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Внедрение интегрированной
системы менеджмента в ООО
«МУБР» позволяет осуществлять
жесткий контроль вспомогатель-
ных служб и основного процесса
строительства скважин, выявлять
имеющиеся недостатки на каждом

НОВАЯ ВЫСОТА ВЗЯТА
ООО «МУБР» – обладатель международного сертификата качества
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних обществах ве-

дется работа по сертификации систем менеджмента качества, охра-
ны труда, промышленной и экологической безопасности на соответ-
ствие международным стандартам. Так, ООО «Мегионское управле-
ние буровых работ» получило международный сертификат ISO
9001:2008. Тем самым предприятие подтверждает, что свою основ-
ную деятельность, а именно строительство наклонно-направленных
и горизонтальных нефтяных и газовых скважин, ведет в полном со-
ответствии с международными требованиями в этой области.

этапе производства и за счет их ус-
транения повышать качество ра-
бот. Готовясь к международной
сертификации, коллектив пред-
приятия реализовал большой ком-
плекс мероприятий по совершен-
ствованию производственных,

организационных и управленчес-
ких процессов. Положительный
результат подтверждает высокую
эффективность выполненной про-
граммы.

– Получение сертификата ISO
9001:2008 имеет очень большое зна-
чение для коллектива МУБР, – от-
метил Сергей Андреев, главный
инженер ООО «Мегионское уп-
равление буровых работ». – К до-
стижению этой цели мы стреми-
лись не один год. Между пред-
приятием и международной фир-
мой «TUV international RUS» был
заключен договор, в рамках кото-
рого группа экспертов провела

несколько аудитов на соответ-
ствие качества продукции МУБР.
В результате совместной кропот-
ливой работы мы смогли под-
твердить, что предприятие про-
изводит строительство скважин
по международным стандартам
качества.

Аудиторы международной ком-
пании побывали во всех подразде-
лениях ООО «Мегионское управ-
ление буровых работ», включая не-
посредственно буровые бригады,
беседовали с сотрудниками, на-
блюдали за теми или иными рабо-
чими процессами.

Окончание на стр. 2.
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   ИСТОРИЯ
НЕФТЯНЫХ  ОТКРЫТИЙ

ОНИ БЫЛИ
ПЕРВЫМИ
В истории открытого акционер-

ного общества «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» немало памятных
дат, каждая из которых, без со-
мнения, заслуживает не только
отдельной газетной публикации,
но и целой главы в летописи ис-
тории нефтедобычи всего наше-
го края. Первая скважина Багра-
са, первый фонтан нефти на Ага-
не, рекордные показатели по до-
быче черного золота на Ватинс-
ком лицензионном участке…

И это лишь малая толика по-
истине эпохальных событий, вер-
шили которые наши с вами зем-
ляки, простые труженики, кото-
рые не думали ни о наградах, ни
о пресловутом «северном длин-
ном рубле», а просто честно де-
лали свою работу. На 31 октября
приходится очередная годовщи-
на с начала эксплуатационного
разбуривания Ватинского нефтя-
ного месторождения. В нашей
газете мы не раз публиковали
очерки о нефтяниках-первопро-
ходцах, о том, с чего начиналась
история «ватинской нефти».
Имена легендарных производ-
ственников, трудившихся на этом
плацдарме нефтедобычи, широко
известны – это И.И. Рынковой,
В.Я. Рудольф, Я.М. Мартын, Т.В.
Ничко, Н.П. Гордеев, И.П. Бы-
ковский, супруги Соколовские и
многие, многие другие. Однако
не приходится сомневаться, что
таких нефтяников, внесших ог-
ромный вклад в освоение место-
рождений «Мегионнефтегаза» го-
раздо больше. Наверняка и в ис-
тории нашего предприятия еще
много страниц и значимых собы-
тий, которые в силу тех или иных
причин остались без внимания.
Поэтому мы приглашаем вас, ува-
жаемые читатели к диалогу и со-
вместной поисковой работе. Мы
будем рады любой информации о
первых годах становления откры-
того акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз», о
людях, с которых начинался тру-
довой коллектив мегионских не-
фтяников. Сохранять память о ве-
теранах необходимо не только в
знак глубокого уважения к их са-
моотверженному труду, но и для
того, чтобы связь поколений была
неразрывной.

Телефоны редакции, по кото-
рым мы всегда готовы принять
информацию о будущих героях
наших публикаций остались пре-
жними – 4-21-16, 4-21-14 (это и
автоответчик, работающий в
круглосуточном режиме). Наша
газета всегда открыта для матери-
алов о тех, кому выпала непрос-
тая, но важная миссия – быть
первыми.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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Коллектив нефтегазопромысла
№ 2 Аганского НГДУ, который ве-
дет эксплуатацию легендарного
лицензионного участка ОАО «СН-
МНГ», своевременно выполнил
поставленные руководством пред-
приятия задачи. Производствен-
ные объекты подготовлены для
стабильной работы в зимнее вре-
мя. Значительная часть меропри-
ятий касалась непосредственно
скважинного фонда. Бригады по
добыче нефти и газа провели не-
обходимую работу на вверенных
им кустовых площадках и сегодня
говорят об их полной готовности.

– Наша бригада обслуживает 30
кустовых площадок, – рассказал
Василий Билькин, мастер бригады
по добыче нефти и газа НГП-2
Аганского НГДУ. – Подготовку к
осенне-зимнему периоду мы нача-
ли еще в мае. За это время восста-
новили обвалование кустовых пло-
щадок, провели покраску фонтан-
ных арматур, а также шприцевание
задвижек, чтобы все узлы зимой
работали исправно. Комплекс на-
меченных мероприятий мы вы-
полнили. В настоящее время под-
держиваем состояние готовности.

Для нормального функциони-
рования системы поддержания
пластового давления наиболее
важно в подготовительный пери-
од вовремя провести плановые ре-

Окончание. Начало на стр. 1.

Эксперты положительно оце-
нили проведение инструктажей с
персоналом, отсутствие замазу-
ченности на площадке бурения,
организацию раздельного хране-
ния бумажных, металлических,
текстильных отходов. Также в ходе
проверок отмечена эффективность
процессов выбора подрядчиков,
которых у предприятия больше
сотни, и закупа материалов и обо-
рудования. По рекомендации
аудиторов в ООО «МУБР» упоря-
дочили документооборот и систе-
му хранения документации. По
словам сотрудников предприятия,
это позволило кратно сократить
непроизводительные затраты, свя-
занные, например, с поиском не-
обходимого документа. Если во
время аудита на просьбу найти тот
или иной документ руководитель
подразделения тратил около 50
минут, то после внесенных изме-
нений на эту же операцию стало
уходить буквально 2-3 минуты.

Став обладателем международ-
ного сертификата, ООО «МУБР»
позиционирует себя как надежный
партнер на рынке буровых услуг.
На предприятии взят курс на даль-
нейшее повышение качества. Вне-
дренная система менеджмента тре-
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НОВАЯ ВЫСОТА ВЗЯТА
ООО «МУБР» – обладатель международного сертификата качества

КСТАТИ

Стандарты серии ISO 9000 были разработаны Международной орга-
низацией по стандартизации (International Organization for
Standardization, ISO). Они широко признаны, приняты более чем 190
странами мира в качестве национальных. Международные стандарты
ISO 9000 содержат минимальный набор требований к системе менедж-
мента, который необходимо выполнять для достижения целей разви-
тия. Эти стандарты применимы к любым предприятиям независимо от
их размера, формы собственности и сферы деятельности. Они опира-
ются на лучшие мировые практики, консолидируют опыт и результаты
управления компаниями.

ISO 9001:2008 – одна из последних версий стандарта. Принципы и
требования ISO 9001:2008, успешно внедренные в деятельность любой
организации, способны помочь ей значительно повысить качество про-
дукции/услуг, удовлетворенность своих клиентов/заказчиков и тем са-
мым достичь самых амбициозных целей развития.

бует именно такого подхода к реа-
лизации производственной поли-
тики.

– В понятие качества входит не
только соблюдение технологии
строительства скважин, но и безо-
пасность этого процесса, эконо-
мическая эффективность, охрана
труда и здоровья работников, –
сказал Михаил Долгополов, заме-
ститель главного инженера – на-
чальник отдела охраны труда,
производственного контроля и
промышленной безопасности
ООО «МУБР». – Сочетание всех
этих элементов и дает в итоге ис-
комое качество. На достигнутом
мы, конечно, не остановимся.
Коллектив предприятия будет и
дальше плодотворно трудиться.
Сертификат ISO 9001:2008 выдан
на три года, но через год нам пред-
стоит подтвердить право облада-
ния этим документом. И мы обя-
зуемся, что «Мегионское управле-
ние буровых работ» эту задачу вы-
полнит.

Международная сертификация
системы менеджмента качества
поможет ООО «МУБР» приобрес-
ти более высокую инвестицион-
ную привлекательность и даст но-
вый импульс к повышению эф-
фективности производственной
деятельности предприятия.

   ПРОИЗВОДСТВО

ЗИМОЙ СБОЕВ НЕ БУДЕТ
Нефтяники рапортуют:

к осенне-зимнему периоду производственные объекты готовы

Зиму мегионские нефтяники встретят во всеоружии. В ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» завершена подготовка к предстоящему се-
зону. На всех лицензионных участках предприятия в полном объеме
выполнена программа мероприятий, направленных на обеспечение
бесперебойного процесса нефтедобычи в условиях низких темпера-
тур. Подробнее о проделанной работе нам удалось узнать, побывав
на Мегионском месторождении.

монты оборудования, чтобы не до-
пускать аварийных ситуаций в
зимнее время. Как пояснил мастер
ППД Митхат Велиев, в НГП-2
Аганского НГДУ на всех кустовых
насосных станциях эти работы вы-
полнены в срок.

Целый ряд задач по подготовке
нефтегазопромысла к зиме специ-
алисты цеха решали совместно с
подрядными организациями. Так,
в надлежащее состояние приведе-
ны объекты энергообеспечения.

Подача тепла в административные
и производственные помещения
началась своевременно, и сегодня
система отопления работает без
сбоев.

– Вопросы подготовки к осен-
не-зимнему периоду являются од-

ними из самых актуальных, – го-
ворит Максим Сковородников,
начальник НГП-2 Аганского
НГДУ. – В состав цеха, кроме Ме-
гионского, входит и Мыхпайское
месторождение. Эксплуатацион-
ный фонд составляет 352 нефтя-
ных и 133 нагнетальных скважины.
Среднесуточный объем добычи
нефти превышает три тысячи
тонн. От стабильной работы неф-
тегазопромысла в определенной
степени зависит и достижение пла-

новых показателей по добыче уг-
леводородного сырья всего пред-
приятия. В ходе подготовки к зиме
мы произвели ревизию запорно-
регулирующей арматуры, покрас-
ку нефтепромыслового оборудова-
ния, диагностику и замену аварий-
ных участков трубопроводов и так
далее. Наши специалисты посто-
янно контролировали соблюдение
графика выполнения тех или иных
мероприятий, в том числе подряд-
ными организациями. Отчеты о
проделанной работе еженедельно
отправляли в Аганское НГДУ. И
уже к концу сентября НГП-2 был
полностью подготовлен к осенне-
зимнему сезону.

Комплекс мероприятий по
подготовке к зиме реализуется в
ОАО «СН-МНГ» ежегодно. Выра-
ботанная система работы нацеле-
на на обеспечение непрерывного
производственного процесса,
предотвращение аварий и пожа-
ров. Это позволяет сохранять ста-
бильный уровень нефтедобычи в
течение всего года. «Мегионнеф-
тегаз» ведет свою деятельность
при любых погодных условиях.
Предприятие стремится к дости-
жению высоких результатов, не-
взирая на сильные паводки, креп-
кие морозы или другие природ-
ные явления. Опыт и профессио-
нализм сотрудников, эффектив-
ное взаимодействие всех подраз-
делений помогают коллективу ак-
ционерного общества справлять-
ся с трудностями и успешно ре-
шать поставленные задачи.
Материалы полосы подготовила

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Визуальный контроль состояния объектов нефтедобычи –
элемент подготовки к зиме. На снимке справа – начальник НГП-2
Аганского НГДУ Максим Сковородников, слева – мастер бригады

по добыче нефти и газа Василий Билькин

В России необходимо разра-
ботать и ввести в действие но-
вую систему классификации за-
пасов полезных ископаемых.

Как считает руководитель
Федерального агентства по не-
дропользованию (Роснедра)
Александр Попов, применяемая
сегодня в России классифика-
ция несет количественную, но
не качественную оценку.

– В последнее время видим,
что есть прирост запасов, увели-
чение КИН, – сказал глава Рос-
недр. – Но не видно, как это свя-
зано с геологоразведкой, с от-
крытием новых месторожде-
ний, с применением новых тех-
нологий. Мы должны видеть и
качественную оценку запасов,
видеть активные запасы, вовле-
ченные в разработку и не вовле-
ченные. В классификации уже
должны видеть, какие запасы у
нас рентабельны, какие нерен-
табельны и как добыча строит-
ся. Мы сегодня ориентируемся
на западные оценки – это не-
правильно. Почему-то оценку
осуществляют международные
компании, и мы свою стратегию
строим именно на их оценке.
Обсуждаем классификацию де-
сять лет, но никак не можем ее
довести. Мое убеждение, что она
должна быть признана на меж-
дународном уровне.

На вопрос, будет ли связана
такая классификация с диффе-
ренциацией налогообложения
месторождений, А. Попов отве-
тил, что, по его личному мнению,
дифференциация налогов в зави-
симости от трудноизвлекаемос-
ти, вязкости нефти, проницаемо-
сти должна в принципе начи-
наться с классификации.

По его словам, оценивать за-
пасы по экономике надо уже на
стадии проектного документа,
который четко отражает всю
экономику, технологии, инфра-
структуру. Документ должен
приниматься на госкомиссии по
разработке (этот орган А.Попов
предлагает создать вместо ЦКР),
и уже должно быть видно, под-
падают эти запасы под налоговые
преференции или нет, рента-
бельны они, нерентабельны или
потенциально рентабельны.

В Югре хорошая динамика по
рекультивации нефтезамазучен-
ных земель.

Об этом на конференции «Про-
мышленная безопасность: техно-
логии утилизации ПНГ и ликви-
дации нефтяных загрязнений» за-
явил заместитель губернатора
ХМАО-Югры Геннадий Бухтин.

– Количество рекультивиро-
ванных земель в 2010 году соста-
вило 915 га, в 2011 – 970 га, плани-
руется, что в этом году нефтяные
предприятия должны рекультиви-
ровать порядка 1153 га, – отметил
Бухтин.

Что касается утилизации по-
путного нефтяного газа, то в
2011 году она составила 86,6 %,
в 2012 – около 91 %. Из соотно-
шения видно, что нефтяниками
была проделана серьезная рабо-
та. «Сейчас мы прорабатываем
вопрос заключения договора на
проведение мониторинга по
сжиганию газа нашими нефтя-
ными компаниями. Надеюсь,
уже в октябре мы подпишем
контракт со Всемирным банком
и этот процесс начнется», – со-
общил Геннадий Бухтин.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   ДАТА НОВОСТИ  РЕГИОНА

Во внимании сотрудников
гражданской обороны находятся
все сферы деятельности. Под осо-
бым контролем – объекты топлив-
но-энергетического комплекса,
имеющие, с одной стороны, стра-
тегическую значимость для госу-
дарства и, с другой стороны, – вы-
сокий класс опасности.

На обеспечение бесперебойно-
го процесса нефтедобычи, сохра-
нение здоровья и жизни сотрудни-
ков в «Мегионнефтегазе» направ-
лен масштабный комплекс мероп-
риятий. Модернизация оборудова-
ния, внедрение современных тех-
нологий, повышение квалифика-
ции персонала, приверженность
сотрудников целям безопасного
труда – все это и многое другое яв-
ляется мерами предупреждения
аварий и происшествий. Однако,
как показывает мировая практика,
далеко не все риски и угрозы под-
властны управлению. К примеру,
человек не в состоянии противо-
стоять природным катаклизмам,
но готовность к ним способна зна-
чительно снизить возможный
ущерб.

В открытом акционерном обще-
стве «Славнефть-Мегионнефте-
газ» создана система управления
защитой от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного
характера, а также опасностей,
возникающих при военных дей-
ствиях. Реализацией политики
предприятия в этой области зани-
мается отдел по гражданской обо-
роне и специальным мероприяти-
ям. Служба не раз преобразовыва-
лась, но задачи ее оставались не-
изменными – обеспечение и по-

Готовность сотрудников действовать при
чрезвычайных ситуациях оценивается

в ходе комплексных учений

Н А Д Е Ж Н Ы Й  Щ И Т
Н Е Ф Т Е Д О Б Ы Ч И

Коллектив отдела небольшой,
но задачи перед ним стоят масштабные

4 октября исполнилось 80 лет гражданской обороне России. Со-
зданная в 1932 году для защиты населения от угрозы с воздуха, се-
годня система ГО решает масштабные комплексные задачи по обес-
печению безопасности государства и его граждан.

В День гражданской обороны России, который отмечается 4 октяб-
ря, по всей стране будет проводиться масштабная тренировка по граж-
данской обороне населения. Мегион не станет исключением, сообща-
ет пресс-служба городской администрации.

Спасательные учения пройдут под руководством Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия Медведева. Они организованы для проверки
готовности органов управления и сил гражданской обороны в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.

В тренировке будут задействованы руководители и сотрудники спа-
сательных служб, силовых ведомств, руководящий состав администра-
ции города. Им предстоит отработать навыки организации и управле-
ния мероприятиями гражданской обороны. Стоит отметить, что уче-
ния пройдут и в одном из подразделений ОАО «СН-МНГ».

План тренировки предусматривает оповещение подведомственных
органов и организаций о начале проведения мероприятия по граждан-
ской обороне, а также передачу сигнала «Внимание всем!» по системе
местного оповещения. Ее произведут с перехватом телевизионных и
радиоканалов, через громкоговорящие устройства на автомобилях по-
лиции и с помощью громкоговорителей.

Также в рамках мероприятия состоятся занятия в общеобразователь-
ных учреждениях по тематике, посвященной истории развития граж-
данской обороны. Напомним, что в 2012 году государственной системе
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации испол-
няется 80 лет.

вышение готовности предприятия
к внешним угрозам, способным
повлиять на безопасность произ-
водства и людей. Деятельность от-
дела включает в себя несколько на-
правлений. Сотрудники формиру-
ют и обновляют по мере измене-
ния законодательных требований
необходимый пакет документов и
программу мероприятий. Коорди-
нируют работу специальных ко-
миссий, действующих на предпри-
ятии. Отвечают за обучение со-
трудников предприятия основам
безопасности жизнедеятельности,
проведение тактико-специальных
учений и командно-штабных тре-
нировок. Отслеживают постоян-
ную готовность сил и средств граж-
данской обороны.

На случай возникновения чрез-
вычайных ситуаций в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» созданы
оперативные формирования раз-
ного назначения. К примеру, сво-
евременное оповещение – обя-
занность звена связи. На оказание
первой помощи пострадавшим
нацелены сотрудники, входящие
в состав санитарного поста. Спе-
циальные подразделения подго-
товлены к ликвидации аварий.
Все формирования оснащены и
обучены. На предприятии в пла-
новом порядке проходят как тео-
ретические, так и практические
учебные занятия. К примеру,
только в этом году в подразделе-
ниях «Мегионнефтегаза» было
организовано шесть различных
тренировок. Один раз в пять лет
на объектах предприятия прово-
дятся комплексные масштабные
учения, в ходе которых отрабаты-

ваются навыки взаимодействия
формирований ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» со всеми опера-
тивными службами Мегиона. Го-
товность предприятия к чрезвы-
чайным ситуациям оценивают
представители департамента
гражданской защиты населения
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры и окружного уп-
равления МЧС России. Традици-
онно нефтяники демонстрируют
выучку и слаженность. Это пока-
зали и последние комплексные
учения, прошедшие в 2010 году.

В ведении сотрудников отдела
по гражданской обороне и специ-
альным мероприятиям находится
работа по воинскому учету и бро-
нированию, участие в проведении
мобилизационной подготовки.

Специалисты службы занима-
ются доставкой и рассылкой доку-

ментов под грифом «секретно».
К слову, допуск к такой информа-
ции сотрудники получают после
проверки в Федеральной службе
безопасности. Так что их безупреч-
ность перед законом гарантирова-
на на самом высоком уровне. Ну а
если говорить в целом, сегодня от-
дел объединяет сотрудников с вы-
сокой квалификацией и опытом.
Коллектив небольшой, но решать
масштабные задачи помогают об-
ширные знания и ответственный
подход к делу. Каждый из специа-
листов не первый год работает в
области гражданской обороны,
справедливо считая выбранное
дело очень важным, а потому ны-
нешний юбилей встречает как зна-
чимое событие.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,

из архива газеты.

   НОВОСТИ  ХОЛДИНГА

В начале прошлого года Прави-
тельство Российской Федерации
обязало нефтяные компании в те-
чение нескольких лет обеспечить
автозаправочные комплексы необ-
ходимым количеством зимнего ди-
зельного топлива, соответствую-
щая задача была поставлена акци-
онерами и перед ОАО «Славнефть-
ЯНОС». Так, по решению акцио-

ЯНОС – МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В сентябре в ОАО «Славнефть-ЯНОС» состоялась стартовая встре-

ча специалистов завода с представителями голландской фирмы Shell
Global Solution.

неров, одна из установок завода
(проработавшая уже более 40 лет)
будет реконструирована под про-
изводство зимнего дизельного топ-
лива, отвечающего современным
европейским требованиям. Полу-
чать такое топливо на ЯНОСе ста-
нут посредством процесса депара-
финизации летнего дизельного
топлива. В апреле 2011 года было

утверждено техническое задание, а
наиболее приемлемый проект с
соблюдением всех необходимых
условий предложила фирма Shell
Global Solution, которая и была
выбрана лицензиаром процесса и
разработчиком базового проекта
реконструкции установки.

Непосредственно разработка
базового проекта и далее рабочее
проектирование начнутся в следу-
ющем году, а завершится реконст-
рукция летом 2015 года. На рекон-
струированной установке один

блок будет работать в режиме гид-
роочистки дизельного топлива, а
второй – в режиме депарафиниза-
ции. В летний период, с мая по
сентябрь, блок гидроочистки будет
производить высококачественное
топливо с содержанием серы не
более 10 ppm, соответствующее
стандарту Евро-5, в остальные ме-
сяцы – выпускать зимнее дизель-
ное топливо с подключением бло-
ка депарафинизации.

По сообщению пресс-службы
ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Руководитель управления Рос-
потребнадзора по Югре Майя Со-
ловьева призвала в кратчайшие
сроки осуществить закупку вакцин
против гриппа и организовать про-
ведение профилактических приви-
вок с максимальным охватом всех
трудовых коллективов, сообщает
РИЦ «Югра-Информ».

Призыв сделать прививку от
гриппа вызван тем, что в текущем
году ожидается более интенсив-
ная эпидемия гриппа. Надежной
мерой защиты от гриппа являет-
ся вакцинация. Прививки  позво-
ляют снизить заболеваемость
гриппом на 70-80 %, прочими
ОРВИ – на 25 %, уменьшают по-
тери рабочего времени  на произ-
водстве и выплаты по больнич-
ным листам. Это подтверждается
и мониторингом, проведенным
эпидемиологами Югры. Так, в
прошедшем сезоне заболевае-
мость гриппом привитого населе-
ния округа была в 8,7 раза ниже,
чем непривитого. Заболевания
гриппом среди привитых в 100 %
случаях имели легкую степень тя-
жести, а непривитых – преиму-
щественно среднетяжелую.

Октябрьским районным судом
г. Новосибирска рассмотрено ис-
ковое заявление Сургутского
транспортного прокурора к инди-
видуальному предпринимателю о
возмещении экологического вре-
да, причиненного водному объек-
ту – реке Обь, в результате про-
изошедшего в 2011 году затопле-
ния несамоходного нефтеналивно-
го судна. Об этом сообщает Ураль-
ская транспортная прокуратура.

В 2011 году на реке Обь в райо-
не г. Мегиона ХМАО-Югры про-
изошло затопление теплохода с
нефтеналивной баржей, гружен-
ной 229 тоннами сырой нефти.

В результате затопления неса-
моходного судна произошел раз-
лив нефтепродуктов и водному
объекту причинен экологичес-
кий вред. По факту затопления
несамоходного судна Сургутской
транспортной прокуратурой в суд
направлено исковое заявление о
взыскании с индивидуального
предпринимателя суммы ущер-
ба, причиненного окружающей
среде. По результатам рассмотре-
ния искового заявления требова-
ния прокурора удовлетворены.
Судом принято решение о взыс-
кании с ответчика 1,7 миллиона
рублей.

В международных секторах
аэропортов Ханты-Мансийска и
Нижневартовска в скором време-
ни будет установлено новое обору-
дование для ускоренного пропус-
ка пассажиров.

Как сообщает пресс-служба
Россельхознадзора по Тюменской
области, ЯНАО и ХМАО, совер-
шенствование технологической
схемы стало основным вопросом
на прошедших заседаниях коорди-
национных советов пунктов про-
пуска «Ханты-Мансийск» и «Ниж-
невартовск». Напомним, специа-
листы Россельхознадзора проверя-
ют багаж и ручную кладь пассажи-
ров в международных аэропортах
на соответствие ветеринарным и
фитосанитарным требованиям.
Так, только за прошлую неделю в
аэропорту Нижневартовска было
выявлено пять нарушений пере-
возки растений и продуктов жи-
вотного происхождения, прибыв-
ших из-за границы.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Жизнь как преодоление, как
трудовой подвиг. Наверное, так
можно определить судьбу целого
поколения, к которому относится
и Григорий Данилович. Родился он
в 1934 году, в большом селе Алтай-
ского края. Отец умер накануне
войны, оставив на руках матери
шестерых детей. Большую часть
земли у семьи отняли. Воспомина-
ния о тех тяжелейших годах укла-
дываются в одно слов – голод. Вы-
живали, как могли.

– Репей, крапива, саранка, лук-
слизун – все наши разносолы. А в
начале лета поспеет земляника,
ребятня гурьбой на гору. Соберем
ведерко, мать чашку молока на-
льет. Вот был пир! – рассказывает
ветеран.

После войны его старший брат
обосновался в Казахстане, и в 1947
году приехал за Григорием. На но-
вом месте определил его учеником
сапожника, а через три года при-
вел в геологоразведочную экспе-
дицию, где сам трудился кузнецом.
Работу дизелиста Григорий освоил
скоро, да только душа к ней не ле-
жала. О причинах того ветеран
шутит: мол, дело не хлопотное,
если все исправно, только наблю-
дай. Сидишь у верстака, а глаза
сами слипаются, два раза лбом о
тиски ударился и понял – не его
ремесло. На самом деле молодого
парня влекла буровая. С интересом
он наблюдал за каждым этапом
работ и по-хорошему завидовал
тем, кто был в гуще этого процес-
са! В экспедиции пошли навстре-
чу, взяли помбуром. Григорий на-
дежды оправдал, и через непродол-
жительное время уже был назна-
чен мастером.

В 1964 году Ачкасов, имея в эк-
спедиции двадцатилетний трудо-

вой стаж и заслуженный авторитет,
решил отправиться на Север. С
переездом определился самостоя-
тельно, а мотивом послужила ста-
тья в комсомольской газете, рас-
сказывающая об освоении Запад-
ной Сибири и местных таежных
богатствах.

– Люди за романтикой или руб-
лем на Север ехали, а я за глухаря-

СМЫСЛ ЖИЗНИ –
В СОЗИДАТЕЛЬНОМ ТРУДЕ
Григорий Ачкасов – кавалер двух орденов Трудового Красного Зна-

мени, ветеран труда и заслуженный работник нефтяной и газовой про-
мышленности. Его трудовой стаж насчитывает полвека, больше соро-
ка лет – в топливно-энергетическом комплексе и ровно тридцать три
года – в «Мегионнефтегазе».  Вот такая впечатляющая арифметика!

ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Учрежден Постановлением ЦИК и СНК СССР
от 7 сентября 1928 года с целью награждения за
большие трудовые заслуги в области производ-
ства, науки, культуры, литературы, искусства,
народного образования, здравоохранения, в го-
сударственной, общественной и других сферах
трудовой деятельности.

Награждение Орденом Трудового Красного
Знамени производится:

– за большие достижения в развитии про-
мышленности(…), в повышении эффективнос-
ти общественного производства, за наивысшие
показатели роста производительности труда,
улучшения качества продукции, разработку и
внедрение в производство более совершенных
технологических процессов;

– за стабильные высокие результаты в выполнении и перевыполне-
нии плановых заданий и принятых социалистических обязательств…

ми, – смеется, вспоминая, вете-
ран. – Я, конечно, не маститый
охотник, но меня поразило, что
дичь в здешних краях прямо на
крыши домов садится. Вот я и ре-
шил своими глазами это увидеть.

В Нижневартовске устроился на
предприятие, проводившее инже-
нерно-строительные изыскания. К
осени объемы были выполнены
полностью, и коллектив перебази-
ровался в другое место. Ачкасов
обратился в нефтепромысловое

другая дичь. Не зевай, вставай по-
раньше, и обед обеспечен.

Молодость, крепкое здоровье,
мастеровые руки и немалый опыт
Григория Даниловича на новой ра-
боте оказались как нельзя кстати.
Ветеран вспоминает, как начинали
работать на Баграсе. Техники в цехе
не хватало. Разгрузка барж, подго-
товка раствора для глушения сква-
жины требовали огромных физи-
ческих сил. Трудились не по нор-
мам времени и выработки, а по со-

вести. Григорий Дани-
лович с большим ува-
жением вспоминает
своего мастера Нурали
Исламгулова – чело-
века требовательного,
жесткого, не дающего
спуску ни себе, ни дру-
гим. Его слово в кол-
лективе было законом,
а в качестве выполнен-
ных работ никто не со-
мневался. Бригада Ис-
ламгулова в цехе под-
земного ремонта сква-
жин слыла на хорошем
счету, в выполнении
плана, соцобязательств
не уступала передовых
позиций. Доброе имя
среди коллег завоевал
и Григорий Ачкасов.
Хотя и не всем по нра-
ву был его принципи-
альный характер. Для

себя лично, вспоминает ветеран,
ничего не требовал, а ради бригады
в спор мог вступить с любым, не-
смотря на ранги. Григорий Данило-
вич признается, не терпел, когда
коллектив обделяли в вопросах
снабжения, мотивируя тем, что пе-
редовой бригаде поддержка не нуж-
на. Высказывался Ачкасов прямо-
линейно, и ситуация порой стано-

вилась критической. Но руководи-
тели эту горячность понимали пра-
вильно и обеспокоенность за общее
дело ценили. В 1971 году Григорию
Даниловичу в торжественной об-
становке вручили первый орден
Трудового Красного Знамени, а де-
сятью годами позже – второй. Были
и другие значимые поощрения.
Трудовая книжка Ачкасова бук-
вально испещрена записями о на-
градах. Это летопись его успехов и
достижений, добросовестной и бе-
зупречной работы.

Жизнь Григория Даниловича с
месторождениями «Мегионнефте-
газа» была связана тридцать три
года. На заслуженный отдых он
ушел в 1998 году, оставив в коллек-
тиве о себе память как о большом
профессионале и опытном настав-
нике молодежи. Многие подопеч-
ные под началом Григория Дани-
ловича освоили азы профессии и
стали руководителями. Они и се-
годня работают в отрасли и под-
держивают связь со своим колле-
гой и учителем. Благодаря этому
ветеран в курсе всех происходящих
изменений в области организации
работы, применения техники и
технологий.  Григорий Данилович
позитивным переменам рад и об
одном сокрушается, что здоровье
не позволяет, а то и сегодня бы
снова в строй. В таких условиях
ему хотелось бы поработать.

Применение своему неуемному
характеру, врожденному трудолю-
бию и умениям Григорий Данило-
вич нашел в огородничестве. Сво-
ими руками построил дачу, где
вместе с супругой – Клавдией Се-
меновной – живет весь сезон.
Здесь, вдали от городского шума,
дни текут неторопливо и умиро-
творенно, и Григорий Данилович
чувствует себя счастливо, справед-
ливо считая, что достоин этой про-
стой житейской радости.

О своем нынешнем бытии Гри-
горий Данилович говорит так: если
я с лопатой, то – король. К обра-
ботке земли, обустройству участка
хозяин подходит со знанием дела,
много читает литературы и берет
на вооружение лучшее. Усердие и
любовь дают добрый урожай. Ягод
и овощей хватает и родственни-
кам, и друзьям. Дом семейной
четы всегда открыт для гостей, и в
нем тепло и уютно каждому от ду-
шевной щедрости хозяев, от обще-
ния с людьми, которые познали
многое и выпавшие на их век труд-
ности пережили достойно.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Г.Д. Ачкасов беседует с корреспондентом газеты «Мегионнефтегаз-Вести»

управление «Мегионнефть», где его
приняли в бригаду по ремонту сква-
жин. Получив постоянное место
работы, решил привезти семью –
жену и детей, младшему сыну в то
время не исполнилось и года. Жи-
лья не хватало, пришлось искать
выход. Установил солдатскую па-
латку, из подручных материалов
сварил печь, сколотил нары… Так
и началась северная жизнь Ачка-
совых. Позже глава семейства от-
строил небольшой балок. К ново-

му году отметили новоселье в ка-
зенном бараке. А уже следующую
зиму семья обживала свой соб-
ственный просторный дом, сруб-
ленный Григорием Даниловичем.
Тогда Ачкасов убедился, что не об-
манули его газетчики, не зря он
приехал. На кедры, что росли в
нескольких метрах от их дома, дей-
ствительно прилетали косачи и

Г.Д. Ачкасов в кругу друзей на праздновании Дня работников
нефтяной и газовой промышленности

Во время осеннего призыва
2012 года на службу в ряды Воо-
руженных Сил Российской Феде-
рации призовут 61 новобранца из
Мегиона и поселка Высокий.

В минувший весенний призыв
в армию были призваны 63 меги-
онца. Осенняя призывная кампа-
ния стартовала 1 октября и завер-
шится в конце декабря текущего
года.

Призывную комиссию пред-
стоит пройти гражданам в возрас-
те от 18 до 27 лет, не пребывающим
в запасе и подлежащим призыву в
соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 марта 1998 года «О во-
инской обязанности и военной
службе».

К настоящему времени выпол-
нены основные мероприятия по
организации призывной кампа-
нии на территории городского ок-
руга. Сформированы основной и
резервный составы городской
призывной комиссии, определен
перечень медицинских учрежде-
ний для проведения дополнитель-
ного обследования и лечения нуж-
дающихся в этом призывников,
составляется график отправки бу-
дущих воинов на окружной сбор-
ный пункт в город Пыть-Ях.

Отделение по городу Мегиону
Управления Федерального казна-
чейства по ХМАО – Югре инфор-
мирует о прекращении своей дея-
тельности.

Такая мера предпринята в свя-
зи с реорганизацией окружного
управления Федерального казна-
чейства. По вопросам регистрации
на официальных сайтах в сети
Интернет (zakupki.gov.ru, bus.ru), а
также продления действия и изго-
товления открытых ключей ЭЦП,
муниципальным учреждениям
следует обращаться в отдел № 13
Управления Федерального казна-
чейства по ХМАО-Югре. Он нахо-
дится в Нижневартовске по адре-
су: ул. Дружбы Народов, д. 30. Те-
лефоны: (3466) 43-31-71, 43-41-99
и 43-41-90.

В администрации Мегиона раз-
работан проект городской целевой
программы «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на 2013-
2017 годы», она заменит программ-
ный документ, срок действия кото-
рого истекает в конце этого года.

Сейчас проект проходит экс-
пертизу с обоснованием финансо-
вых расчетов, после чего програм-
ма будет представлена депутатам
городской Думы для принятия ре-
шения. Для реализации меропри-
ятий будут задействованы право-
охранительные органы, учрежде-
ния образования, молодежной по-
литики и здравоохранения, сред-
ства массовой информации, а так-
же общественные объединения го-
рода.

Большое значение придается
роли общественников в пропаган-
де здорового образа жизни и веде-
нию профилактической работы –
на недавнем заседании межведом-
ственной антинаркотической ко-
миссии было озвучено предложе-
ние активнее привлекать городс-
кие общественные организации к
разработке проектов по созданию
условий для сохранения здоровья
подрастающего поколения, фор-
мированию негативного отноше-
ния в обществе к немедицинско-
му потреблению наркотиков.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.

НОВОСТИ  ГОРОДА
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

КОРОТКО
   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

ЛЮБОВЬ

Первое в этом парламент-
ском сезоне заседание город-
ской Думы началось на торже-
ственной ноте. Председатель
Думы и глава города вручили
удостоверение и соответствую-
щий нагрудный знак новому по-
четному жителю города. Это вы-
сокое звание было присвоено
Людмиле Калининой, которая
руководит мегионским филиа-
лом тюменской областной кол-
легии адвокатов.

За свою правозащитную дея-
тельность, весомый вклад в ста-
новление и развитие адвокатуры
Людмила Калинина удостоена раз-
личных наград, к которым теперь
прибавилось и главное в масшта-
бах муниципалитета звание – По-
четный житель города.

Далее депутаты приступили к
рассмотрению включенных в по-

В детском саду «Незабудка», к
примеру, на благотворительные
средства приобрели новое обору-
дование для трех своих филиалов.
Один корпус учреждения располо-
жен по адресу Кузьмина, 22/1, вто-
рой – на улице Свободы, 44/1 и
третий – в жилпоселке СУ-920.
Как рассказала заведующая ДОУ
«Незабудка» Ирина Копалина,
монтаж игровых комплексов на-
чался с филиала в СУ-920, и на се-
годня все работы там уже законче-
ны, дети с удовольствием выходят
на прогулки и радуются новым
возможностям с интересом прове-
сти время на улице.

Игровые комплексы установили
на каждом из одиннадцати участ-
ков, а также спортивной площад-
ке детского сада «Улыбка». Пока
велись монтажные работы, воспи-
танники детсада наблюдали за
происходящим, больше всего
мальчишек и девчонок привлекла
яркая расцветка комплексов. Ре-
бята с нетерпением ждали, когда
смогут устроить здесь веселые
игры.

– Мне нравится новая площад-
ка, – поделилась впечатлением пя-
тилетняя Эвита Иванова. – Все
очень красиво и интересно. Доми-
ки и лесенки ярко-зеленые, синие,
желтые. Я с ребятами буду там гу-
лять и играть.

Взрослые к приобретению
уличного оборудования, конечно,
подходят более требовательно. Иг-
ровые комплексы, предназначен-
ные для детей, должны быть не
только яркими, но и прежде всего
безопасными. Тогда прогулки ре-

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
ДОЛЖНЫ ИДТИ НА БЛАГО ГОРОЖАН

вестку дня вопросов, первыми из
которых уже по традиции стали
итоги расходования бюджетных
средств, а также распределение до-
полнительно поступивших в го-

родскую казну финансов. Как от-
метила в своем докладе директор
департамента финансов, бюджет
вырос благодаря перечислениям
из самых разных источников.

В новом парламентском сезоне,
как и ранее, депутаты остаются вер-
ны своему главному принципу –
каждый поступающий в казну
рубль должен идти на решение
конкретных и важных для простых
горожан вопросов. Таких, как вы-
деление жилья ветеранам, напри-
мер. Поэтому и утверждая поправ-
ки в горбюджет, депутаты руковод-
ствовались этими приоритетами.

Кроме того, на состоявшемся в
пятницу заседании парламентарии
утвердили план приватизации,
рассмотрели вопрос о внесении
изменений и дополнений в Устав
города, приняли решение награ-
дить Почетными грамотами заслу-
женных педагогов Мегиона и по-
селка Высокий, а также обсудили
и вынесли решение по ряду других
вопросов.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ

В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЯМ,
НА РАДОСТЬ ДОШКОЛЯТАМ

Мегионские нефтяники подарили детским садам
новые игровые комплексы

К профессиональному празднику работников дошкольного обра-
зования, который отмечался 27 сентября, мегионские детские сады
получили подарок от ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». При помо-
щи градообразующего предприятия сразу в нескольких дошкольных
учреждениях устанавливаются новые игровые комплексы на прогу-
лочных площадках. Детей будут радовать яркие горки, лесенки, ска-
мейки и домики.

бят, а их в ДОУ «Улыбка» двести
тридцать, будут всегда интересны-
ми и полезными.

– Педагогическому коллективу
очень приятно было получить та-
кой подарок от нефтяников, – ска-
зала Ирина Бородуля, заведующая
детским садом «Улыбка». – Во-
первых, обновление игровых пло-
щадок произошло как раз к наше-
му профессиональному празднику,
а во-вторых, детсаду в этом году
исполняется 25 лет. Большое спа-
сибо за новые игровые комплексы,
думаю, это поможет разнообразить
пребывание ребят на улице на
пользу их интеллектуальному и
физическому развитию. Все обору-

дование сертифицировано, пред-
назначено для прогулок детей от
трех до семи лет и соответствует
требованиям безопасности.

Дошкольный возраст – особен-
но важный и ответственный пери-
од в жизни каждого ребенка, на
этом этапе формируется личность
и закладываются основы здоровья.
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-

газ» на постоянной основе оказы-
вает адресную помощь муници-
пальным детским садам. Кроме
того, градообразующее предприя-

тие содействует решению такой
актуальной проблемы, как нехват-
ка мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях. В частно-
сти, при поддержке нефтяников в
Мегионе и поселке Высокий от-
крылось несколько детсадов. На
оснащение реконструированных и
новых учреждений современным
оборудованием и специализиро-
ванной мебелью, спортивными и
игровыми комплексами акционер-
ное общество ежегодно направля-
ет десятки миллионов рублей.

При содействии «Мегионнеф-
тегаза» идет модернизация обще-
образовательных школ города.
ОАО «СН-МНГ» оказывает под-
держку детскому спорту и разви-
тию системы дополнительного об-
разования юных горожан. Соци-
ально значимые проекты градооб-
разующего предприятия нацелены
на создание условий для интеллек-
туального, творческого и духовно-
го развития детей и подростков, а
также формирование безопасной
среды в учебных заведениях.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,

Петра МЕЛЕНИКА.

В детском саду «Улыбка» устанавливают новые игровые комплексы.
Оборудование сертифицировано и соответствует нормам безопасности

Воспитанникам детсада «Незабудка» на прогулке весело и интересно.
Теперь на площадке можно найти массу увлекательных занятий

Министерство регионального
развития России утвердило на
второе полугодие 2012 года нор-
матив стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья по
РФ.

Об этом говорится в приказе
Минрегионразвития РФ от 7
июня 2012 года, размещенного в
банке нормативных и распоря-
дительных актов. Теперь 1 квад-
ратный метр стоит 32,2 тысячи
рублей, повысив стоимость в
сравнении с первым полугодием
текущего года на 2,9 процента, пе-
редает агентство РИА Новости.

В Госдуму внесен проект за-
кона, дополняющий новым на-
казанием статью Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях, карающую за неуплату
штрафа.

В дополнение к двойному
штрафу и административному
аресту там могут появиться еще
обязательные работы. У суда бу-
дет более богатый выбор, как
наказать неплательщика. Также
предлагаются поправки в закон
«Об исполнительном производ-
стве», конкретизирующие поря-
док исполнения обязательных
работ.

Кстати, Комитет Госдумы по
конституционному законода-
тельству и государственному
строительству предложил при-
нять законопроект к рассмотре-
нию. Срок представления отзы-
вов, предложений и замечаний в
комитет – до 12 октября.

Напомним, проект предлага-
ет ввести до 50 часов обязатель-
ных работ за просрочку штрафа.
Трудиться придется в свободное
от работы или учебы время. То
есть вечерами – по 2 часа. Прав-
да, по желанию человека, днев-
ную отработку ему могут про-
длить и до 4 часов, чтоб быстрей
закончить.

Размер материнского капитала
в 2013 году увеличится до 408, 9
тысяч рублей. Об этом сообща-
ется в проекте федерального
бюджета, опубликованного на
официальном сайте Минфина.

«Установить, что размер мате-
ринского (семейного) капитала,
предусмотренного Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006
года 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддер-
жки семей, имеющих детей», в
2013 году составляет 408960,5
рубля», – говорится в документе.

Материнский капитал выда-
ется семьям, в которых после
1 января 2007 года появился вто-
рой и последующие дети. По за-
кону маткапитал можно потра-
тить только на улучшение жи-
лищных условий, образование
ребенка или формирование на-
копительной части пенсии для
матери. Причем на руки деньги
не выдаются – это сертификат,
с которого средства перечисля-
ются на указанные в законе нуж-
ды. В 2012 году размер маткапи-
тала составил 387,6 тысяч руб-
лей.

С начала действия закона о
маткапитале его обладательни-
цами стали около 3 миллионов
россиянок. Срок действия зако-
на заканчивается 31 декабря
2016 года, но на парламентских
слушаниях не исключили, что
его продлят до 31 декабря 2025
года.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ЛЮБОВЬ

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господа и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!

В спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР

 в группы
по АКВААЭРОБИКЕ

(вторник, четверг – 12.00, 19.00,
понедельник, среда, пятница – 18.00)

в фитнес-группы по направлениям:
СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛА-
ТЕС, СТРИП-ЛАТИНА, ENVI, AERODANCE.

Возрастных ограничений нет.
Допустимо пребывание с детьми.

в группы по направлениям:
большой ТЕННИС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-
КАН, ПАУЭРЛИФТИНГ (тренажерный зал).

За консультациями обращаться по тел.:
4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., ДСК, пр. Победы. Тел. 8-922-658-
39-31. (3-2)

ДомДомДомДомДом 2-эт. 4-уровн. 10х10, все удобства, 2 ван-
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич.
хоз. постройки, камин, фонтан, 2 скважины с
родниковой водой; дом из белого кирпича 42
кв. м: 2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот.,
с элитными деревьями, очень ухожен, в
г. Абинск, Краснодарский край, есть фото в Ме-
гионе. Тел. 8-918-644-44-53. (3-1)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Подземник», приватизированная,
недорого. Тел. 79-075. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. немеблир. Тел. 8-950-520-
41-98. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле,Нива-Шевроле, 2011 г.в., полная комплекта-
ция, газ. Тел. 8-902-694-13-88. (3-3)

ВАЗ-2106, ВАЗ-2106, ВАЗ-2106, ВАЗ-2106, ВАЗ-2106, 1986 г.в., в х/с, цвет белый, зим-
няя резина, автозапчасти, багажник, цена 35
тыс. руб., торг. Тел. 8-950-524-87-56. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта Королла Филдер,а Королла Филдер,а Королла Филдер,а Королла Филдер,а Королла Филдер, 2001 г.в., пробег 180
тыс. км, цена 280 тыс. руб. Тел. 8-951-971-02-
60. (3-1)

КолесаКолесаКолесаКолесаКолеса 4 шт. (зима-лето) на а/м «Шевроле-
Авео». Тел. 8-902-694-37-90. (3-2)

ГГГГГоловное устройство оловное устройство оловное устройство оловное устройство оловное устройство и защита на фары на Той-
ота RAV-4, 2004 г.в. Тел. 8-902-694-48-64. (3-1)

ДвигДвигДвигДвигДвигатель атель атель атель атель и запчасти на а/м «Волга-402». Тел.
8-912-537-61-41, 8-912-538-84-40. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гараж араж араж араж араж в ГСК «Простор», цена 140 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-922-215-74-94, 8-963-852-18-92. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается гараж под газель 6х4 в ГСК «Волга»,
р-н Пивбара, имеется смотровая яма, охрана
территории. Тел. 8-908-898-63-81. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба норковая с капюшоном, молодежный фа-
сон, цвет «черный бриллиант», р. 42, в о/с, цена
60 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-897-09-18. (3-1)

ШубаШубаШубаШубаШуба мутоновая с капюшоном, р. 46-48, цена
10 тыс. руб., торг. Тел. 8-902-694-48-64. (3-1)

ШубыШубыШубыШубыШубы новые норковые, цвет «черный брилли-
ант», р. 44-50, цена 150 тыс. руб., полушубок
новый кроличий, воротник чернобурка; дублен-
ка из таскана б/у, вещи детские новые на маль-
чика 9-11 лет. Тел. 8-951-971-02-60. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГантели антели антели антели антели разборные. Тел. 8-902-694-48-64. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ

УУУУУтеряно теряно теряно теряно теряно водительское удостоверение на имя
Рахматуллиной Лилии Раилевны. Нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.
8-982-564-62-32, 4-16-48.  (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:
- руководители и специалисты служб производ-
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, требования: высшее проф. обр.
по специальности «безопасность технологичес-

Софию Ароновну
Хапалову

поздравляем  с юбилеем!
Пусть жизнь течет спокойно, как река,
Покачивая вас на волнах дней.
Пусть ждут всегда родные берега
И все, кто дорог, будут в юбилей!

Коллектив диспетчерской службы
УМТС.

Альберта Салаватовича
Вахитова

поздравляем с днем рождения!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.
С уважением, коллектив котельной № 1

ООО «ТеплоНефть».

Николая Константиновича
Ефремова

от всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, успехов малых
и больших, любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи. В кругу друзей,
родных, знакомых лишь год от года мо-
лодеть.

С уважением, коллектив
ООО «РуссИнтеграл-Инжиниринг».

Надежду Владимировну
Шрамченко

поздравляю с юбилеем!
Желаю быть счастливой на земле,
Много радости в семье,
Много денег в кошельке
И спокойствия в душе.

Иванова.

ких процессов и производств», «пожарная без-
опасность», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 5 лет;
- специалисты юридического департамента,
требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «юриспруденция», стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 4-60-00, 4-19-27,
4-65-52, резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется ведущий инженер.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «электроснабжение» или «электроэнерге-
тические системы и сети». Опыт работы по на-
правлению деятельности не менее 6 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4-17-49, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
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 требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- инженер-энергетик. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 года;
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 года;
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Специалист службы обеспечения производ-
ства. Требования: высшее проф. (техническое
или экономическое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 г. на инженерно-технических (экономи-
ческих) должностях.
2. Мастер. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на производстве не

менее 1 г. или среднее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 3 л., а также V квали-
фикационная группа по электробезопасности.
3. Техник службы метрологии и технической ин-
спекции. Требования:  высшее проф. (техничес-
кое) или среднее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 1 г. в энергетической от-
расли.
4. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  проф. (техническое) обр. и подго-
товка, соответствующая характеру работ, опыт
работы по направлению деятельности.
5. Слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования 3-5 р. Требования:  проф. (техничес-
кое) обр. и подготовка, соответствующая ха-
рактеру работ, опыт работы по направлению
деятельности.
6. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3-6 р. Требования:  проф.
(техническое) обр. и подготовка, соответству-
ющая характеру работ, опыт работы по направ-
лению деятельности.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
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:
- 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.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории В, С, Д, Е, F;
- слесарь по ремонту автомобилей (двигателей
внутреннего сгорания);
- машинист крана автомобильного по вахтово-
му методу с опытом работы.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12, факс 4-73-53.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» аз» аз» аз» аз» сообщает о
наличии на складе запасов: НКТ б/у, ПЭД б/у, черного металлолома, подлежащих
реализации, и  приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  НКТ
б/у содержится в предложении делать Оферты  (ПДО) № 1286.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  ПЭД
б/у содержится в предложении делать Оферты  (ПДО) № 1287.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения
черного металлолома содержится в предложении делать Оферты  (ПДО) № 1289.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по ука-
занным ниже электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «15» октября 2012 года 09:00 часов
(время московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может рас-
цениваться как публичная Оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то
ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с
предложением заключить соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи НКТ б/у, ПЭД б/у,
черного металлолома: (tender@mng.slavneft.ru); тел.: (34643)-4-62-75.

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:
- офтальмолог;
- фельдшеры для работы вахтовым методом;
- медицинские сестры;
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.
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:
- товаровед, требования: высшее проф. обр. и
опыт работы по данному виду деятельности;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р., требования: нали-
чие квалификационного удостоверения;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел. (34643) 4-64-19.
ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
- главного энергетика, требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л. по на-
правлению деятельности;
- ведущего инженера по технадзору;
- экономиста планового отдела;
- слесарей КИПиА;
- слесаря-сантехника;
- автоэлектрика;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- машинистов крана автомобильного 5 р.;
- водителей автомобиля категорий С, Д, Е;
- водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
- машинистов бульдозера (К701) 6 р.;
- мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
- машинистов передвижного компрессора 5 р.;
- машинистов ППДУ 5 р.
Тел. для справок: (34643) 4-21-37.
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» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются инженеры-проектировщи-
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в отдел сопровождения экспертизы и выпуска
проектов. Требования: среднее проф. обр. или выс-
шее обр., профессиональное знание прогр. WORD.
Справки по тел. 4-18-37.
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.

ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике 4-8 р. Требования: обра-
зование и опыт работы по данному виду дея-
тельности, зарплата – 35-45 тыс. руб.;
- инженер УКВ. Требования: высшее техничес-
кое. обр. и опыт работы по данному виду дея-
тельности;
- инженер радиорелейной связи. Требования:
высшее техническое обр. по направлению те-
лекоммуникационных систем и информатики.
Обращаться по телефону: (34643) 4-16-81,
4-15-22.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электрогазосварщики 5-6 разрядов. Требова-
ния: профессиональная обученность,  аттеста-
ция национального агентства контроля сварки;
- трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо-
вания: профессиональная обученность.
Контактные телефоны:  (34643) 4-11-40, 4-60-
00, 46-552. Резюме направлять по факсу:
(34643) 4-62-50.
Мегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжу
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием, спе-
циальность по диплому «экономика и бухгал-
терский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;
- преподаватель специальных (технических)
дисциплин с высшим проф.  образованием,
специальность по диплому «разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых месторожде-
ний».
Обращаться по тел. (34643) 3-62-84 ежеднев-
но с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресе-
нья.
ООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуется ется ется ется ется начальник ОТиПБ, тре-
бования: высшее обр. по специальности, опыт
работы от 3 лет. Тел. 4-76-17, 8-912-535-54-04.
ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:
- Ведущий бухгалтер. Требования: высшее
проф. обр., опыт работы в системе ОАО «СН-
МНГ». Резюме направлять по факсу 4-72-09.
- Главный геолог, геолог 1 категории. Требова-
ния: высшее проф. обр., стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 3 лет.
- Токарь 5 р. Требования: среднее проф. обр.,
стаж работы по профессии не менее 3 лет.
Справки по телефону: 4-91-02.

Главным достоянием нефтедобываю-
щей отрасли всегда были люди, искрен-
не преданные своему делу, готовые без
остатка отдавать свои силы, энергию и
знания на благо развития производства.
Безусловно, именно таким Нефтяником
с большой буквы был Иван Васильевич
СТРУНИН.

Для многих и многих производствен-
ников, которым довелось работать вмес-
те с Иваном Васильевичем, для кого он
был мудрым наставником и надежным
другом – его уход из жизни это тяжелая,
невосполнимая утрата. Специалист вы-

сочайшего уровня, человек несгибаемой воли, всегда верный своему
слову – именно таким он останется в нашей памяти.

Мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким
Ивана Васильевича и скорбим вместе с вами.

Мы сохраним память об Иване Васильевиче, его трудовой путь все-
гда будет примером для каждого нового поколения нефтяников.

От имени трудового коллектива ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,
генеральный директор В.В. Дронов.

     Ушел из жизни человек, имя которого знакомо очень многим бу-
ровикам Западной Сибири. 27 сентября, на 75 году жизни, не стало
Ивана Васильевича СТРУНИНА.

Коллектив Мегионского Управления Буровых работ выражает ис-
кренние соболезнования семье и близким Ивана Васильевича в связи
с тяжелой утратой.

Вспоминаем, что его дорога в Мегион была неразрывно связана с
нашим предприятием и начало свое берет в то время, когда Игрим-
ская контора бурения высадилась на берегу Меги. Почетный нефтя-
ник, Ветеран труда, много раз награжденный корпоративными награ-
дами, Иван Васильевич всегда оставался человеком искренним и от-
крытым.

Как заместитель главного инженера по вышкостроению, он пост-
роил десятки буровых в Западной Сибири. Его опыт и профессиона-
лизм пользовались заслуженным авторитетом и уважением коллег. За
годы работы в коллективе УБРа он стал не только примером ответ-
ственности и мастерства, но и наставником, учителем для многих ны-
нешних руководителей.

Светлая память об Иване Васильевиче навсегда останется в наших
сердцах.

От имени коллектива ООО «МУБР»,
генеральный директор Ю.И. Бузинов.


