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Открытое письмо главе г. Мегиона
А.А. Кузьмину

Уважаемый Александр Анатоль-
евич!

Благодарим Вас за появившееся
впервые за три года желание встре-
титься с трудовыми коллективами
ОАО «СН-МНГ» и его дочерних об-
ществ. Рассмотрев Вашу просьбу об

МЕНЬШЕ СЛОВ – БОЛЬШЕ ДЕЛА
Требуют нефтяники от градоначальника

В редакцию нашей газеты поступило открытое письмо уполномо-
ченных представителей трудовых коллективов ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» и его дочерних предприятий, адресованное главе го-
рода. В своем обращении нефтяники дали ответ на письмо градона-
чальника, в котором он впервые за три года выразил желание встре-
титься с производственниками.

организации серии встреч с нефтя-
никами в период с 15 по 30 марта те-
кущего года, мы – представители
различных объединений работников
градообразующего предприятия –
тем не менее вынуждены поставить
под сомнение целесообразность про-
ведения подобных мероприятий.

Как известно, процесс нефтедо-
бычи является сложным, трудоем-

ким и непрерывным, поэтому раз-
ного рода встречи и совещания с
привлечением большого количе-
ства работников планируются в
«СН-МНГ» заранее, с учетом осо-
бенностей производства. Совсем
недавно, 24 февраля текущего
года, на предприятии состоялось
большое собрание представителей
трудового коллектива, на которое
мы пригласили членов городской
Думы и Вас. Однако в отличие от
депутатов Вы по непонятным при-
чинам не посчитали нужным при-
нять наше приглашение. Сегодня
у Вас неожиданно появилось же-
лание и время для общения с не-

фтяниками, но это не значит, что
сотни работников «СН-МНГ» дол-
жны подстраиваться под Ваше на-
строение и график.

Судя по Вашему письму, Вы хо-
тите встретиться с трудовыми кол-
лективами ОАО «СН-МНГ» и его
дочерних предприятий для того,
чтобы рассказать о нестабильной
социально-экономической ситуа-
ции в стране и Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, а так-
же «вынужденном повышении» та-
рифов на услуги жилищно-комму-
нального комплекса и родитель-
ской платы за пребывание детей в
детских садах. Извините, но сведе-

ния о кризисных явлениях в эко-
номике и важных событиях россий-
ской жизни мы вполне в состоянии
почерпнуть из газет и телевизион-
ных передач. Для понимания ситу-
ации в стране нам достаточно той
информации, которую озвучивают
в своих публичных выступлениях
авторитетные эксперты, ученые,
политики федерального уровня.
Что же касается, якобы, вынужден-
ного повышения коммунальных
платежей в Мегионе, то убедить
кого-либо из работников «СН-
МНГ» в правильности этого распо-
ряжения Вам будет крайне сложно.

Окончание на стр. 3.
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   НОВОСТИ  ХОЛДИНГАНОВОСТИ  ТЭК

Василий Билькин, ведущий инженер:
 – Если бы не первая скважина Баграса, не

было бы здесь ни Нижневартовска, ни Мегиона,
ни Лангепаса, а вся Западная Сибирь наверняка
так и осталась бы непроходимой тайгой. Об
этом знает каждый работник нашего нефтега-
зопромысла.

Сегодня, когда на смену ветеранам приходят
молодые специалисты, их первое знакомство с
«Мегионнефтегазом» начинается с посещения
первой разведочной скважины, положившей на-
чало большой нефти Среднего Приобья. Для нас

это очень ответственно и почетно. Более того, лично я испытываю не-
кую гордость за то, что имею возможность трудиться в этом истори-
ческом месте и продолжать славную историю мегионских нефтяников.
Что же касается перспектив нашего месторождения, то они, безуслов-
но, существуют. Только в прошлом году за счет правильно подобранного
комплекса геолого-технических мероприятий нашим цехом годовой план
по добыче был выполнен уже в первых числах ноября.

Галина Куватова, оператор обезвоживающей
обессоливающей установки:

– Моя трудовая биография началась двад-
цать три года назад именно на Мегионском
месторождении. И за все это время я ни разу
не пожалела, что делом своей жизни выбрала
нефтедобычу. Безусловно, бывает сложно, но
та атмосфера, которая существует в нашем
коллективе, то влияние, которое оказывают
на тебя эти исторические места, дает силы
справляться даже с самыми сложными зада-
чами. А еще работать здесь по-настоящему по-

четно, потому как понимаем, что именно отсюда началась история от-
крытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».

БОЛЬШАЯ НЕФТЬ
СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ
История продолжается

21 марта 1961 года было открыто Мегионское месторождение.
Событие, всколыхнувшее весь Союз Советских Социалистических
Республик, положило начало активному развитию Западной Сиби-
ри. Это после скважины на Баграсе появились Самотлор, Аган и ряд
других крупных нефтегазоносных залежей.

Накануне столь знаменательной даты мы спросили у некоторых
работников НГП-2 АНГДУ, помнят ли они о событиях 60-х и что для
них означает добывать нефть на первом в Среднем Приобье место-
рождении.

Дамир Асадуллин, ведущий геолог:
– Что для меня Баграс? Ну, в первую очередь

это место, откуда началась история становле-
ния не только открытого акционерного обще-
ства «Славнефть-Мегионнефтегаз», но и всей
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Сегодня я могу с уверенностью сказать, что Баг-
рас еще рано списывать со счетов. Благодаря гра-
мотному выстраиванию производственной поли-
тики, применению современных высокоэффек-
тивных технологий это месторождение по-пре-
жнему продолжает одаривать нас черным золо-
том. К примеру, только в прошлом году за счет проведения комплекса гео-
лого-технических мероприятий нам дополнительно удалось извлечь свыше
ста шестидесяти тысяч тонн углеводородного сырья.

Алексей Мишин, оператор обезвоживающей
обессоливающей установки, молодой специалист:

– Я работаю на Мегионском месторождении
Аганского НГДУ чуть больше недели. Однако об
истории освоения этих мест знаю уже достаточ-
но. Не раз посещал мемориальный комплекс, рас-
положенный на территории нашего нефтегазо-
промысла. Кроме того, здесь, в НГП-2, уже поряд-
ка двадцати лет трудится моя мама, которая
также рассказывала мне и о Григории Норкине, и
о том, как первая мегионская нефть была отправ-
лена на Омский нефтеперерабатывающий завод.

Я очень доволен, что попал именно во вто-
рой цех и надеюсь, для нашей семьи Баграс станет некой отправной точ-
кой создания трудовой династии Мишиных.

Татьяна Малышева, оператор обезвожива-
ющей обессоливающей установки:

– Ежегодно в канун профессионального праз-
дника работников нефтяной и газовой промыш-
ленности сюда, на первую скважину, приезжа-
ют десятки молодых специалистов. И вы знае-
те, когда смотришь в их горящие глаза, пони-
маешь – у нашего предприятия надежное буду-
щее. А это дает уверенность в завтрашнем дне.

Подготовил Василий ПЕТРОВ.
Фото автора и из архива редакции.

    45  ЛЕТ  МНГ

Коэффициент восполнения за-
пасов нефти (отношение прироста
извлекаемых доказанных запасов
нефти к объему добычи 2008 года)
по стандартам SEC достиг 209 %.

Совокупные запасы газа компа-
нии по SEC (в пределах срока дей-
ствия лицензий) на конец 2008 года
составили 209 млрд куб. футов, уве-
личившись по сравнению с показа-

ОСНОВА ОСНОВ НЕФТЕДОБЫЧИ
«Славнефть» увеличила доказанные запасы нефти

Объем аудированных доказанных запасов нефти ОАО «НГК «Слав-
нефть», рассчитанный по методике SEC (комиссия по ценным бума-
гам США) до окончания сроков действия лицензий, по состоянию на
31 декабря 2008 года составил 1 188 млн баррелей. По сравнению
с 2007 годом объем доказанных запасов нефти компании вырос на
163 млн баррелей, или на 16 %.

телями предыдущего года на 71
млрд куб. футов, или на 51 %.

Прирост запасов по критериям
SEC объясняется высокой эффек-
тивностью осуществляемых ком-
панией геологоразведочных работ,
применением современных геоло-
го-технических методов бурения и
вскрытия пласта, а также продле-
нием срока действия лицензий на

разработку Ватинского, Мыхпай-
ского, Южно-Аганского, Покама-
совского и Северо-Островного
участков недр.

Согласно аудиторскому заключе-
нию доказанные запасы нефтяного
эквивалента ОАО «НГК «Слав-
нефть» по критериям SPE на 1 ян-
варя 2009 года составили 2669 млн
баррелей, сократившись по сравне-
нию с 2007 годом на 141 млн барре-
лей, или на 5 %. Запасы газа (по SPE)
составили 462 млрд куб. футов про-
тив 495 млрд куб. футов в 2007 году.

Снижение запасов по SPE свя-
зано прежде всего с резким паде-
нием цен на углеводородное сы-

рье, а также уменьшением объемов
добычи нефти.

Аудит запасов углеводородного
сырья НГК «Славнефть» по меж-
дународным стандартам осуществ-
ляла американская консалтинго-
вая компания Miller&Lents, кото-
рая является постоянным аудито-
ром компании с 1997 года.

В 2008 году оценка запасов
«Славнефти» по критериям SРE и
SEC проводилась по 36 месторож-
дениям, расположенным в Западно-
Сибирской и Восточно-Сибирской
нефтегазоносных провинциях.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

Март 1961 года. Открытие Мегионского месторождения стало настоящим праздником для нефтяников-первопроходцев

Россия пока не готова всту-
пить в ОПЕК, однако, предло-
жила картелю либо предоставить
ей статус специального наблюда-
теля, или ввести в секретариат
организации представителя Ми-
нистерства энергетики РФ.

«Мы предлагаем ОПЕК раз-
личные формы представительства,
от введения специального посто-
янного наблюдателя, или введения
должности в секретариате ОПЕК
для представителя Министерства
энергетики», – цитирует вице-
премьера Игоря Сечина «Эхо
Москвы». Он подчеркнул, что на-
личие наблюдателя позволит нала-
дить оперативные связи с карте-
лем. Вице-премьер добавил, что
обсуждал данный вопрос на двух-
сторонних встречах с министрами
энергетики стран, входящих в
ОПЕК. «Мы чувствовали поддер-
жку с их стороны. Будем ждать ре-
шения ОПЕК», – добавил он.

В настоящее время, сообщил И.
Сечин, на мировом рынке «рост
товарных запасов нефти продол-
жается». По его словам, запасы то-
варной нефти выросли с 57 до 62
суток, и «этот запас будет продол-
жать оказывать влияние на сниже-
ние стоимости нефти». Российс-
кий вице-премьер выразил надеж-
ду, что «наряду с поддержанием
снижения добычи будут приняты
и другие меры, которые позволят
стабилизировать цены на нефть на
мировых рынках». «Среди таких
мер – организация новых торго-
вых площадок, осуществление
торговли сортами нефти, которые
производят и страны ОПЕК, и
сортами, которые производит Рос-
сия», – подчеркнул Игорь Сечин.

Минфин намерен заменить
НДПИ и налог на прибыль для
нефтяных компаний, осваиваю-
щих новые месторождения, еди-
ным налогом на дополнитель-
ный доход, сообщил замести-
тель министра финансов Сергей
Шаталов.

В этом случае наибольшее на-
логовое бремя ляжет на компа-
нии в тот период, когда место-
рождения наиболее продуктив-
ны. С. Шаталов уточнил, что
принятию этого решения меша-
ет отсутствие действенного меха-
низма контроля за трансфертным
ценообразованием. Однако на
днях премьер-министр поручил
Минфину подготовить законо-
проект о трансфертном ценооб-
разовании в течение двух недель.

«Возможно, Госдума рассмот-
рит этот законопроект уже в ве-
сеннюю сессию», – сказал С.
Шаталов. Соответственно, это
ускорит решение о едином нало-
ге на дополнительный доход для
нефтяных компаний, осваиваю-
щих новые месторождения, –
передает РИА Новости.

Экспортная пошлина на нефть
1 апреля 2009 года будет установ-
лена на уровне $110 за 1 тонну.

По словам заместителя на-
чальника таможенно-тарифного
отдела Минфина России Алек-
сандра Саковича, средняя цена
нефти марки Urals за период с 15
февраля по 14 марта составила
$42,035 за 1 баррель. Соответ-
ственно, предельная ставка по-
шлины составляет $110,033 за 1 т.
Таким образом, пошлины на
светлые нефтепродукты с 1 ап-
реля должны составить $86,4 за
1 т, а на темные – $46,5 за 1 т.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   РЕЗОНАНС РАСХИТИТЕЛЕЙ
К ОТВЕТУ!

НОВОСТИ  РЕГИОНА

16.02.2009 года сотрудника-
ми службы собственной безо-
пасности выявлен факт хище-
ния товарно-материальных цен-
ностей ОАО «СН-МНГ» при
централизованной доставке на
отдаленные месторождения.

Так, водители подрядной
транспортной организации, по-
лучив с базы хранения нефте-
продуктов качественное дизель-
ное топливо, принадлежащее
ОАО «СН-МНГ», при транспор-
тировке на месторождение под-
менили его часть на газовый
конденсат таким же объемом.
Тем самым причинив матери-
альный ущерб ОАО «СН-МНГ».

По данному факту материалы
проверки направлены службой
собственной безопасности в ОВД
по г. Мегиону для принятия мер в
отношении виновных лиц. Ущерб
на сумму 480 тысяч рублей возме-
щен ОАО «СН-МНГ» подрядной
организацией в марте 2009 года.

Квартплата
не должна

расти быстрее,
чем доходы

граждан

Об этом в ходе аппаратного
совещания заявил губернатор
Югры Александр Филипенко.

Обсуждая реализацию анти-
кризисных мер, губернатор пору-
чил кураторам всех направлений
деятельности более тесно коорди-
нировать свою работу с муници-
пальными Центрами занятости
населения по созданию новых ра-
бочих мест. Уровень безработицы
существенно опережает количе-
ство вакансий. Однако не все му-
ниципалитеты заключили согла-
шения с работодателями о совме-
стной деятельности по созданию
рабочих мест. Ресурсы у муници-
пальных образований, позволяю-
щие снизить напряженность в
этом вопросе, есть и их нужно ис-
пользовать в полной мере.

Глава региона выразил уверен-
ность, что у предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства
имеются резервы для снижения
тарифов на свои услуги. Сегодня
в условиях экономического кри-
зиса рост доходов населения уже
отстает от темпов роста тарифов
на услуги ЖКХ. А этого, по мне-
нию главы региона, не может
быть по определению. Как след-
ствие, растут и неплатежи населе-
ния. На начало марта коммуналь-
щики не собрали с населения око-
ло трех миллиардов рублей, и не-
платежи продолжают расти.

С ростом тарифов автомати-
чески должно расти качество
предоставляемых услуг. Тогда они
могут быть оправданы. К сожале-
нию, во многих территориях ав-
тономного округа этого не про-
исходит, потому и растет недо-
вольство жителей Югры. Губер-
натор поручил соответствующим
службам проработать все подня-
тые проблемы непосредственно с
руководством муниципальных
образований, сообщает пресс-
служба губернатора Югры.

По материалам электронных
информационных агентств.

Окончание.
Начало на стр. 1.

Мы глубоко убеждены, что в
период экономической нестабиль-
ности глава города должен делать
все от него зависящее, чтобы смяг-
чить последствия кризиса для жи-
телей муниципального образова-
ния. Однако вместо антикризис-
ной программы администрация
Мегиона предлагает нам повы-
шенные расценки на услуги ЖКХ
и содержание детей в дошкольных
учреждениях. Сейчас Вы пытае-
тесь задним числом обосновать эти
непопулярные меры, но нам не
нужны Ваши оправдания – все эти
пустые слова, которые никак не
влияют на нашу реальную жизнь.

В цивилизованном, демократи-
ческом мире принято обсуждать
решения, затрагивающие интере-
сы большого числа людей, до, а не

МЕНЬШЕ СЛОВ – БОЛЬШЕ ДЕЛА
Требуют нефтяники от градоначальника

после их принятия. Вы же решили
увеличить платежи единолично, не
спрашивая мнения горожан и их
представителей в Думе. В этой си-
туации поверить в искренность
Ваших заявлений о необходимос-
ти данного шага не представляет-
ся возможным. Тем более что мы
видим, в каком состоянии, не-
смотря на регулярный рост кварт-
платы, находятся в Мегионе доро-
ги и тротуары, дворы и подъезды.

Когда Вы баллотировались на
пост главы Мегиона, в Ваших мно-
гочисленных выступлениях очень
часто звучала мысль о том, что
власть должна уметь слушать и
слышать свой народ. Однако, став
мэром, Вы за три года считанные
разы побывали на заседаниях
Думы. Для Вас, как выяснилось,
встречи с депутатами являются на-
прасным времяпрепровождением.
А ведь Дума – это народное пред-

ставительство. За каждым депута-
том стоят сотни жителей Мегиона,
которые уполномочили своих из-
бранников защищать интересы го-
рожан на местном уровне. Отказы-
ваясь контактировать с депутат-
ским корпусом, Вы проявляете
пренебрежение в первую очередь
к тем, кто избирал эту Думу – не-
фтяникам, геологам, буровикам,
учителям, врачам, пенсионерам,
студентам. Вести же диалог с чело-
веком, который не уважает своих
партнеров, мы считаем занятием
бессмысленным.

За последние годы мегионцы
имели возможность ознакомиться
с огромным количеством Ваших
заявлений, обещаний, разоблаче-
ний. Говорить Вы умеете и делаете
это с явным удовольствием. Но мы
ждем от Вас не красивых слов, а
конкретных действий по улучше-
нию жизни горожан. Нам ни к

чему Ваши красноречивые рассуж-
дения о нерадивых чиновниках,
несовершенстве законодательства,
происках недругов, нехватке денег
и других трудностях, мешающих
Вам хорошо исполнять свои обя-
занности на посту главы города.
Поменьше слов, побольше дела,
господин мэр, и тогда, возможно,
у нас появится предмет для обще-
го разговора.

А.В. Капустянский,
председатель

объединенного совета СПР
ОАО «СН-МНГ»

и его дочерних обществ,
Н.А. Совраненко,

председатель СПР
ОАО «СН-МНГ»,
С.В. Березкин,

председатель объединенной
профсоюзной организации

ОАО «СН-МНГ».

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

Подготовка школ к очередно-
му учебному году, развитие здра-
воохранения, выполнение лет-
ней оздоровительной програм-
мы мегионских детей, профи-
лактика правонарушений – вот
лишь небольшой перечень соци-
ально значимых проблем, реше-
ние которых сейчас, по сути, за-
висло в воздухе. А все потому, что
руководство мэрии решило
снять эти вопросы с повестки
дня заседаний Думы, ссылаясь
на «кризисную ситуацию в стра-
не и мире». Неужели проблемы
на мировых фондовых рынках
настолько испугали чиновни-
ков, что мэрия готова сложить
полномочия по решению вопро-
сов местного значения?

Похоже, что на этот раз в
своем стремлении к оригиналь-
ности руководство муниципа-
литета превзошло само себя.
Ведь подобной «антикризис-
ной мерой» сегодня может по-
хвастаться только Мегион. К
примеру, у наших соседей –
вартовчан – информация о
столь неординарном шаге ме-
гионских чиновников вызвала
немало удивления. В Нижне-
вартовске считают, что сейчас как никогда не-
обходимо четкое взаимодействие администра-
ции и Думы. Такого же мнения придержива-
ются и в Радужном. На наш вопрос о том, со-
бираются ли в этом городе перенять «передо-
вой» опыт мегионского градоначальника, в ап-
парате Думы Радужного сначала выразили не-
доумение, а потом заявили, что об этом не мо-
жет быть и речи.

Так на что же направлена эта «уникальная»
антикризисная мера, рожденная в недрах ад-
министрации г. Мегиона? Может, это очеред-
ной «симметричный ответ», которым депута-
тов городской Думы пугал «самый молодой и

МЭРИЯ МЕГИОНА СЛОЖИЛА
ПОЛНОМОЧИЯ

по решению вопросов местного значения?
На этой неделе в Мегионе вновь произош-

ло событие из серии «удивительное рядом».
Руководство городской администрации зая-
вило о том, что снимает с рассмотрения Думы
все вопросы, заявленные на 2009 год. Пись-
мо об этом народные избранники получили в
понедельник, 16 марта.

креативный мэр Югры»? Судя по письмам, ко-
торые ранее поступили в адрес народных из-
бранников, так оно и есть.

Напомним, что в конце февраля А. Кузьмин
заявил о своем намерении выселить Счетную
палату за порог администрации. Как пояснил

глава города, причина – нехватка площадей для
работы сотрудников мэрии. Видимо, в кабине-
тах власти стало очень тесно, и мэр не нашел
другой возможности создать чиновникам ком-
фортные условия. По странному совпадению это
произошло сразу после того, как Счетная пала-
та обнародовала информацию о многомиллион-
ных финансовых нарушениях администрации,
а также сведения о командировках и загранич-
ных вояжах мегионского градоначальника.

Независимые аудиторы, похоже, так раздо-
садовали мэра, что в администрации решили
взять специалистов Счетной палаты «в осаду».
Уже со 2 марта в их кабинетах отключили теле-

фон и Интернет, закрыли доступ к юридичес-
кой системе «Гарант». А с 4 марта запретили
техперсоналу проводить санитарную уборку
помещений. Однако все эти действия никак не
отразились на работе Счетной палаты и Думы.

Видимо, такая невозмутимость представитель-
ного органа власти так раззадо-
рила чиновников, что они пошли
на очередной неординарный шаг.
И с 12 марта 2009 года любое вза-
имодействие специалистов ад-
министрации с Думой допуска-
ется только после согласования
с главой города. А если учесть, что
мэр бывает в Мегионе крайне
редко, то теперь об оперативном
решении жизненно важных для
муниципалитета вопросов, оста-
нется лишь мечтать. Ведь только
за девять месяцев прошлого года
из 133 дней, протабелированных
как рабочие дни, Александр
Кузьмин провел в командиров-
ках 108 календарных дней!

На этой неделе руководство
мэрии пошло еще дальше и ре-
шило внести изменения в план
работы Думы. 16 марта депутаты
получили письмо, в котором ис-
полняющий обязанности главы
города сообщил, что снимает с
рассмотрения на заседаниях де-
путатских комиссий и Думы все
вопросы, заявленные на 2009 год.
Видимо, принципиальная пози-
ция думцев и их стремление же-
стко контролировать работу чи-
новников не устраивает градона-
чальника. Хотя Устав города, ко-
торый является для Мегиона за-

коном высшей юридической силы, обязывает гла-
ву, его замов и весь чиновничий аппарат регуляр-
но отчитываться о своей работе перед депутата-
ми, а значит, и перед всеми избирателями.

– Мы не собираемся по прихоти руковод-
ства администрации менять план работы Думы,
– заявил ее председатель Владимир Бойко. –
А мэру и его заместителям хотелось бы напом-
нить, что, отказываясь взаимодействовать с Ду-
мой, чиновники игнорируют не просто депу-
татов, а прежде всего мегионцев и высоковцев,
которые делегировали нам право представлять
и защищать их интересы в органах власти.

     Иван СОКОЛОВ.
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ООО «МНРС» оказывает широ-
кий спектр услуг, так или иначе
связанных с нефтяной отраслью:
изготовление запасных частей, ме-
таллоконструкций, обслуживание
и капитальный ремонт насосов
ППД и ДНС, станков-качалок, за-
порной арматуры, ГЗУ «Спутник»
и многое другое.

Заместитель генерального ди-
ректора по производству Юрий
Киндиков отмечает, что каждый
цех, каждая бригада и каждый ра-
бочий в 2008 году, впрочем как и
всегда, сработали «на отлично». Но
если судить о деятельности ООО
«МНРС» в цифрах и значимости
для процесса нефтедобычи, то на
первое место по итогам года сле-
дует поставить цех по ремонту
нефтепромыслового и бурового
оборудования. Численность этого
подразделения 76 человек. На-
чальник цеха Виктор Красиков
также отметил, что его коллектив
выкладывается всегда по максиму-
му. Но наиболее показательный
участок, считает Виктор Вячесла-
вович, это бригада по капитально-
му ремонту насосов. Специалисты
этой бригады выполняют самый
большой объем работы – порядка
25 процентов по цеху.

Тех, кто трудится в этой брига-
де, можно с полной уверенностью
назвать элитой рабочего класса.
Ведь для ремонта такого сложного
оборудования требуется большой
профессионализм и высокий уро-
вень мастерства. Весь процесс ре-

Турнир проходил с 23 по 28 фев-
раля в городе Стрежевом. На со-
ревнования съехались спортсмены
из разных городов России. Меги-
он представляли пять теннисистов:
Серафима Данченко, Ольга и
Юлия Соколкины, Никита Зазд-
равных и Максим Доктор. Все они
соревновались в возрастной кате-
гории до 12 лет.

Одно из призовых мест на тур-
нире заняла Серафима Данченко,
она завоевала бронзовую медаль.
Серафима посвящает теннису все
свободное время, часто берет до-
полнительные уроки у тренера,
ведь ее мечта – стать профессио-
нальной теннисисткой.

– Игра была нелегкой, – гово-
рит Серафима Данченко. – Но,
благодаря упорным тренировкам и
стремлению к победе, мне удалось
занять призовое место.

Еще одним обладателем бронзо-
вой награды стал Максим Доктор.
Максим, как и Серафима, являет-
ся одним из сильнейших учеников,
подающих большие надежды. Тен-
нисом он занимается уже три года.
За это время Максим добился оп-
ределенных успехов в теннисе, сре-
ди них победа на международном
турнире «Кубок Севера» в 2008 году
и бронзовая медаль открытого тур-
нира по теннису ХМАО.

Т Р У Д О В А Я  Э Л И Т А
ООО «МегионНефтеРемСервис» по праву гордится своим коллек-

тивом. На каждом участке работы трудятся квалифицированные спе-
циалисты, настоящие профессионалы высокого класса. Любого из
них можно назвать мастером своего дела.

монта целиком проходит на участ-
ке, укомплектованном необходи-
мым оборудованием и технологи-
ческой оснасткой: гидравлически-
ми прессами и ключами, стендами
разборки и сборки, балансировоч-
ным станком, металлообрабатыва-
ющими станками.

Процесс ремонта состоит из
ряда последовательно выполняе-
мых операций, каждая из которых
может повлиять на качество ре-
монта в целом, поэтому во избежа-
ние дефектов проводится контроль
качества всех операций. Таким об-
разом, заказчик получает полнос-
тью готовое к использованию обо-
рудование, на которое устанавли-
вается гарантийный срок эксплу-
атации. За 2008 год случаев отказа
насосов в гарантийный срок не

было. Кроме того, в цехе есть две
бригады, осуществляющие сервис-
ное обслуживание насосов ППД и
ДНС. Практически это означает,

точными и выверенными движе-
ниями выполняют ответственные
операции, вызывает настоящее
восхищение.

Сегодня в бригаде по капиталь-
ному ремонту насосов трудится 14
человек. Как отмечает начальник
цеха, коллектив очень дружный и
ответственный. Любой специалист
знает, что от его труда зависит ко-
нечный результат, а слаженная ко-
манда гарантирует удачное завер-
шение любого дела.

– Они не первый год вместе на
одном участке, и производствен-
ный процесс давно уже выстроен.
Каждый отлично знает свое дело и
поэтому работа идет четко. Один
из старожилов этой бригады –
Сергей Григорьевич Коротовский.
Его стаж составляет больше трид-
цати лет. Этот человек болеет ду-
шой за производство и за коллек-
тив. Он является грамотнейшим
специалистом, знает все тонкости
и секреты мастерства, – говорит
Красиков.

– Но и Николаю Чупрову, Ва-
силию Гайдобрусу, Виктору Шлях-
тину, да и всем остальным членам
бригады, безусловно, не занимать
опыта и квалификации, – продол-
жает Дмитрий Ярин.

Трудовые кадры – залог успеха
любого предприятия. И тем более
это касается тех, кто занимается
столь сложным делом как ремонт
нефтяного оборудования. Ведь до-
стижение высоких показателей ра-
боты может быть гарантировано
только при участии в производ-
ственном процессе каждого со-
трудника.

Нина КАРАПЕТЬЯНЦ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

что надежная эксплуатация насо-
сов на всех объектах ОАО «СН-
МНГ» в большей части зависит от
слаженной и качественной работы
цеха.

По словам старшего мастера
цеха Дмитрия Ярина, рабочим под
силу освоить любую, даже самую
сложную операцию и ремонт на-
сосов, выпускаемых отечествен-
ными и зарубежными машино-
строительными заводами. В дело
включается вся бригада и достига-
ется результат, уровень которого
отвечает самым высоким требова-
ниям.

Сами по себе насосы имеют
сложную конструкцию, к тому же
и оборудование, на котором про-
водится ремонт, непростое. И то,
как мастера своего дела умелыми,
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Н А  П У Т И  К  С П О Р Т И В Н О М У  О Л И М П У
Юные спортсмены СОК «Жемчужина» приняли участие в Россий-

ском теннисном турнире (РТТ). Ребята достойно представили меги-
онскую школу тенниса и в упорной борьбе завоевали две бронзо-
вые медали.

Юные дарования состязались не
только за дипломы и медали, но и
за рейтинговые очки Российского
теннисного турнира. Очки начисля-
ются игроку за занятые места в РТТ
и продемонстрированную в матчах
с другими теннисистами силу игры.
Чем выше место займет участник,
тем больше он наберет очков. Наши
победители с гордостью рассказали
об уже набранных баллах и стрем-
лении приумножить их.

– Турнир стал для всех его участ-
ников хорошей проверкой мастер-
ства, – говорит Сергей Осепян,
тренер секции тенниса в СОК
«Жемчужина». – Мы увидели свои
сильные и слабые стороны и будем
продолжать совершенствовать тех-
нические приемы. Кроме того,
участие ребят в РТТ является хо-
рошей психологической закалкой.

Сейчас воспитанники Сергея
Осепяна готовятся к международ-
ному турниру по теннису «Кубок
Севера», который пройдет в Сур-
гуте с 29 марта по 4 апреля. Эти со-
стязания являются ежегодными и
пользуются большой популярнос-
тью среди любителей тенниса. В
соревнованиях принимают учас-
тие спортсмены городов России и
ближнего зарубежья. За играми
следят судьи международной и
республиканской категории. Ос-

нователем и бессменным директо-
ром «Кубка Севера» является
Александр Бернардович Усманов-
Джойс. Именно благодаря его пре-
данному отношению к теннису,
кропотливой организаторской ра-
боте и умению объединять людей
общей целью и стало возможным
проведение турнира.

Сейчас «Кубок Севера» – един-
ственный в России турнир, в кото-
ром соревнуются в одиночном и пар-
ном разрядах (причем одновремен-
но!) люди разных возрастов и про-
фессий. У каждого из них есть воз-

можность поучаствовать,
получить удовольствие от
игры, набраться опыта.
На «Кубке Севера» не-
сколько лет назад побы-
вал основатель одной из
теннисных академий в
США Вон Брайан. Узнав
о форме проведения тур-
нира, он был заметно
удивлен. Ведь такие со-
ревнования просто уни-
кальны и, по сути, явля-
ются единственными в
мире. В одном из амери-
канских спортивных
журналов даже появилась
восторженная статья о
«бесподобных соревно-
ваниях в Сибири».

– Сейчас я готовлюсь
к участию в междуна-
родном турнире «Кубок
Севера», – говорит Се-
рафима Данченко. –

Участие в таких соревнованиях, –
это высокая ступень для начинаю-
щих спортсменов. Поэтому я серь-
езно отношусь к подготовке и по-
свящаю ей все свободное время.
Главное, стремиться к поставлен-
ной цели, и тогда все получится.

Хочется верить, что путь к
спортивному Олимпу для малень-
ких звездочек большого тенниса
станет успешным, и воспитанники
секций СОК «Жемчужина» в буду-
щем добьются еще больших побед.

Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ДНЕВНИК
СПАРТАКИАДЫ

В ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» продолжаются сорев-
нования в рамках Спартакиа-
ды–2009. Право обладания глав-
ным кубком оспаривают коман-
ды структурных подразделений и
дочерних обществ предприятия.

В этом году традиционные со-
ревнования нефтяников посвя-
щены 45-летию ОАО «СН-МНГ».
К настоящему времени уже состо-
ялись турниры по шашкам, шах-
матам, плаванию и настольному
теннису. По итогам четырех видов
состязаний третье место с 20 оч-
ками пока занимает ООО «Неф-
теспецстрой», но совсем немного
отстают спортсмены ООО «Меги-
онЭнергоНефть», у них 22 балла.
На вторую строчку рейтинга, на-
брав 16 очков, поднялась коман-
да аппарата управления ОАО
«СН-МНГ». Лидером Спартаки-
ады–2009 на данном этапе явля-
ется ООО «МегионНефтеРем-
Сервис» с девятью баллами. Смо-
гут ли спортсмены ООО «МНРС»
удержать первенство, будет зави-
сеть от того, как они выступят в
дальнейших соревнованиях.

22 марта в спорткомплексе
«Жемчужина» завершается мно-
годневный волейбольный турнир
среди женщин, в котором приня-
ли участие 13 команд. Состязания
проводились по круговой систе-
ме. И к настоящему времени со-
стоялось 36 матчей. А уже в бли-
жайшие выходные самых азарт-
ных болельщиков ждут увлека-
тельные полуфиналы и финал.

В первом полуфинале, кото-
рый состоится 21 марта в 12 часов,
встретятся команды аппарата уп-
равления ОАО «СН-МНГ» и ЗАО
«ПГО «Тюменьпромгеофизика».
Вслед за ними оспаривать выход
в финал будут волейболистки
ООО «МНРС» и ООО «Мегион-
Сервис». Главный матч за победу
пройдет 22 марта в 12 часов.

А вот среди мужских баскет-
больных команд фавориты уже
определены. Если на старт турни-
ра вышли одиннадцать сборных,
то в финал пробились только че-
тыре. В субботу 21 марта состоят-
ся итоговые матчи. В поединке за
3 и 4 место сойдутся команды Ва-
тинского НГДУ и ООО «Мегион-
ское УБР», встреча начнется в 10
часов утра. Затем в 11 часов на
площадку выйдут претенденты на
первое место – ООО «МНРС» и
ООО «Мегион-Сервис».

Эстафету волейболисток и
баскетболистов принимают лыж-
ники. На следующей неделе, 26
марта, состоится заседание су-
дейской коллегии и оргкомитета
Спартакиады–2009, на котором
будет обсуждаться порядок и ус-
ловия проведения лыжных со-
ревнований. Если не помешает
погода, то гонки планируется
провести на реке Мега 28 марта.

Далее в программе спартаки-
ады намечены турниры по во-
лейболу среди мужчин, большо-
му теннису и футболу.

 Окончательные итоги сорев-
нований по традиции будут под-
ведены в канун профессиональ-
ного праздника – Дня работни-
ков нефтяной и газовой про-
мышленности.

Подготовила
Елена НОВОСЕЛОВА.

ПОБЕДА ЖДЕТ
СИЛЬНЕЙШИХ
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

АКТУАЛЬНО
   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

Правительство утвердило
новые правила перевозок пас-
сажиров и багажа на автобу-
сах, троллейбусах, трамваях и
в такси.

Действительно, за последние
годы в отрасли прошли серьез-
ные перемены, и перевозчик
просто не в состоянии выпол-
нить некоторые требования. На-
пример, есть норма об обяза-
тельном использовании одной
формы проездных билетов, ко-
торую устанавливает Министер-
ство транспорта. Тогда как по
правилам наличных денежных
расчетов в России уже есть пере-
чень обязательных реквизитов до-
кументов Минфина, под которые
подпадают и проездные билеты, и
чеки за проезд в такси. Кроме
того, в старых правилах речь идет
только о «Волге» как о таксомо-
торе, но теперь многие марки ма-
шин используют как такси. И этот
пункт из правил был просто изъят.

Теперь не будет и нормы, кото-
рая запрещает более чем 20-минут-
ный интервал между автобусами
на одном маршруте. «Это ограни-
чение носило декларативный ха-
рактер, поскольку федеральным
законодательством ответствен-
ность местных органов власти за
несоблюдение установленного
требования не предусмотрена», –
пояснили в Минтрансе. Директор
министерского департамента госу-
дарственной политики в области
дорожного хозяйства, автомобиль-
ного и городского пассажирского
транспорта Олег Старовойтов от-
метил, что пассажирские перевоз-
ки находятся в сфере госрегулиро-
вания. Для этого создан целый па-
кет правил по организации и до-
пуску перевозчиков на регулярные
маршруты.

Но в любом случае регуляр-
ные перевозки и график движе-
ния неразделимы, поэтому рас-
писание, как норма, в правилах
оставлено, и его нужно состав-
лять для каждого пункта на мар-
шруте с обязательными останов-
ками. Для удобства пассажиров
необходимо вывешивать его на
всех остановочных пунктах.
Если регулярность рейсов зави-
сит от времени года или дней не-
дели, расписание может состав-
ляться на летний и осенне-зим-
ний периоды года или отдельно
для рабочих, выходных и празд-
ничных дней. Все изменения
расписания должны доводиться
до сведения пассажиров за 10
дней до начала их действия.

Кроме того, обладателю биле-
та теперь дано право на бесплат-
ное пользование залами ожида-
ния и туалетами автовокзала. В
правилах есть требования к
оформлению претензий и актов
по различным видам нарушений,
которые могут повлечь матери-
альную ответственность как пе-
ревозчика, так и пассажира.

Олег Старовойтов сказал, что
маршрутки теперь относятся не
к разряду такси, а к регулярному
общественному транспорту, где
также есть маршрут, фиксиро-
ванная стоимость проезда и от-
ветственность перед пассажиром.
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Если пассажир воздушного суд-
на, как, кстати, и водного, отказы-
вается выполнить законное распо-
ряжение командира или капитана,
и, несмотря на предупреждение,
продолжит, к примеру, распивать
крепкие алкогольные напитки на
борту, он может быть оштрафован
уже не на 100 рублей, как прежде, а
на сумму до 5000 рублей. Штрафы
от 500 рублей до пяти тысяч грозят
любителям устраивать фейерверки в
полосе воздушных подходов к аэро-
дрому. А те, кто без разрешения вый-
дет на территорию объектов радио-
и светообеспечения полетов и вооб-
ще на территорию аэропорта, за ис-
ключением, естественно, аэровок-
залов, вынуждены будут заплатить
от трехсот до пятисот рублей.

Виновные в проникновении на
борт воздушного судна пассажи-
ров, их ручной клади и багажа, а
также груза, почты, бортовых запа-
сов, не прошедших процедуру дос-
мотра, будут наказываться штра-
фом в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей (должностные лица)
или от десяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей (юридические лица).
Вылет на неисправном самолете
или вертолете влечет наложение
административного штрафа: на
граждан до двух тысяч пятисот
рублей, на должностных лиц – от
четырех тысяч до пяти тысяч руб-
лей, на юридических лиц – от де-
сяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей. За подобное нарушение
можно лишиться и права управле-
ния воздушным судном на срок до

Человек имеет право обжало-
вать любое распоряжение началь-
ника – не только письменное, но
и устное. Например: на одной из
федеральных трасс стояли индиви-
дуальные предприниматели с са-
моварами, продавали водителям
домашние пирожки. Но как-то
проезжавшему мимо начальнику
не понравился внешний вид тор-
говцев. «Чтобы я этого бардака
больше не видел», – сказал как от-
резал. И чиновники принялись об-
лагораживать, как могли, да так,
что торговля потеряла всякий
смысл. Но поскольку указание
было устным, жаловаться людям
вроде как было некуда. Поди до-
кажи, кто что говорил.

Теперь это положение должно
измениться. Верховный суд издал
постановление о практике рас-
смотрения судами дел об оспари-

ПРОИЗВОЛ ПОДСУДЕН
Верховный суд разрешил обжаловать даже устные приказы чиновников

Верховный суд подробно
разъяснил гражданам, как и на
что они могут жаловаться, когда
их обижают властные чины. А су-
дьи получили ценные указания,
как рассматривать споры, когда
на одной стороне человек, на дру-
гой – представитель государ-
ственного аппарата или ведом-
ства.

вании решений, действий (без-
действия) органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления, должностных лиц,
государственных и муниципаль-
ных служащих. В этом документе
четко написано, что к действиям
органов власти относятся и уст-
ные требования должностных
лиц.

Порядок рассмотрения споров
гражданина и чиновника расписан
в 25-й главе Гражданского процес-
суального кодекса. Как пояснил
суд, под действие этой главы по-
падают и жалобы на решения раз-
личных комиссий, которые де-юре

не являются органами гос-
власти, но наделены власт-
ными полномочиями. На-
пример, призывные комис-
сии. Или квалификацион-
ные комиссии судей. По
правилам, предусмотрен-
ным 25-й главой ГПК, рас-
сматриваются также дела об
оспаривании решений ин-
дивидуальных предприни-
мателей, принятых, совер-
шенных при осуществлении
ими переданных конкрет-
ных государственно-власт-
ных полномочий. К таким
лицам, в частности, относят-

ся юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, аккре-
дитованные для выполнения работ
по сертификации, государствен-
ные учреждения, уполномоченные
на проведение государственного
надзора за соблюдением требова-
ний технических регламентов.

При этом вступиться за гражда-
нина имеет право и прокурор при
условии, что гражданин по состо-
янию здоровья, возрасту, недеес-
пособности и другим уважитель-
ным причинам не может сам обра-
титься в суд. Например, когда в
каком-то регионе приняли закон,
ущемляющий сирот. Или – мест-

ные власти лишили медсестер по-
ложенных надбавок. Однако сей-
час Государственная Дума рассмат-
ривает законопроект, расширяю-
щий правозащитные права проку-
роров.

Если же чиновники проигнори-
руют процесс, то суд может и ошт-
рафовать их за неявку. При этом
мировое соглашение между граж-
данином и чиновником по данным
делам невозможно. Ведь суд про-
веряет законность оспариваемых
решений, и на решение этого воп-
роса не могут повлиять различные
договоренности между заявителем
и чиновником. Неужели если ка-
кой-нибудь начальник скажет си-
роте – ладно, твою квартиру заби-
рать не будем, то других жертв про-
извола можно не защищать?

Все судебные расходы гражда-
нина, если он окажется прав, ему
оплатит проигравшее ведомство.

– С учетом того, что указанные
органы выступают в качестве заин-
тересованных лиц, чьи решения,
действия (бездействие) признаны
незаконными, они возмещают су-
дебные расходы на общих основа-
ниях за счет собственных средств,
– пояснили в Верховном суде.
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   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ, ШТРАФ – НАЯВУ
За безопасность полетов правительство предлагает бороться с по-

мощью повышенных штрафов. Поправки в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, которые правительство внесло в Госдуму,
предусматривают административную ответственность за невыпол-
нение правил безопасности и в небе, и на земле. Строже будет спрос
и с пассажиров, которые чаще стали хулиганить на борту самолета, и
с самих авиаторов, понизивших требовательность к себе.

одного года. Такое же наказание
предусматривается в том случае,
если на борт взято пассажиров или
грузов больше нормы.

Если человек – профессиональ-
ный летчик или любитель – сел за
штурвал самолета или вертолета
нетрезвым или уклонился от про-
хождения в установленном поряд-
ке медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения, он
будет лишен права управлять воз-
душным судном на срок от двух до
трех лет. За выполнение полетов
воздушными судами, на борту ко-
торых отсутствуют поисковые и
аварийно-спасательные средства,
гражданам грозит штраф в разме-
ре от полутора тысяч до двух ты-
сяч рублей, должностным лицам –
от трех тысяч до четырех тысяч
рублей. Юридические лица за это
нарушение должны будут запла-
тить штраф в размере от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей.

Административное наказание
предусмотрено и за умышленное
сокрытие авиационного происше-
ствия, искажение информации о
нем, а также повреждение или
уничтожение бортовых и назем-
ных средств объективного контро-
ля и других связанных с авиацион-
ным происшествием или инциден-
том доказательственных материа-
лов. Виновным придется заплатить
штраф от двух тысяч до пяти ты-
сяч рублей (для граждан и должно-
стных лиц).
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КСТАТИ

Вклеивать фото своих детей в загранпаспорта «старого поколения»
придется теперь россиянам, выезжающим за рубеж. Такое требова-
ние содержится в новой инструкции МВД «О порядке оформления и
выдачи паспортов для выезда и въезда в РФ», которая вступит в силу
в конце марта.

Собственно говоря, вклеивать фотокарточки отпрысков 6 – 14 лет в
загранпаспорта требовалось и раньше. Новшество же заключается в том,
что правило стало распространяться и на младенцев – раньше было до-
статочно просто сделать запись о них.

Но это не значит, что теперь все обладатели «старых» документов дол-
жны срочно бежать в миграционную службу и нести туда фото своих
детей, сделанные на матовой бумаге размером 3,5 на 4,5 сантиметра.

Требование будет касаться лишь вновь выдаваемых загранпаспортов.
В ранее выданные документы, срок действия которых не истек, фото-
графии детей вклеивать не нужно.

Кстати, если вы планируете оформить биометрический паспорт, то
фото ребенка вам тоже не понадобится, ибо сведения о детях в него во-
обще не вносятся. Но это не значит, что хлопот будет меньше – ребятам
придется оформлять отдельный заграничный паспорт.

Как пояснили в пресс-службе ФМС, нововведение связано с тем, что
ряд иностранных государств, например, страны Прибалтики, в настоя-
щее время требуют от России вклеивать в заграничные паспорта роди-
телей фотографии маленьких детей. К тому же коррективы направлены
на обеспечение безопасности наших граждан, выезжающих за рубеж.

 «РГ», № 4867 от 13 марта 2009 г.

novostivl.ru
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ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

на капитальный ремонт
нефтепромыслового и бурово-

го оборудования, ремонт
насосно-компрессорных труб

и насосных штанг, изготовление
металлоконструкций и запасных
частей к нефтепромысловому

и буровому оборудованию,
производит кислород

и оказывает услуги
производственного характера.

Тел. (34663) 4-79-68, (34663) 4-79-68, (34663) 4-79-68, (34663) 4-79-68, (34663) 4-79-68, факс 4-72-50.4-72-50.4-72-50.4-72-50.4-72-50.

Уважаемые коллеги,
Илья Иванович Пижамов,

Александр Алексеевич
Оганесьянц,

Александр Егорович Лузин,
Алексей Дмитриевич Доронин,

Владимир Григорьевич Терновой,
Анатолий Андреевич Попов,

Ринат Мирсаитович Исламов,
Виктор Борисович Коваленко,

Сергей Валентинович Коновалов,
Анатолий Георгиевич Санков,

Николай Валентинович Ельцов,
Олег Геннадиевич Семенов,

Геннадий Михайлович Бердюжа,
Василий Николаевич Баранчук,

Андрей Геннадьевич Пеленев,
Андрей Федорович Белетников,

Юрий Иванович Мраченко,
Светлана Анатольевна Шадт,

Владимир Владимирович Литвин,
Магир Шихбала-оглы Керимханов,

Магомедмурат Бийсолтанович
Умалатов,

Александр Александрович
Соловьев,

Анатолий Анатольевич Яковлев,
Эдуард Юрьевич Беленцев,

Александр Николаевич Холин,
Вадим Вадимович Сеурко,

Максим Валентинович Удодов,
Владимир Сергеевич Неверов,

Геннадий Петрович Агеев,
Сергей Геннадьевич Судобицкий,

Сергей Александрович Загорулько,
Андриян Валерьевич Ташбулатов,
Руслан Ильдарович Мухарамов,

Владимир Валерьевич Жаворонкин,
Рустам Габдуллаевич Юсупов,

поздравляем  с днем рождения!
Пусть радость приносит мгновение

каждое,
И ждет в каждом деле успех и удача!
В семье согревают заботой и ласкою,
Дом будет полон улыбками, счастьем!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Зою Ивановну Грин,
Елену Васильевну Зубок
поздравляем с юбилеем!

Желаем мира и тепла,
Друзей хороших и добра,
Здоровья крепкого на век,
Всего, чем счастлив человек.

Коллектив КПП
«Славнефть-торг».

Мегионская городская организация
«Всероссийское общество

инвалидов»
поздравляет с юбилеем

Зою Ивановну Грин,
Николая Ивановича Данилова,

Леонида Варнавовича Кучеренко,
Равиля Фаритовича Юсупова,

Владимира Никандровича
Слюсарюк,

Зилю Вакифовну Сагитуллину!
Пусть ваше сердце много лет
Горит огнем, не угасая.
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким блеском озаряя! Мегионская городская

организация «Всероссийское«Всероссийское«Всероссийское«Всероссийское«Всероссийское
общество инвалидов»общество инвалидов»общество инвалидов»общество инвалидов»общество инвалидов»

ПРИНИМАЕТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ
бывшие в употреблении:

одежду и обувь
в эстетическом состоянии;

бытовые приборы и технику;
предметы

домашнего обихода.
Вещи принимаются

и раздаются безвозмездно
нуждающимся.

Обращаться по адресу:
ул. Сутормина, д. 2, кв. 1.

Телефон для справок: 2-60-26.2-60-26.2-60-26.2-60-26.2-60-26.
Часы работы: с 9.00 до 14.00.
Выходные: пятница, суббота,

воскресенье.

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся начальник хозяйственной службы. Требова-
ния: высшее профессиональное образование,
стаж работы не менее 5 лет в административ-
но-хозяйственной деятельности. Обращаться
по тел. 4-73-67, 4-91-97,  факс 4-11-45.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуют-
ся:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр.  по спец. «бурение нефтяных и газо-
вых скважин», стаж работы по направлению
деятельности на инженерно-технических дол-
жностях - не менее 3 лет, водительское удос-
товерение категории «В».
Обращаться по тел. (34663) 4-73-67, 4-91-97.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр.  (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-73-67, 4-91-97.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» оНефть» оНефть» оНефть» оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер-технолог производствен-
но-технического отдела. Требования: высшее
проф. (техническое) обр., стаж работы - не ме-
нее 3 лет.
3. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр.  и стаж работы не менее 3 лет.
4. Инженер  1 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования: выс-
шее проф. обр.  (техническое) и стаж работы
не менее 3 лет.
5. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требо-
вания: высшее проф. инженерно-техническое
обр.  и стаж работы в должности - не менее 3
лет.
6. Инженер-программист службы автоматизи-
рованных систем управления производством.
Требования: высшее проф. (инженерно-эконо-

мическое или техническое) обр.  и стаж рабо-
ты в должности.
7. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории - не ме-
нее 3 лет.
8. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях - не менее 3 лет.
9. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в энерге-
тической отрасли.
10. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр.  и стаж работы - 5 лет.
11. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и  стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
12. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр.  и стаж ра-
боты по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях - не менее 3 лет
или среднее проф. обр.  и стаж работы по на-
правлению деятельности - не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
13. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр.  и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
14. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года в энергетичес-
кой отрасли или среднее проф.  обр.  и стаж
работы - не менее 3 лет в энергетической от-
расли, V кв. гр. по электробезопасности.
15. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
16. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
17, Техник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
18. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.,
стаж работы на инженерно-технических долж-
ностях - 3 года или среднее проф. (техническое)
обр., стаж работы - 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
19. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр.  и стаж работы - не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр.,
стаж - не менее 3 лет.
20. Начальник участка передвижных дизель-
ных электростанций. Требования: высшее

проф. (техническое) обр.  и стаж работы - не
менее 3 лет.
21. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (экономи-
ческое или инженерно-экономическое) обр.  и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
22. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее или среднее
проф. обр. (инженерно-экономическое или
техническое) и стаж работы по оперативному
регулированию процесса производства – 3
года.
23. Техник службы по обеспечению производ-
ства. Требования: среднее проф. (техническое
или экономическое) обр.  без предъявления
требований к стажу.
24. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
25.  Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 6 разр. Требования: обр.  по профес-
сии, стаж работы.
26. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
27. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
28. Токарь, фрезеровщик 4-5 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» на временную работу
требуются:
- водители категории «В, С, Е»;
- водители с допуском на перевозку опасных
грузов;
- машинисты ППДУ.
Справки по тел. 4-37-20, 4-32-30.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
- товаровед I, II кат. в отдел маркетинга. Требо-
вания: высш. проф. (торговое или эконом.) обр-
е, стаж работы в требуемой должности не ме-
нее 3 лет;
- повар-кондитер 5, 6 р. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, опыт рабо-
ты по направлению деятельности не менее 2-х
лет;
- инженер-энергетик.
Тел. 8 (34663) 4-64-19, 4-62-99.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.

ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
- сметчик. Требования – высшее проф. обр-е.
Тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
- обвальщик мяса.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- грузчики;
- кладовщики.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- специалист по ценообразованию. Требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., без
предъявления требований к стажу работы.
Справки по тел.: 4-65-74.
В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»В ККО «Мегион-Нефтяник» ОАО «Альфа-банк»
имеется вакансия сервис-администратора. Тре-
бования: возраст до 25 л. Резюме принимаются
по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
приглашает на работу преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «Экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «Технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.

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

холодильные камеры,
отапливаемые

и неотапливаемые
складские помещения.

Обращаться по телефону
4-62-99.4-62-99.4-62-99.4-62-99.4-62-99.


