и разнообразное
техническое оснащение, новей-
шие технологии и отработанные
методики позволяют эффективно
помогать людям с различными не-
дугами.

Елена НОВОСЕЛОВА.

   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

ЛЕТО
ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Именно под таким девизом должны пройти школьные каникулы
для всех юных горожан. Чтобы это осуществилось, уже сегодня спе-
циалисты социальных служб города прорабатывают детальную про-
грамму организации летнего отдыха, оздоровления и трудозанятос-
ти местной детворы. Накануне заместитель главы города по соци-
альной политике Елена Тюляева провела расширенное совещание с
ответственными за летний отдых специалистами, где дала четко по-
нять, что за выполнение каждого пункта программы каждый из при-
сутствовавших на встрече чиновников будет нести персональную
ответственность.

рены взять вопросы организации
питания школьников, а также про-
филактику среди юных горожан
инфекционных заболеваний в лет-
ний период и прежде всего клеще-
вого энцефалита.

Хорошей новостью для родите-
лей станет и информация о сто-
имости путевок в пришкольные
лагеря. Благодаря субвенциям из
окружного бюджета, а также бла-
готворительной помощи градооб-
разующего предприятия размер
родительской платы за пребыва-
ние ребенка на пришкольных пло-
щадках остался на уровне прошло-
го года. Это же касается и выезд-
ного отдыха, география которого
тоже не изменилась. Под особую
опеку взрослых в летние канику-
лы  попадут дети из льготных ка-
тегорий. Для них, как и прежде,
посещение всех пришкольных ла-
герей будет бесплатным.

Ознакомиться с полным переч-
нем летних центров детского отды-
ха можно будет уже в ближайшее
время на специализированных
стендах, которые разместят во всех
общеобразовательных учреждени-
ях Мегиона. Кроме того, инфор-
мация о реализации городской
летней оздоровительной програм-
мы станет доступной и в сети Ин-
тернет. Для этого на официальном
сайте мегионской мэрии будет соз-
дан раздел «Лето–2011».

Василий ПЕТРОВ.

   МЕГИОН  ТВОРЧЕСКИЙ

НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ
СТАРИННОГО ИНСТРУМЕНТА

котором она музицирует, относит-
ся к разряду самых редких. Гусли
– древнейший русский музыкаль-
ный инструмент. Первые досто-
верные упоминания о них встре-
чаются в византийских источниках
V века. Возрождение традиций гу-
сельного искусства началось срав-
нительно недавно, в начале ХХ
века. И сегодня число поклонни-
ков этого направления в музыке
растет. И даже вдали от центров
древнерусской культуры гусли
приобретают все большую попу-
лярность. Что и показал концерт в
ДШИ им. А.М. Кузьмина. Свобод-
ных мест в зале не осталось, орга-
низаторам даже пришлось поста-
вить дополнительные стулья для
зрителей.

В концерте можно было услы-
шать русские народные произведе-
ния, традиционные для гуслей.
Инструмент органично вписался в
квартет со скрипками и виолонче-
лью. В средневековом менуэте зву-
чание гуслей напоминало клаве-
син. А в пьесе в стиле кантри –
банджо.

– Когда я поступила в школу ис-
кусств, мне предложили выбрать

инструмент, – рассказала Светла-
на Каминская. – И я решила, что
буду учиться игре на гуслях. Это
очень интересный музыкальный
инструмент с необычным звучани-
ем. Сейчас, уже заканчивая обуче-
ние, я рада, что именно так все
сложилось.

Светлана участвовала во многих
фестивалях, региональных, ок-
ружных и всероссийских конкур-
сах. Почти всегда с творческих со-
стязаний она привозила престиж-
ные награды. Но сольный концерт
стал для нее, пожалуй, самым се-
рьезным испытанием. Ведь Свет-
лана через пару месяцев – выпуск-
ница, и на сцене родной школы ей
надо было показать все, чему она
научилась. Преподаватель отделе-
ния народных инструментов Гали-
на Быкова не побоялась доверить
своей воспитаннице столь ответ-
ственное выступление.

– Светлана талантливая и очень
трудолюбивая девочка, – рассказа-
ла Галина Алексеевна. – Она все-
гда с усердием занимается, твор-
чески относится к нашим урокам.
За время учебы Света добилась
многих побед. Самая значимая

пока награда в ее копилке – это
диплом лауреата IV Московского
открытого конкурса юных испол-
нителей на русских народных ин-
струментах имени В.В. Андреева.
Поэтому я нисколько не сомнева-
лась, что Света справится с
сольным концертом. Я рада, что ее
выступление тепло приняли зрите-
ли. Ведь это не только успех уче-
ницы, но и оценка моего труда.

В столь важном событии Свет-
лану Каминскую поддержал по-
чти весь коллектив ДШИ им.
А.М. Кузьмина. В концерте при-
нимали участие ученики и педа-
гоги отделения народных инстру-
ментов, фортепианного отделе-
ния и хореографии. Поэтому
программа «Заиграйте, гусли
звончатые» стала настоящим му-
зыкальным праздником. В зале
присутствовали педагоги, роди-
тели и друзья артистов, а они, как
известно, самые благодарные
зрители. Всех выступавших, в
особенности, конечно, Светлану
Каминскую, публика одарила
бурными овациями.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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в в в в в «Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!«Адрии»!
ГГГГГостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – этостиничный комплекс «Адрия» – это:о:о:о:о:

•  •  •  •  •  С Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГС Е Р В И С  В Ы С О К О ГО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы МО  У Р О В Н Я  П О  Д О С Т У П Н Ы М
Ц Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А МЦ Е Н А М     (цены на проживание в номерах снижены, и се-
годня одноместный номер стоит от 2300 рублей);

•  •  •  •  •  В О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОВ О З М О Ж Н О С Т Ь  ОТТТТТД ОД ОД ОД ОД ОХ Н УХ Н УХ Н УХ Н УХ Н УТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РТ Ь  И  РА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С ЯА С С Л А Б И Т Ь С Я
В  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АВ  Б А Н Е - С АУ Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  У Н Е  С  Б А С С Е Й Н О М  (стоимость услуги –
250 руб./час. с человека (детям – скидки).

ГГГГГостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» оостиница «Адрия» открывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,ткрывает двери для молодоженов,
к услугк услугк услугк услугк услугам коам коам коам коам коттттторых –орых –орых –орых –орых – НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС. НОМЕР-ЛЮКС.

«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уг«Адрия» – уютный уголок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.олок Европы рядом с вами.

Наш адрес: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Гл. Гл. Гл. Гл. Губкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.убкина, 18.
Тел. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75. 4-17-19, 4-17-75.

Уважаемые коллеги,
Гилемхан Набиханович Хаматов,
Николай Николаевич Баранов,
Юрий Аркадьевич Лутошкин,

Иван Петрович Окучиди,
Александр Николаевич Безрукавый,
Алексей Викторович Колокольцев,

Руслан Раисович Каримов,
Владимир Сергеевич Поляков,

Людмила Ивановна Колтынаева,
Сергей Владимирович Сурков,

Александр Павлович Александров,
Александр Степанович Бнятов,

Наиль Фаязович Султанов,
Николай Викторович Фомич,
Анатолий Евтихиевич Лютый,

Азиз Микаил-оглы Пириев,
Владимир Петрович Шевченко,
Алексей Алексеевич Таранюк,

Айрат Борисович Ишмухаметов,
Магомедтагир Паражутдинович Гаджиев,

Александр Павлович Шадрин,
Юрий Васильевич Круду,

Вячеслав Андреевич Горошилов,
Эдуард Юрикович Минликузин,

Ришат Тагирович Каримов,
Виктор Григорьевич Некрашевич,
Владимир Викторович Кузнецов,

Айдар Дамирович Валеев,
Иван Иванович Никифоров,

Саидин Шахэмирович Хаиров,
Садрутдин Бийсолтанович Умалатов,

Артем Владимирович Молчанов,
Линар Хаметович Рахматуллин,

Расиль Гайсович Рангулов,
Вячеслав Александрович Азанов,

Надежда Георгиевна Карпова,
поздравляем вас с днем рождения!

От всей души желаем радости,
жизни счастливой,

Дружбы, удачи большой!
Пусть будет яркой, красивой
Встреча  с заветной  мечтой!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Наталью Ананьевну Трофимец
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и везения,
Во всем удачи, настроения,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья!

С уважением, коллектив
планово-экономического отдела

ООО «ТеплоНефть».

Наталью Ананьевну Трофимец
поздравляем с днем рождения!

Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!

С уважением, коллектив
ООО «ТеплоНефть».

Эльзу Минказаповну Архипову
поздравляем с юбилеем!

От всей души мы дарим поздравления
В такой чудесный и прекрасный день,
Пусть будет все – успехи и везение,
Забота близких и любовь друзей.

Родственники.

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:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологи-
ческих процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудо-
вание нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не ме-
нее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подрядны-
ми организациями в области ПКОТиПБ. Требова-
ния: высшее проф. обр. по спец. «безопасность
технологических процессов и производств»,
«ПГС», «машины и оборудование НГП». Стаж ра-
боты по направлению деятельности (желатель-
но в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты Предприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строи-
тельство», «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ». Требования: высшее обр. по спец.
и стаж работы не менее 3 лет.
Справки по тел. 8 (34663) 4-19-83, факс:
8 (34663) 4-62-50, e-mail: Resume@mng.slavneft.ru
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. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на ин-
женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 лет.
2. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы не менее 5 лет на инже-
нерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответ-
ствующих профилю организации отраслях.
3. Инженер 1 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не
менее 3 лет в должности инженера 2 катего-
рии  по ОТиПБ.
4. Механик службы главного механика. Требо-
вания: высшее профессиональное (техничес-
кое) обр. и стаж работы  не менее 3 лет на ин-

женерно-технических должностях в энергети-
ческих организациях или в соответствующих
профилю организации отраслях.
5. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
6. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы 3 года или среднее про-
фессиональное и стаж работы 5 лет, в энерге-
тической отрасли.
7. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
8. Заместитель начальника службы  релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр. и стаж ра-
боты не менее 5 лет на инженерно-технических
и руководящих должностях в энергетических
организациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
9. Начальник, заместитель начальника сетево-
го района. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы не менее 5 лет на инже-
нерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответ-
ствующих профилю организации отраслях.
10. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 года в энергетической отрасли или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли, V кв. гр. по
электробезопасности.
11. Экономист 1 категории планово-экономи-
ческого отдела. Требования: высшее проф.
(экономическое) обр. и стаж работы не менее
3 лет в должности экономиста 2 категории в
области экономического планирования (фи-
нансовой работы).
12. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
13. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
разряда. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
14. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 разряда. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
15. Обмотчик элементов электрических машин
4 разряда. Требования: обр. по профессии,
стаж работы.
16. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования: обр. по профессии, стаж работы.
17. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-5 разряда. Требо-
вания: обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 8 (34663) 4-16-92.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- СРОЧНО начальник смены центральной инже-
нерно-технологической службы. Требования:

высшее проф. обр. по спец. «бурение нефтяных
и газовых скважин», стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет, опыт рабо-
ты в бурении обязателен;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 л.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу спе-ту спе-ту спе-ту спе-ту спе-
циалистциалистциалистциалистциалистов:ов:ов:ов:ов:
- мастер. Требования: высшее или среднее
проф. обр. по спец. «промышленная теплоэнер-
гетика», «теплотехническое оборудование про-
мышленных предприятий», «тепловодоснабже-
ние и теплотехническое оборудование», «теп-
логазоснабжение и вентиляция», стаж работы
по спец. не менее 3 лет.
Обращаться по тел.: 4-62-40, 4-65-55.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» требуются строй» требуются строй» требуются строй» требуются строй» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- бухгалтер расчетного стола со знанием про-
граммы 1-С бухгалтерия. Требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются ту требуются ту требуются ту требуются ту требуются фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
не менее 1 г. по специальности;
- бармен 4 р. в комплекс общественного пита-
ния;
-  кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел.
8 (34663) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист ППДУ 5 р.;
- машинист передвижных компрессоров 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий доп. св-во на перевозку опасных гру-
зов, водительский стаж не менее 3 л.;
Справки по тел. 4-62-21.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.

Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охране
окружающей среды с опытом работы в проект-
ных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- инженер ПТО. Требования: высшее обр. (техн.),
знание и  опыт работы с программой ГРАНД Сме-
та (обязательно), опыт работы с подрядными
организациями, знание правил и методик под-
счета объемов. Опыт работы не менее 3 л.
- инженер-программист по обслуживанию АСУ
ТП объектов нефтедобычи. Требования: высшее
обр., знание Scada – пакетов (WONDERWARE,
GENESIS – 32), языки программирования, систем-
ный администратор, опыт работы не менее 3 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:рансСервис» имеются вакансии:
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- водитель автомобиля (допог – свидетельство
на опасные грузы);
- тракторист КТП-6.3 (удостоверение тракториста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машинистов тракторного крана типа КП-25,
ПК-25);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.
ООО «АиС-Сервис» на постООО «АиС-Сервис» на постООО «АиС-Сервис» на постООО «АиС-Сервис» на постООО «АиС-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи – 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи – 1 чел. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «сети связи и
системы коммутации», стаж работы, опыт работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется ведущий маркшейдер. Требова-
ния: высшее или среднее проф. обр. по спец.
«маркшейдерское дело», «городской кадастр».
Справки по тел. 4-57-20.
По срочному труПо срочному труПо срочному труПо срочному труПо срочному трудовому догдовому догдовому догдовому догдовому договору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:овору требуются:
- мастера по опробованию (испытанию) скважин;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- помощники бурильщика эксплуатационного и раз-
ведочного бурения скважин на нефть и газ 5 р.;
- машинисты буровых установок на нефть и газ 5 р.;
- операторы по исследованию скважин 5-6 р.
Справки по тел.: 4-33-76.

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господаосподаосподаосподаоспода
и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!и прекрасные дамы!

В спортивно-
оздоровительном

комплексе «ЖЕМЧУЖИНА»
осуществляется набор

в фитнес группы
по направлениям

СТЕП, АЭРОБИКА,
ФИТБОЛ, ЙОГА,

ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА.

Возрастных ограничений нет.

За консультациями
инструктора обращаться

по телефону:
8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41.8-929-248-43-41. (Юлия).

Тел. администратора:
4-62-06.4-62-06.4-62-06.4-62-06.4-62-06.

УУУУУважаемые абоненты!важаемые абоненты!важаемые абоненты!важаемые абоненты!важаемые абоненты!

ООО «Автоматизация и Связь-
Сервис» предоставляет услугу

«Определитель номера»«Определитель номера»«Определитель номера»«Определитель номера»«Определитель номера» (АОН).

Справки по телефону:
4-12-25, 4-10-55.4-12-25, 4-10-55.4-12-25, 4-10-55.4-12-25, 4-10-55.4-12-25, 4-10-55.


