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ЗИМА
НЕ ЗА ГОРАМИ
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» завершается подготовка к
работе предприятия в осенне-зимний период. В настоящее время
готовность объектов нефтедобычи к предстоящим холодам составляет чуть более 80 процентов.
Как отмечают в департаменте по
добыче нефти и газа ОАО «СНМНГ», сегодня все подготовительные работы ведутся в штатном режиме и строго по утвержденному
графику. Заканчивается завоз
ГСМ, материалов и оборудования,
необходимых для обеспечения
бесперебойного процесса нефтедобычи на отдаленных месторождениях. С целью повышения надежности электроснабжения производственных объектов осуществляется ремонт высоковольтных
линий электропередач.
На всех нефтегазопромыслах
завершены ремонтные работы котлов и теплотрасс. Проведена ревизия запорной арматуры на водоводах, нефтесборных сетях, дожимных и кустовых насосных станциях. Кроме того, до 17 сентября
нефтяникам предстоит закончить
профилактические работы на
групповых замерных установках.
Особое внимание в программе
подготовки уделено объектам социального обеспечения. Для повышения качества междусменного отдыха нефтяников во всех нефтепромысловых общежитиях акционерного общества, утеплили и отремонтировали оконные проемы и блоки,
входные двери и межблочные стыки. Практически на всех объектах
проведены гидроиспытания наружных теплосетей. А это значит, что
уже в скором времени в административных и производственных зданиях ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» будет подано отопление.
Василий ПЕТРОВ.
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ДАТА

НЕФТЯНИКИ К ПРАЗДНИКУ ГОТОВЫ
Мероприятия по подготовке к празднованию одного из самых важных и значимых для всех мегионцев праздников вышли на финишную прямую. Накануне в акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» обсудили последние приготовления, посвященные Дню
нефтяника.
В этом году свой профессиональный праздник мегионские нефтяники вновь будут отмечать с
особым размахом. Уже на этой неделе в цехах, структурных подразделениях и дочерних обществах
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» начались торжественные собрания, на которых по сложившейся традиции, чествуют передовиков производства – лучших из
лучших. Тех, кто своим ежедневным трудом вносит огромный

вклад в развитие и процветание
градообразующего предприятия.
Именно благодаря усилиям этих
людей осваиваются новые месторождения, бурятся скважины,
строятся новые производственные
и социально-бытовые объекты на
всех нефтегазопромыслах «Мегионнефтегаза».
Особое внимание в дни торжеств
руководством ОАО «СН-МНГ» будет уделено ветеранам отрасли. Для
них в первых числах сентября в

танцевальном зале состоится вечер
отдыха. За праздничным столом
первопроходцы смогут еще раз
вспомнить своих коллег и соратников, тех с кем приходилось открывать для всей страны знаменитые
Самотлор, Аган, Ватинское и Мегионское месторождения, а также
ряд других богатейших нефтяных
залежей Западной Сибири.
Продолжением праздничных
дней в ОАО «СН-МНГ» станет торжественная церемония посвящения в профессию молодых специалистов. В этом году легендарный
коллектив мегионских нефтяников пополнит порядка сорока выпускников лучших профильных
вузов страны. Пройдя своеобраз-

ных ритуал посвящения, который
был заложен более десяти лет назад, они с гордостью cмогут именовать себя нефтяниками. Сегодня на представителей нового поколения производственников руководство ОАО «СН-МНГ» возлагает большие надежды. Ведь именно молодым специалистам продолжать славную летопись «Мегионнефтегаза» и осваивать новые
нефтяные горизонты
Кульминацией праздничного
марафона станет собрание в Доме
Культуры «Прометей» и большая
концертная программа с участием
звезд российской эстрады, которая
спустя два года вновь пройдет на
центральной площадке Мегиона -

на пересечении улиц Заречная и
Нефтяников. 3 сентября в 19.00
часов всех тружеников города с
профессиональным праздником
поздравят популярные во всей
стране артисты. Вести же шоу тоже
будет не менее яркая и зажигательная звезда. Кто? Пока все имена
организаторы держат в строжайшем секрете.
Ну а завершится пятичасовая
развлекательная программа грандиозным салютом. Около полуночи небо над Мегионом осветят
разноцветные огни, знаменующие
о главном празднике тружеников
города – Дне работников нефтяной и газовой промышленности.
Василий ПЕТРОВ.
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НОВОСТИ ТЭК
Министерство энергетики
предлагает законодательно обязать нефтегазовые компании использовать не менее 40 % оборудования отечественного производства для работ по добыче и транспортировке нефти, говорится в законопроекте «О добыче, переработке и транспортировке по магистральным трубопроводам нефти
и продуктов ее переработки».
При проведении работ по добыче, переработке и транспортировке нефти на шельфе нефтяные
компании должны, по законопроекту, использовать не менее 20 %
российского оборудования. «Геологическое изучение, добыча, переработка и транспортировка нефти и нефтепродуктов должны
производиться на технологическом оборудовании, технических
средствах и материалах российского происхождения, соответствующих требованиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в объеме не менее 40 %, а на континентальном шельфе РФ в объеме не
менее 20 % общей стоимости приобретенных (в том числе по договорам аренды, лизинга и иным) в
каждом календарном году», – говорится в законопроекте.
Одновременно Минэнерго
предлагает в законопроекте предусмотреть возможность предоставления субсидий из федерального бюджета на проектирование, разработку и производство
необходимого оборудования, сообщает «Интерфакс-АНИ».

С 15 по 19 ноября в ХантыМансийске пройдет четырнадцатая окружная научно-практическая конференция «Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала Югры». Инициатива о проведении мероприятия
поддержана сегодня на заседании окружного правительства.
Основная задача конференции – обмен опытом внедрения
передовых технологий геологического изучения недр, эксплуатации месторождений полезных
ископаемых, выработка единых
подходов по совершенствованию
процессов природопользования.
Ежегодно в работе форума
принимают участие около полутысячи специалистов и ученых,
работающих в геологоразведочной и нефтедобывающей отраслях промышленности Москвы,
Санкт-Петербурга, Тюмени,
Екатеринбурга, Новосибирска,
Казани и других регионов, передает ИА «Вслух.ру».
По материалам электронных
информационных агентств.

БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ
МАЛЫХ ОТКРЫТИЙ
Узунское месторождение: перспективы развития
В этом году на Узунском месторождении ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» обнаружена новая нефтяная залежь. Разведочная скважина № 1111Р дала фонтанный приток нефти и тем самым показала перспективность разработки восточной части лицензионного участка. И пусть это событие не столь масштабно, как первая нефть Баграса или Самотлора, но даже малые геологические открытия для отдельно
взятого месторождения имеют огромное значение. Ведь данные, полученные в результате успешного
проведения мероприятий по сейсморазведке и бурению поисково-разведочных скважин, служат основой для разработки планов развития нефтепромысла на годы вперед.
Открытие новой залежи нефти
расширило границы Узунского
месторождения на восток. Извлекаемые запасы углеводородов по
предварительным оценкам составляют 500 тысяч тонн по категории
С1. Пройдет чуть больше полугода, и там начнется эксплуатационное бурение. В настоящее время
выполняются изыскательские работы, связанные с подготовкой и
согласованием документации на
отсыпку дороги, кустовой площадки и возведение буровой вышки.
Новый куст появится и на юге
Узунского месторождения. Данные о наличии в недрах этого участка нефтяных запасов геологи
получили по результатам бурения
кустовой площадки № 1 в 2009
году, но тогда сразу вовлечь его в
разработку не было технической
возможности. В этом году принято решение построить там новый
куст. Начать бурение скважин на
южной и восточной кустовых площадках планируется уже в марте
будущего года.
Интенсивное бурение на месторождении идет и на протяжении
прошлого и нынешнего годов. В
2009 году введено в эксплуатацию
12 скважин с приростом добычи
порядка 120 тысяч тонн нефти. В
настоящее время темпы строительства новых объектов нефтедобычи не снижаются. В 2010 году
планируется ввести в эксплуатацию 17 скважин. Разбуриваются
три кустовые площадки, на двух из
них работы выполнены в полном
объеме, на третьем кусту бурение
продолжается и должно завершиться к концу года.
– Стоит отметить, что в этом
году на Узунском месторождении
пробурены первые горизонтальные скважины. Две к настоящему
времени уже построены и дают хорошие результаты, еще одна горизонтальная скважина находится в
бурении, – рассказал начальник
геологического отдела ОАО «СНМНГ» Ильдус Асадуллин. – Раньше разбуривалась центральная

часть лицензионного участка, где
чистая нефтяная зона, и необходимости в «горизонтах» не было.
Сейчас же мы включаем в разработку краевые участки нефтеносного пласта. Горизонтальные скважины способствуют более эффективному извлечению запасов углеводородов на таких площадках.
Опытно-промышленная разработка Узунского месторождения
началась в 2005 году. Эксплуатацию лицензионного участка ведет
нефтегазопромысел № 1 Ватинского НГДУ. По состоянию на 1 августа нынешнего года действующий фонд составляет 67 скважин,
из них 54 добывающих и 13 нагнетательных. По итогам семи месяцев 2010 года добыто свыше 400
тысяч тонн нефти, нефтедобыча на
лицензионном участке идет с опережением бизнес-плана почти на
20 тысяч тонн углеводородного
сырья.
Успешной реализации производственной программы во многом способствует эффективное
развитие инфраструктуры нефтепромысла. На Узунском месторождении введена в эксплуатацию вторая очередь дожимной насосной

станции. На ДНС поступает вся
нефть, добываемая сегодня на лицензионном участке. Теперь нефтепромысловый объект готов в
полном объеме принять углеводородное сырье и в случае роста
уровня добычи, который нефтяники прогнозируют получить в связи с вводом в строй новых скважин
в будущем году.
– Завершение масштабного
строительства свидетельствует о
качественно новом этапе в разработке Узунского месторождения, говорит начальник производственно-технологического отдела
Ватинского НГДУ Михаил Радченко. – Буквально месяц назад
мы запустили один из важнейших
объектов этой ДНС – блочную кустовую насосную станцию. В состав БКНС, помимо насосных агрегатов, входят блок сепарации и
узел подготовки сеноманской
воды. Данная станция по закачке
рабочего агента в пласт позволит
нам решить проблему по поддержанию пластового давления всего
Узунского месторождения. Без
этого полноценная разработка лицензионного участка была бы невозможна.

На ДНС углеводородное сырье готовится до товарной кондиции
и здесь же сдается в коммерческую трубопроводную сеть. Оборудование
по контролю качества и количества товарной нефти работает без сбоев

Дожимная насосная станция на
Узуне имеет особое значение. Это
не только сердце месторождения,
удаленного от основной производственной базы ОАО «СН-МНГ»,
но и товарный пункт. На ДНС углеводородное сырье готовится до
товарной кондиции и здесь же сдается в коммерческую трубопроводную сеть.
– Я слежу за соблюдением технологического режима и параметрами работы коммерческого узла
учета нефти с момента его запуска, – рассказал мастер подготовки
и стабилизации нефти ДНС Узунского месторождения Василий
Слезко. – С вводом второй очереди мощность дожимной насосной
станции возросла, соответственно,
увеличились объемы откачиваемой товарной нефти. Коммерчес-
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кий узел справляется с нагрузкой,
оборудование работает в штатном
режиме. Постоянно поддерживаем
связь с принимающей стороной.
Претензий по качеству сдаваемого сырья мы не получаем.
На дожимной насосной станции идут работы по благоустройству производственной территории. Кроме того, здесь разворачиваются два резервуара. РВС будут
задействованы в системе подготовки товарной продукции. Завершается строительство товарной лаборатории. Запустить объект в эксплуатацию строители обещают ко
Дню работников нефтяной и газовой промышленности. На ДНС
планируется также установить дополнительные комплексы сепарационных емкостей. Полностью
строительные работы на этом
объекте завершатся в следующем
году.
Узунское месторождение находится в начальной стадии разработки. Это, хоть и небольшой, но
весьма перспективный участок
нефтедобычи в ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз». За все время
эксплуатации здесь добыто более
1,5 миллиона тонн углеводородного сырья. На данном этапе недра
Узуна выработаны примерно на
треть от начальных извлекаемых
запасов. В текущем году нефтяники планируют добыть на лицензионном участке еще порядка 680
тысяч тонн нефти. Бурение новых
скважин, запланированное на 2011
год, позволяет прогнозировать
дальнейший рост уровня добычи
углеводородов на Узунском месторождении. Над решением этих задач производственники работают
ежедневно. Успешному достижению поставленных целей будут
способствовать профессионализм,
трудолюбие и самоотдача специалистов Ватинского НГДУ и ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» в
целом.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Галерея победителей смотров-конкурсов профессионального мастерства пополнилась еще одним именем. Илья Ефимов – лучший оператор обессоливающих и обезвоживающих установок работает в первой бригаде ЦППН-1 Ватинского НГДУ. В недавнем прошлом молодой
специалист, а сегодня – обладатель почетного первого места, он рассказывает о своих профессиональных и творческих успехах.
Четыре года Илья Ефимов работает на производстве. За это время
он хорошо изучил свое дело и успел поучаствовать в профессиональных состязаниях. Год назад
Илья окончил Казанский государственный институт и сегодня нисколько не сомневается в сделанном выборе, потому как считает,
что для старта в своей профессии
нашел самое подходящее место.
– Моя работа позволяет ближе
познакомиться со всеми деталями
и механизмами производства. Как
говорится, чем больше работаешь,
тем больше узнаешь. Для оператора четыре года – достаточный
срок, чтобы успеть реализоваться.
Такой опыт позволяет выйти за
пределы своей специальности и
расширить знания, – говорит
Илья.
В прошлом году Илья участвовал в профессиональном конкурсе впервые, тогда неоценимую
поддержку ему оказала Валентина
Анатольевна Силина. Настоящий
профессионал, 4-кратный победитель смотров-конкурсов, она воспитала многих начинающих специалистов. Все они относятся к
ней с огромным уважением и теп-

лотой. А в этот раз Илья готовился
к соревнованиям самостоятельно,
период подготовки пришелся на
его отпуск. Сам победитель считает это преимуществом.
– Мне удалось посвятить больше свободного времени анализу
специальной литературы. Основной упор я делал на изучение инструкций по технике безопасности, именно это направление является ключевым в теоретической
части конкурсных испытаний, –
объясняет он.
Основательно подготовившись
к состязаниям, наш герой не ставил перед собой цель непременно
победить, а сосредоточился на безукоризненном выполнении привычного для себя дела – расчета
реагентов. Наверное, поэтому о
своем достижении Илья отзывается довольно скромно.
– Победа в конкурсе – это в
первую очередь большой плюс в
личной самооценке, – говорит
он. – Теперь можно сказать, что
четыре года прошли не зря и моя
работа оценена по достоинству. А
в остальном это не должно ничего менять ни в общении с коллегами, ни в работе. Потому что

бригада – единый организм,
здесь каждый человек по-своему
важен.
Помимо своих прямых обязанностей Илья Ефимов уделяет время и общественной жизни. Он активно участвует в городских и окружных мероприятиях для молодых специалистов. Такая работа
приносит ему только удовольствие. В прошлом году Илья участвовал в окружном фестивале работающей молодежи «Стимул»,
который проходил в городе ХантыМансийске. Приятно отметить,
что тогда гран-при фестиваля, по
решению жюри, завоевала команда ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
У Ильи Ефимова есть успехи и
на поприще научно-технического
творчества. Участие в конференции НТТМ принесло ему 3-е место среди работников Ватинского
НГДУ. Его проект был посвящен
теме оптимизации процессов перекачки нефти при осуществлении
товарно-коммерческих операций
на коммерческом узле учета нефти.
Согласитесь, неплохое начало для
будущих научных разработок. Ну а
всем, кто сомневается, стоит ли
реализовывать свои творческие
способности, работая на производстве, Илья может посоветовать
только одно – не бояться проявлять себя. «А время и силы для этого всегда найдутся», – считает наш
герой.

Что же касается профессиональных навыков и умений, то нет
лучшего способа их развивать, чем
участвовать в смотре-конкурсе
профмастерства. Будущим участникам соревнований победитель
советует преодолеть все сомнения
и смело идти вперед.
– Попробовать свои силы всегда необходимо, ведь работать и не
знать, на что ты способен, не интересно. Когда сравниваешь свой
опыт с соперниками, то объективно оцениваешь себя, тогда и дополнительный стимул к работе
появляется, – считает он.
В семье Ефимовых известие о
победе Ильи стало неожиданным
поводом для радости. Родственники переживали, болели и поддерживали, но, как говорит Илья, победу
нельзя предугадать. Ведь неизвестно, какими будут силы других участников, какие возникнут нюансы.
Потому первое место стало большим сюрпризом для всей семьи.
Хочется верить, что впереди у
Ильи много новых достижений и
успехов. Главное, что он точно оценивает свои возможности и не сомневается в сделанном четыре года
назад выборе. Видя его уверенность, остается только пожелать
дальнейших успехов и карьерного
роста. Несомненно, такому представителю молодых нефтяников,
как Илья Ефимов, можно доверить
будущее отрасли.
Алена СКАКУН.

В Югре расширен перечень
наград и почетных званий, являющихся основанием для присвоения звания «Ветеран труда»,
сообщает пресс-служба губернатора ХМАО-Югры.
Для получения звания «Ветеран труда» необходимо соблюдение двух условий – стаж работы
женщин должен составлять не
менее 20 лет, мужчин – 25 лет,
либо у претендента должен быть
трудовой стаж, необходимый для
назначения пенсии за выслугу
лет. Вторым обязательным основанием является наличие наград,
перечень которых был дополнен
20 почетными званиями, ведомственными наградами и знаками
отличия. Теперь претендовать на
звание «Ветеран труда» смогут
также носители званий «Народный учитель России», «Заслуженный сотрудник органов государственной охраны России»,
«Лауреат премии в области литературы и искусства», а также обладатели ряда ведомственных
медалей и почетных званий.
Кроме того, принятые поправки исключают из соответствующего перечня знаки «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», поскольку
они не являются ведомственными знаками отличия в труде и,
соответственно, не могут расцениваться, как основание для
присвоения звания «Ветеран
труда».
По материалам электронных
информационных агентств.

МНЕНИЕ

ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
До празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности остались считанные дни. Коллектив ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» встречает эту дату новыми производственными успехами, в основе которых профессионализм и ответственность за свое предприятие. Мероприятия по случаю профессионального праздника нефтяников пройдут во всех структурных подразделениях акционерного общества. А центральные события состоятся на
городской площади. Но вот готов ли Мегион встретить главный праздник тружеников города? С этим вопросом мы
обратились к мегионцам.
Владимир Федотов:
– Жаль, но в городе не чувствуется, что праздник скоро. Вижу
только, что на площади ведутся
работы, а так больше ничего. Я считаю, что городские власти должны и могли подготовить Мегион к
празднику лучше и основательнее.
Но все стоит на месте. К сожалению, до сих пор в нашей администрации только дают обещания, а выполнять их не торопятся.
Андрей Масленников:
– Ощущения праздника нет, все
очень буднично в городе. Я три дня
назад вернулся с вахты и еще не заметил, чтобы город украшали както. В Нижневартовске, например,
приближение Дня нефтяника чувствуется. И улицы нарядные, и дороги в хорошем состоянии. А у нас,
чтобы дороги ремонтировали, такого я давно не видел.
Юрий и Марина Антипины:
– Небольшие приготовления к празднику мы
видим. Например, на площади освещение и сцену
монтируют, плакат «С
Днем нефтяника» повесили. Однако праздничному настроению мешают,
конечно, грязь, ямы и канавы, разрытые по всему городу. Но, видимо, ничего не поделаешь, за последнее время мы к этому уже привыкли.

Татьяна Набокова:
– Огорчает, что не замечаю позитивных перемен, а впереди у нас
День нефтяника. Информации о
праздничных мероприятиях нет. Город должен быть ярко украшен, ведь
это наш главный праздник. А что
мы видим вокруг? Неухоженные
улицы, ямы и канавы. Никак не решается острейшая жилищная проблема. Мы каждые выборы надеемся на лучшее, но никаких сдвигов для
Мегиона не делается. Ни бывший градоначальник, ни нынешний – никакой разницы, как будто у нас мэра вообще нет.
Тамара Татарникова:
– К сожалению, ничего хорошего
в последнее время в Мегионе не замечаю. Мы ожидали, конечно, позитивных перемен, но ничего не произошло, я так считаю. Очень горько за свой город. Я живу здесь с 1966
года. Раньше намного лучше было, а
чем дальше мы живем, тем хуже
становится. Хоть и меняются
мэры, а ни от кого толку нет.
Валентина Рогаль:
– Может быть, я не очень в курсе, но я не замечаю значительных
перемен. Украшать Мегион, конечно, можно, однако, действительно
важные вопросы не решаются. У нас
большие проблемы с жильем, а никакого строительства нет. Я очень
часто узнаю в окружных СМИ, что
в таких же городах, как наш,
стройки ведутся, а у нас нет. Вот

это очень волнует, особенно социальное жилье. Я сама в этом
нуждаюсь, но, к сожалению, не вижу, чтобы власти решали
эту проблему.
Пока верстался номер, в редакцию, на телефон «Горячей линии», поступил звонок от работника одного из нефтегазопромыслов ОАО «СН-МНГ». Тема, затронутая в сообщении, лишь подтверждает мнение горожан.
Александр Лукин, мастер по ППД НГП-1 Аганского НГДУ:
– Я живу по адресу Садовая, 13. После ремонта теплотрассы на нашей улице остались грязь и яма, наполнившаяся
водой. Неужели сразу ремонтникам нельзя было убрать за
собой? Ведь и техника для этого была, и рабочие руки. Но
ров с трубами завалили, а остальное побросали как есть.
Я обратился в МУП «Тепловодоканал» за разъяснениями, мне
ответили, что ремонтники наведут порядок на месте проведенных работ... когда-нибудь. Но ничего до сих пор не делается. Сейчас почти каждый день идут дожди. Получается, что мы День нефтяника будем встречать по колено в грязи. Но больше всего обидно за наших детей, у которых уже
на следующей неделе начинается новый учебный год. На праздничную линейку 1 сентября им придется идти в резиновых
сапогах, как 30 лет назад.

Подготовил Иван СОКОЛОВ. Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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СПОРТ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ –
В «ЖЕМЧУЖИНУ»!
В рамках месячника «Физическая активность – залог здоровья» в городской поликлинике № 1 прошла выставка, на которой были представлены оздоровительные учреждения
для детей и взрослых. Не секрет, что одну из ведущих ролей
в их числе занимает СОК «Жемчужина».
В важности таких совместных
мероприятий сомневаться не
приходится. Ведь привычку к
спорту и активному образу жизни необходимо воспитывать с
детства.
На этот раз в холле поликлиники желающие могли ознакомиться с деятельностью
спортивно-оздоровительных
учреждений. По словам Ивана
Чечикова, заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, выставка решает важную задачу –
привлечь внимание к проблеме высокого уровня заболеваемости. «Активный человек и
выглядит лучше, и работает успешней. Сегодня мы должны в
первую очередь рассказать населению, как нужно заботиться о своем здоровье, как себя
вести, чтобы не заболеть».
«Двигайся больше – проживешь дольше» – гласил один из
лозунгов профилактической
выставки. С этим трудно поспорить. Фотографии и рисунки со стенда спортивно-оздоровительного комплекса «Жемчужина» говорили, как насыщенно и ярко живет человек,
увлеченный спортом. Здесь помогают противостоять всем болезням и недугам спортивные
секции на любой вкус. Опытные тренеры научат детей плавать, традиционные волейбол и
баскетбол соберут ребят разных
возрастов в спортивных залах
комплекса. Секция большого
тенниса пользуется популярностью среди подростков. А восточные единоборства и рукопашный бой – секции, воспитывающие в юношах и девушках силу духа.
Осталось только решить, каким видом спорта заняться, ну
и, конечно, воспользоваться советом врачей и начинать с малого. Самое главное – впустить
в свою жизнь радость движения
и спортивной активности, а
следом за ними и крепкое здоровье.

Алена СКАКУН.
Фото из архива редакции.
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МЕГИОН –
ЭТО НЕ ГОРОД ОДНОГО ЖИТЕЛЯ
В этом году исполнилось 30 лет со дня присвоения Мегиону статуса города. О том, насколько заметным стало это значимое событие
для горожан, свидетельствует письмо, пришедшее в нашу редакцию.
Честно говоря, писать в газету – не мой профиль, но, как говорится,
накипело, не удержался. Собрались мы с семьей в отпуск, на большую землю, как раньше говорили. Ну и задумались – что родне в подарок привезти? Они в Мегион к нам так ни разу и не выбрались, вот и хотелось подарить им в память о городе нашем книгу или брошюру какую-нибудь, где бы
и об истории рассказ был, и о людях, которые город строили и сегодня
здесь живут и работают. Тем более, и повод есть – Мегиону как-никак 30
лет в этом году. Начал я наводить справки: где же можно найти чтонибудь подобное. Не буду вдаваться в подробности о том, где и как, но
раздобыть книжку, которую к юбилею Мегиона в этом году издали, мне
все же удалось. Правда, вот в подарок я ее точно не повезу – стыдно. Судя
по этой брошюрке, жителей в нашем городе вовсе нет, одни дома только
да заборы. Вместо рассказа об истории, о первопроходцах – двадцать строчек. Ни одной фотографии ветеранов, которые город строили, нет вообще! Есть, правда, пара изображений, на которых то ли свадьба, то ли еще
какое гуляние, но понять, в честь чего и по какому поводу – невозможно:
ни подписей под фотографиями, ни дат нету.

Листаю книжку дальше и вижу, что и про сегодняшний день города авторам
рассказать нечего. Не знаю уж почему: либо информации не нашли, либо поводов для гордости нет. Но если о достижениях администрации рапортовать
действительно не приходится (ну нету их, на мой взгляд, достижений этих),
то почему же о людях простых, которые добросовестно трудятся, ни слова
нет? Хотя знаете, когда начал читать, что о «Мегионнефтегазе» понасочиняли, то подумал – лучше бы вообще ничего не писали. Восемь строчек каких-то,
но и там умудрились напутать: данные об итогах добычи нефти зачем-то чуть
ли не на треть занизили. О результатах труда коллектива и о работниках,
которыми и предприятие, и весь город гордиться может – информации ноль.
Знаете, не поленился – посчитал, фотографий в буклете – 65, но портрет из них только один! И изображен на нем мэр города. Что же получается – Мегион – это город одного жителя, который хоть на буровой, хоть
на броневике, хоть в кресле чиновника – везде отлично смотрится?
На последней странице указано, что буклет готовила администрация
города, а значит, пошли на него, как я понимаю, бюджетные деньги. Поэтому хочется спросить: «А зачем он нужен такой, да еще за счет жителей, о которых в буклете этом ничего не рассказывается?». Мое мнение,
как и мнение моих коллег, все это пустая трата народных денег, которым
можно было бы найти гораздо лучшее применение.
Работник ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

От редакции:
Мы смогли познакомиться с содержанием юбилейного буклета лишь благодаря нашему активному читателю. Не будем комментировать увиденное – в своем письме нефтяник все изложил подробно. Но позволим себе проиллюстрировать одну опубликованную в буклете цитату «гости
Мегиона называют его маленькой Швейцарией». На фото – обычный мегионский микрорайон и типичный городок той самой европейской
страны, на которую, якобы, похож наш город. Получится ли у вас найти хоть одно сходство?

БУДЬТЕ В КУРСЕ

СОБРАТЬ ПЕРВОКЛАССНИКА
В ШКОЛУ ПОМОЖЕТ ГОСУДАРСТВО
В Югре вступили в силу поправки в закон о поддержке семьи материнства и детства. Согласно документу, семьи, чей ежемесячный
совокупный доход не превышает полтора прожиточных минимума на
человека, вправе рассчитывать на единовременное денежное пособие от государства. Все подробности в нашем материале.
Тетради, ручки, карандаши, а
еще фломастеры, пластилин, обложки для книг и так далее. Сегодня, чтобы собрать ребенка в школу,
родителям придется выложить довольно кругленькую сумму. К примеру, за добротный ортопедический портфель необходимо будет
отдать не менее двух тысяч рублей.
В два раза больше потребуется на
приобретение сменной и спортивной обуви. А если к этому списку
добавить самый простой школьный
костюм, то сумма уже хорошо переваливает за десять тысяч рублей.
Хорошая альтернатива сэкономить – так называемые школьные
базары. С 20 августа подобный открылся и в Мегионе. Он расположен в холле Дома культуры «Прометей». В одном месте можно купить все – от канцелярских принадлежностей до школьной формы. Однако, чтобы поход за «набором первоклассника» не принес
серьезного урона семейному бюджету, в Управлении социальной
защиты по Мегиону советуют всем

родителям будущих школяров
подсчитать свои доходы. И если
они не превышают полтора прожиточных минимума на человека,
а в Югре это чуть более
12,5 тысячи рублей, то
тогда такая семья вправе рассчитывать на единовременное денежное
пособие от государства.
– Закон четко определил, что на первого и
второго ребенка в семье
сумма выплаты будет
составлять шесть тысяч
рублей. На третьего и
последующих детей, это девять
тысяч рублей на каждого ребенка,
– отметила в интервью нашей газете начальник отдела по приему
и обслуживанию населения Управления социальной защиты населения по г. Мегиону Елена Коротченко. – Иными словами, если в
семье идет в первый класс двое детей и эти дети третий, четвертый,
пятый в семье, то каждому ребен-

ку будет выплачено по девять тысяч рублей.
Чтобы воспользоваться законом
о материальной поддержке, необходимо соблюсти три обязательных
условия, отмечают в Управлении социальной защиты населения. Быть
жителем Югры, иметь доход, не пре-

вышающий полтора прожиточных
минимума на человека, и самое
главное – подтвердить зачисление
ребенка в первый класс. Только в
этом случае семья может рассчитывать на помощь государства. Что же
касается перечисления денежных
средств, то оно, как отмечают специалисты, произойдет на следующий месяц, после предоставления
полного пакета документов.

– Данная норма вступила в силу
с 1 января и называется так – единовременная материальная помощь
на детей, поступивших в общеобразовательные учреждения, расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа в независимости от вида и типа, – продолжает Елена Николаевна. – Вот
это значимое замечание, потому что
здесь могут получить выплаты семьи, чьи дети пошли как в частную
школу, православную гимназию, так
и в общеобразовательные учреждения муниципалитетов.
Ознакомиться с пакетом необходимых документов для оформления единовременного денежного
пособия можно как в управлении
социальной защиты населения,
так и на информационных стендах, которые размещены практически во всех муниципальных учреждениях. Получить выплату
можно до декабря 2010 года. Поэтому родителям в Управлении социальной защиты советуют не
упускать возможность хорошо
подготовить своего ребенка к школе. Во всяком случае, в части приобретения канцелярских товаров и
предметов первой необходимости.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Минюст готовит новый законопроект о нотариате, который должен прийти на смену старым Основам законодательства, принятым еще в 1993 году. Принципиальным отличием будет полное
упразднение государственных
нотариусов и возможное наделение их правом заниматься частной практикой.
В настоящее время в России
нотариальные действия совершают нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах или занимающиеся частной
практикой, а также должностные
лица органов местного самоуправления.
При этом в стране насчитывается около 7700 нотариусов, занимающихся частной практикой, и всего 55 нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах. Частный нотариат, созданный в 1993 году, постепенно завоевал ключевые позиции не только
в крупных городах, но даже в аграрных регионах. Сохранившиеся
лишь в некоторых субъектах РФ

ЧАСТНОЕ ДЕЛО
Государственные
нотариальные конторы
будут закрыты
государственные нотариальные
конторы (госнотконторы) не могут
предоставить необходимые услуги
населению экономически нерентабельных районов – там много
вакантных должностей, которые
не замещаются в первую очередь
по причине отсутствия в законодательстве норм, регулирующих порядок открытия, деятельности и
упразднения госнотконтор, а также их финансирования. Поскольку проблемы, связанные с неурегулированностью статуса государственных нотариусов, не будут решены даже в случае, если их финансировать из федерального бюджета и контролировать так же, как
и частных нотариусов, в проекте
признается целесообразным введение на всей территории страны

внебюджетной модели нотариата.
Госнотарконторы будут закрыты
либо сразу после принятия нового
закона о нотариате, либо поэтапно – в течение определенного срока.
Все региональные палаты, а также Федеральная нотариальная палата поддерживают предложения
Минюста о полном переходе на
внебюджетную модель нотариата.
По словам министра юстиции
РФ Александра Коновалова, судьба государственного нотариата будет определена окончательно, когда в действующем законодательстве
появится «норма, которая признана обеспечивать доступность нотариальной помощи в малонаселенных и труднодоступных районах»,
и когда будут обеспечены «прозрач-

КОРОТКО
ность и эффективность нотариальной деятельности».
После этого, полагает министр,
полномочия нотариуса могут быть
и должны быть серьезно расширены. Оказывая населению посреднические, а иногда и прямо делегированные государством услуги,
которые сегодня оказывают государственные органы, частные нотариусы могли бы заниматься формированием пакетов документов
для регистрации прав на недвижимое имущество и перехода прав на
недвижимое имущество. Кроме
того, им хотят поручить оказание
помощи в решении некоторых технических, но весьма важных и трудоемких вопросов, возложенных
на государственные органы. Наконец, по мнению министра юстиции, наша система нотариата
вполне способна участвовать в
удостоверении юридических фактов, которые в дальнейшем принимались бы судами в ходе процессуальной деятельности без дополнительного исследования.
«Российская Бизнес-газета» № 764
(31) от 24 августа 2010 г.

АКТУАЛЬНО
«Зеленое море тайги», о котором пели в советские времена, сегодня становится все более изученным и доступным: строятся новые
промышленные объекты и, как следствие, расширяется сеть автомобильных дорог. Мест, где «не ступала нога человека», становится
меньше. Но не следует думать, что так активно входя в окружающую
нас природную среду, человек может полностью менять или управлять ее законами. Поэтому, даже отправляясь в лес за дикоросами,
следует соблюдать определенные правила безопасности особенно
в случае встречи с настоящим хозяином тайги – медведем.
В естественной среде у медведя
нет врагов, и его по праву называют хозяином тайги, где интересы
человека и зверя сталкиваются.

Но это все же исключительные
случаи. Поскольку в каждом животном, в том числе и в медведе,
уже в генах заложен страх перед че-

осматриваясь, вернуться по своим
следам обратно.
Если же встреча произошла, это
чаще происходит неожиданно для
человека и медведя (не срабатывает обоняние и слух, проспал или
увлекся чем-либо), то никогда
нельзя терять самообладания и
помнить, что ваша жизнь зависит
от вашего поведения.
Не делайте резких движений, не
надо махать руками и кричать.
Можно создать видимость того,
что вы больше и выше чем на са-

«очертя голову», а рявкает, делая
несколько прыжков в сторону человека, и, останавливаясь, предупреждает тем самым, что добычей
делиться он не намерен.
Особенно опасны медведицы с
медвежатами. Необходимо помнить, какой бы маленький медвежонок ни был, нельзя его ловить, пытаться его покормить.
Знайте – где-то рядом мамаша.
Если медведь напал на вас, а вы
без оружия, и не обладаете сравнимой с ним физической силой, не

ХОЗЯИН ТАЙГИ –
НЕ ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА
Необходимо всегда помнить,
что медведь хитрый и умный зверь,
обладает прекрасной памятью, сообразительностью и неимоверной
силой. Чувства развиты неравномерно: прекрасное чутье помогает
за километры находить питание,
хороший слух – ориентироваться,
а вот зрение подкачало: неподвижно стоящего человека от пня он не
отличит.
Наиболее часто людям встречаются молодые медведи. Голод, а
бывает, и любопытство влекут их к
местам, посещаемым людьми. Особой опасности такие медведи не
представляют, но надо помнить –
нельзя подкармливать, умиляться
их проделкам, когда они потрошат
контейнеры с бытовыми отходами.
Необходимо сразу же отпугивать
каждый раз, когда они пытаются
выйти на объекты нефтедобычи.
Самую большую опасность
представляют взрослые крупные
особи, хотя тут надо сказать, что
встречи с ними происходят крайне редко. Однако и такие ситуации
возможны. Так, в период сильной
бескормицы чувство голода перебарывает страх, и на запах пищевых отходов к людям может выйти
здоровый, но изможденный зверь.
Кроме того, иногда навстречу людям выходят животные, достигшие
крайнего истощения. Обычно такие медведи не обращают внимания на отпугивающие сигналы,
как говорят опытные охотники,
больные звери будто ищут свою
смерть.

ловеком. Однако это не значит, что
при случайной встрече с этим хищником вам ничего не угрожает.
Характер медведя непредсказуем и реакция его может быть любой, что зависит от многих обстоятельств. Поэтому надо знать, помнить и придерживаться определенных правил поведения.
При движении по лесу необходимо находиться в зоне видимости друг друга, время от времени переговариваться, чтобы дать возможность зверю заблаговременно
услышать вас и уйти.
В случае обнаружения свежих
следов медведя, а также других
примет – взрытая земля, задиры на
деревьях, поломанные кусты – необходимо спокойно, внимательно

мом деле: для этого распахните
полы одежды или встаньте на цыпочки. Необходимо говорить с
медведем спокойно, без угрожающих интонаций. Никогда не смотрите пристально, глаза в глаза,
медведь чувствует и не выносит
прямого взгляда – принимает как
агрессию. Вместо этого спокойно
и медленно отступайте, не поворачиваясь к зверю спиной.
Если рядом с вами при этом есть
другие люди, встаньте рядом друг
с другом и с громкими криками наступайте на медведя. Опыт свидетельствует – против такой «атаки»
ни один медведь не устоит.
Наиболее опасны встречи, когда медведь охраняет свою добычу.
Но даже и тут он не кидается

пытайтесь бороться и сопротивляться. Есть множество случаев,
когда человек выживал только потому, что контролировал себя при
нападении медведя. Хищник рвет
и кусает, когда жертва шевелится,
стонет или громко дышит. Неподвижное тело не трогает, и какое-то
время наблюдает, а затем, успокоившись, может уйти, бывает даже
завалив мхом и землей. Но подавать признаки жизни сразу нельзя,
надо дождаться, когда хищник удалится на безопасное расстояние.
Интенсивное освоение территорий приводит к тому, что медведи
теряют страх перед людьми, приспосабливаются к такому соседству. К
сожалению, обочины дорог становятся свалками различных отходов.
Их запах привлекает медведей, и
они начинают выходить на дороги.
Многие подкармливают животных,
не ведая, что этим наносят вред и
людям, и медведям. Потерявший
страх перед человеком и привыкший собирать «дань» зверь вдвойне
опасен. Поэтому надо раз и навсегда запомнить – нет и не может быть
мира между человеком и медведем.
Хотелось бы также призвать всех
работников ОАО «СН-МНГ», дочерних предприятий неукоснительно соблюдать приказы, регламентирующие правила нахождения
и поведения на месторождениях,
только так вы обезопасите себя от
нежелательных последствий.
Подготовила Елена ИЛЬИНА.
Фото из архива
Михаила ИГНАТОВА.

ОСЕННЕЕ
ПОВЫШЕНИЕ
Согласно сообщению Федеральной антимонопольной
службы РФ, рост цен на хлеб в
России в конце августа – начале сентября 2010 г. может составить 10 – 15 %. При этом
практически во всех субъектах
РФ продолжается рост цен на
муку.
По данным ФАС, подорожание муки связано с тем, что в
стране закончились запасы зерна, приобретенные до ажиотажного роста цен из-за засухи, и
предприятия были вынуждены
начать производство муки из дорогого сырья. В ряде регионов
ФАС начала антимонопольное
расследование в связи с необоснованным завышением цен.
В Республике Башкортостан,
Амурской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Московской, Новгородской областях и
Москве произошел рост отпускных и розничных цен на хлеб,
что подтверждает экспертные
прогнозы.
Отметим, что в России дорожает не только хлеб. Гречка, розничные цены на которую подскочили почти в 3 раза, уже почти исчезла с прилавков магазинов. Эта
ситуация возникла из-за того, что
ритейлеры отказываются закупать продукцию у поставщиков,
которые необоснованно завышают цены, передает агентство «РосБизнесКонсалтинг».

МОШЕННИКИ
В СЕТИ
Вслед за банками, активно
переводящими операции от
операционисток в Интернет,
туда же потянулись и карточные мошенники.
Преступникам стало дешевле
воровать данные банковских
карточек и снимать по ним деньги в Интернете, чем тратиться на
оборудование по изготовлению
поддельного пластика, говорят
банкиры.
В последнее время, например, участились случаи рассылки мошеннических SMS-сообщений с информацией о блокировке карты и просьбой перезвонить для ее разблокировки, как
правило, на указанный мобильный номер. В беседе с клиентом
мошенники просят указывать
реквизиты пластиковой карты:
ее номер, срок действия, кодовое слово, а позднее с карты списываются средства. Накануне
предупреждение о таком виде
мошенничества на своем сайте
разместил Сбербанк, а еще ранее
— Альфа-банк и Ситибанк.
«Для оплаты через Интернет
целесообразно использовать отдельную пластиковую карту банка, поддерживать на ней нулевой
остаток и пополнять лишь перед
конкретными покупками через
Интернет. И никогда не стоит
расплачиваться в Интернете зарплатной или кредитной картами
— это позволяет обезопасить
себя», — советуют эксперты.
По материалам электронных
информационных агентств.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив ЛДЦ «Здоровье»
поздравляет с днём рождения
Галину Александровну Макарову,
Зинаиду Семеновну Щербакову,
Валентину Николаевну Бузинову,
Людмилу Григорьевну Комиссарову,
Нурлан Ерссатовну Исламову,
Зиниру Рашитовну Гафурьянову,
Николая Алексеевича Заверского,
Татьяну Семеновну Зорину,
Людмилу Ивановну Волкову,
Инессу Анатольевну Заверскую,
Валентину Алексеевну Шишкину,
Ларису Николаевну Паутову,
Андрея Дмитриевича Нужных,
Эльвиру Викторовну Конюкову,
Веронику Афанасьевну Гладкову,
Анастасию Сергеевну Белослудцеву,
Надежду Константиновну Акулову,
Елену Алексеевну Колногорову!
Жeлаем вам здоровья. Счастья.
Удачи в малом и большом.
Желаем всем мечтам сбываться.
Сегодня. Завтра и потом.
Татьяну Александровну Ваньшеву
поздравляем с днем рождения!
Желаем быть такой красивой,
Как по утру цветы в росе.
Желаем быть такой счастливой,
Чтобы завидовали все.
Коллектив бригады № 2 ЦПП-1
ВНГДУ.
Алексея Анатольевича Коскина
поздравляем с днем рождения!
Идей и планов впереди пусть будет
множество
И непременно, как задумано,
все сложится,
Все, что намечено, скорее воплотить,
В удачу верить и азартно, ярко жить.
Коллектив бригады № 2 ЦЦП-1
ВНГДУ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на складе запасов черного металлолома (кабельных металлических тара-барабанов), подлежащего реализации, и приглашает
организации, заинтересованные в его приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения черного металлолома содержится в предложении делать оферты
(ПДО) №1037.
Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до «10» сентября 2010 года 13:00
часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не
может расцениваться 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 черного металлолома, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83; факс: (34663)4-10-95, (34663) 4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

– индивидуальный подход опытных кинологов к каждой собаке гарантирует ее комфорное пребывание в нашем питомнике;
– просторные отапливаемые вольеры, большая оборудованная площадка для проведения выгула собак;
– кормление кормами премиум класса или теми, к которым
привыкла собака;
– круглосуточное наблюдение за собаками квалифицированными специалистами-кинологами.
Контактные телефоны: 8 (34663) 4-65-30, 4-70-56, 4-70-54.

ПРОДАЕТСЯ

1-комн. кв., ул. Нефтяников, 2, ДСК, 7 эт. или
меняется на квартиру в Тюмени. Тел. 8-992240-64-17, (3452) 31-27-08. (3-3)
3-комн. кв. в р-не шк. № 5, ДСК, 8 эт. 10-эт.
дома. Тел. 3-07-99. (3-2)
3-комн. кв. по ул. Первомайская, 8, ДСК, 6 эт.,
в х/с. Тел. 3-12-07, 8-922-401-20-42. (3-1)
3-комн. кв. по ул. Победы, 24, ДСК, 3 эт. Тел.
8-902-858-22-78. (3-1)
3-комн. кв. по ул. Свободы, 38, возле школы
№ 5, ДСК, 4 эт., евроокна, водосчетчики. Тел.
8-950-520-00-15, 3-59-66. (3-1)
Дом в п. Высокий, 100 кв. м, центральное отопление и канализация, участок 12 соток, гараж,
баня. Тел. 3-55-10, 8-908-898-93-56. (3-2)
Дом в г. Керчь (Крым), летняя кухня, гараж,
подвал, земля – 4 сотки, недалеко от моря. Тел.
8-904-479-90-10. (3-3)
1/2 дома (х.Протоцкие Краснодарский край,
Красноармейский район) площадью 66,2 м 2
(жилая 39,6 м 2, вспомогательная 26,6 м 2) с
удобствами, газовое отопление, подведен телефонный кабель, 6 соток земли, гараж, крытый навес, слесарная мастерская, летний душ,
хоз. постройки и зернохранилище. Возможна
продажа с мебелью. Цена 2,5 млн рублей. Тел.
8(918)47-14-075, 8(918)44-80-159. (3-2)
3-эт
3-эт.. коттедж в черновом варианте, 28 мкр-н
(р-н городского водозабора), об. пл. 300 кв. м.
Рассмотрю вариант по ипотеке. Тел. 4-77-46,
8-904-467-68-16, 8-922-996-65-03, 8-922-96040-35. (3-2)
Дачный участ
ок в СОТ «Обь», незатапливаеучасток
мый, ухоженный, 10 соток, дом, баня, 2 теплицы стеклянные, 2 емкости для воды, все насаждения плодоносящие. Торг при осмотре. Тел.
4-50-13 (вечером), 8-922-651-11-35. (3-3)
Дача в СОТ «Подземник», 12 соток, дом, баня,
насаждения, свет, вода, подъезд круглый год.
Тел. 66-280. (3-3)
Земельный участ
ок, в собственности, СОНТ
участок,
«Светлоозерный», 22 км нижневартовской дороги, рядом лес, озеро, отсыпка не требуется.
Тел. 8-912-938-58-96. (3-2)
Земельный участ
ок (х. Протоцкие Краснодаручасток
ский край, Красноармейский район) в собственности под ИЖС площадью 20 соток, с плодоносящим садом 10 соток. Цена 1,5 млн руб.
Обращаться по тел. 8(918)47-14-075, 8 (918)
44-80-159. (3-2)

Плит
а газовая 3-комфорочная, б/у. Недорого.
Плита
Или меняется. Тел. 8-919-539-90-15. (3-3)
Швейная машинка ручная. Тел. 8-951-97180-53. (3-2)
Пылесос Vitek, б/у, требует ремонта, недорого. Тел. 8-922-405-43-86. (3-1)

Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде, славянам.
Тел. 8-912-535-78-19. (3-3)
Сдается 1-комн. кв. с мебелью славянам. На
длительный срок. Тел. 8-908-898-65-74. (3-2)
Сдается 1-комн. кв. в Тюмени. Тел 64-903. (3-2)
Сдается 2-комн. кв. в г. Тюмени. Тел. 8-904467-20-96. (3-1)
Сдается кв. студенткам в Омске, городок Нефтяников. Все есть. Тел. 3-54-31. (3-3)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
Хайлакс, 1994 г.в., отличное техническое состояние, ГУР, зимняя резина, подогрев двигателя, сигнализация, будка, музыка, МР-3. Тел.
8-922-659-05-58 (после 18.00). (3-3)

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ
Детская мебель: шкаф, компьютерный стол,
книжные полки, кровать. Цена 17 тыс. руб. Тел.
8-904-456-75-39. (3-3)
Стенка имп., мягкая мебель – диван и 2 кресла, прихожая, палас 3,15х1,50, дорожка ковровая 3х1, ковер круглый диаметр 170, ковер
1,5х2, дешево. Тел. 8-951-968-81-47. (3-2)
Стенка, кухонный уголок, комод, журнальный
стол, стол под аппаратуру. Тел. 8-951-97180-53. (3-2)
Холодильник, мягкий уголок, детский раскладной диван, прихожая, все б/у в х/с, недорого.
Тел. 8-922-423-55-82. (3-2)
Ст
ол компьютерный.Тел. 4-21-15 (до 17.00),
Стол
8-950-522-71-27. (3-1)
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Четверг
с 17-00 до 22-00
Пятница
с 17-00 до 03-00
Суббо
Субботт а
с 14-00 до 03-00
Воскресенье
с 17-00 до 22-00.

предлагает У СЛУГИ ПО ПЕРЕДЕРЖКЕ СОБАК
всех пород на любой срок:

ПРОДАЕТСЯ

АРЕНДА

Свежий воздух, аромат
блюд, зажигательная
музыка – залог Вашего
хорошего настроения на
весь вечер!

П и ттомник
омник для служебных собак
ООО «НОП «Мег
а-Щит»
«Мега

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА

2-комн. кв. в Новокузнецке, 60,1 кв.м на квартиру в Мегионе. Тел. 8-904-520-17-56. (3-2)

Сочный шашлык,
аппетитные купаты,
барбекю на кост
очк
е,
косточк
очке,
ароматные
люля-к
ебаб,
люля-кебаб,
румяные стейки
из лосося, чу
ду!!!
чуду!!!

Мы ждем Вас
в «Пивном баре»:

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕНЯЕТСЯ

«ПИВНОЙ БАР»
приг
лашает на Летнюю площадку!!!
приглашает

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Принтер лазерный и клавиатура для компьютера. Тел. 8-951-968-81-47. (3-2)
Фо
Фоттопринтер цветной без картриджа. Цена
1000 руб. Тел. 4-76-16, 8-950-527-88-66. (3-3)
Компьютер и ноутбук, б/у, х/с. Тел. 8-904-46760-65, 3-27-40. (3-3)

ОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯ
Новый школьный костюм хорошего качества:
брюки, юбка, пиджак на девочку 7-8 л. Цена
1 тыс. руб. Тел. 4-21-15 (до 17.00), 8-950-52271-27. (3-2)
Свадебное платье белое, р. 42-44, корсет ручной работы с жемчугом, стразами, пайетками,
недорого, в подарок колье с сережками и набор
цветов для прически. Тел. 8-950-524-87-54. (3-1)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Два тренажера для снижения лишнего веса,
электронагреватель для воды, две пластмассовые бочки под бензин 200 и 220 литров, сотовый телефон Моторола-398 в о/с. Тел. 3-74-05,
8-951-971-71-26. (3-3)
Санки детские в о/с. Тел. 4-21-15 (до 17.00),
8-950-522-71-27. (3-1)

КУПЛЮ
Профлист
Профлист,, б/у. Тел. 8 982-521-71-58. (3-3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Женщина - бывший педагог, старше 50 лет, без
вредных привычек, предлагает услуги няни на
полный рабочий день. Дорого. Тел. 8-922-44837-81. (3-1)

МЕНЯЕТСЯ
Д/с «Незабу
дка» 1 корп., 2 мл. гр. на д/с «Бу«Незабудка»
ратино», 2 мл. гр., рассмотрим варианты Тел.
8-919-538-60-84, 4-97-01. (3-2)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ется:
- ведущий инженер по охране труда и производственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологических процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не менее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. (проф. переподготов-

ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобывающих производств». Опыт работы по направлению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подрядными организациями в области ПКОТиПБ. Требования: высшее проф. обр. по спец. «безопасность
технологических процессов и производств»,
«ПГС», «машины и оборудование НГП». Стаж работы по направлению деятельности (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.;
- руководитель группы пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец.
«противопожарная техника и безопасность».
Стаж на руководящих должностях (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.;
- ведущий инженер, главный специалист группы пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец. «противопожарная техника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж работы в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях
не менее 5 л.
2. Заместитель генерального директора по оперативному управлению. Требования: высшее
проф. обр. (техн.) и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не
менее 5 л.
3. Руководитель группы перспективного развития. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и
стаж работы не менее 3 л. на инженерно-технических должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
4. Начальник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии. Требования: высшее
проф. обр. (техн. или эконом.) и стаж работы
не менее 5 л. на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
5. Начальник отдела, ведущий инженер-технолог производственно-технического отдела. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы не менее 5 л. на инженерно-технических
и руководящих должностях в энергетических
организациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
6. Ведущий инженер службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л.
7. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 г. в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 л. в энергетической отрасли.
8. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы 3 г. или среднее проф.
обр. и стаж работы 5 л. в энергетической отрасли.
9. Заместитель начальника, ведущий технолог
цеха ремонта и диагностики электрооборудования. Требования: высшее проф. обр. (техн.)
и стаж работы не менее 3 л. на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих
профилю организации отраслях.

Справки по телефону

4-62-98.

ООО «СЛАВНЕФ
ТЬ-Т
ОРГ» ИНФОРМИР
УЕТ ВАС о том,
«СЛАВНЕФТЬ-Т
ТЬ-ТОРГ»
ИНФОРМИРУЕТ
ода услуги общественного
что с 1 сентября 2010 ггода
питания в столовых на месторождениях будут производиться по пропускам на питание.
Работники ОАО «СН-МНГ» будут обслуживаться при
предъявлении работником удостоверения об аттестации о проверке знаний требований охраны труда.
10. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 1 г. или
среднее проф. обр. (техн.) и стаж работы не
менее 3 л.
11. Заместитель начальника службы релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы
не менее 3 л. на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
12. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы не менее
1 г. на производстве в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
13. Инженер контролер 1 категории службы
метрологии и технической инспекции. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы на инженерно-технологических должностях не менее 3 л.
14. Начальник службы по обеспечению производством. Требования: высшее проф. обр.
(техн. или эконом.) и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях в
области обеспечения производства не менее
5 л.
15. Мастер, старший мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж
работы не менее 1 г. в энергетической отрасли или среднее проф. обр. и стаж работы не
менее 3 л. в энергетической отрасли, V кв. гр.
по электробезопасности.
16. Начальник, заместитель начальника сетевого района. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы на инженерно-технологических должностях не менее 3 л. или среднее
проф. обр. и стаж работы не менее 5 л., V кв.
гр. по электробезопасности.
17. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-6 разряда. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
18. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
разряда. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
19. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-5 разряда. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
20. Обмотчик элементов электрических машин
4-5 разряда. Требования: обр. по профессии,
стаж работы.
21. Водитель погрузчика 3 разряда. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
22. Слесарь-сантехник 4 разряда. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
23. Комплектовщик изделий и инструментов.
Требования: обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 8 (34663) 4-16-92.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению деятельности не менее 3 л.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
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Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 л., последующая аттестация на право
преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по
тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строительство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
ту требу
ется:
требуется:
- 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.;
- токарь 4-5 р.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
В ООО «Мегионское Специализированное
Монт
ажное У
правление» требуются:
Монтажное
Управление»
- инженер сметно-договорного отдела. Требования: среднее/высшее обр. по спец. ПГС;
- инженер по охране труда. Требования: среднее/высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-25-53, 4-36-82.
ООО «Авт
омобилист» на рабо
ту требуются:
«Автомобилист»
работу
- водители категории «Е»;
- мотористы ЦА;
- машинисты крана автомобильного,
- медник;
- слесарь по ремонту топливной аппаратуры;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов;
- слесарь по ремонту двигателей внутреннего
сгорания.
Обращаться по тел. 4-37-20, 4-32-30, 4-30-36.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на пост
постояноянту требуются фельдшеры для рабоработу
ную рабо
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз
Проект» требуются:
- инженеры-проектировщики нефтегазовой
промышленности в технологический отдел. Требования: высшее обр., стаж не менее 3-х л (желательно).
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
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