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Совсем немного времени
прошло с тех пор как нефтяни-
ки совместно с депутатами от-
крыли новую программу «Фит-
нес – КЛАСС!». Результаты не
заставили себя ждать.  Еже-
дневно порог лучшего мегион-
ского фитнес-центра переступа-
ют более сотни мальчишек и
девчонок.  При этом число
школьников, желающих приоб-
щиться к спорту, с каждым днем
увеличивается.

– Теперь ребята после уроков
бегут в «Жемчужину», – говорит
Фаина Назырова, руководитель
целевой программы «Здоровье»
МОУ «СОШ № 4». – Я вижу, на-
сколько сильно возрос интерес
школьников к здоровому образу
жизни. Те, кто постарше, конеч-
но, стремятся, как можно чаще
посещать тренажерный зал, ведь
они хотят иметь красивую фигу-
ру. Ну а малыши просто в востор-
ге от процедур в СПА-секторе.
Сейчас в фитнес-центре оздо-
равливается уже третья группа
школьников. Что особенно важ-
но, никто не принуждает ребят,
напротив, они сами выражают
огромное желание заботиться о
здоровье.

По признанию Фаины Назы-
ровой, с тех пор как стартовала
программа «Фитнес – КЛАСС!»,
еще ни одно школьное родитель-
ское собрание не прошло без
слов благодарности в адрес орга-
низаторов. Это и понятно, ведь
родители особенно беспокоятся
за своих детей, за то, как и где
они проводят свободное время.
А педагогический состав четвер-
той школы в свою очередь выра-
жает благодарность руководству
«Мегионнефтегаза» и коллекти-
ву фитнес-центра «Жемчужина»
за внимательное отношение к
ребятам.

Приходя в «Жемчужину», ре-
бята не предоставлены сами
себе, они находятся под чутким
руководством квалифицирован-

ных специалистов. Например, в
тренажерном зале и в бассейне
их консультируют инструкторы.
А лечебно-оздоровительные

процедуры проводят медицин-
ские работники. Программа раз-
работана индивидуально для
каждого школьника в соответ-
ствии с его физиологическими
особенностями.

В «Жемчужине» занимаются и
те, для кого спорт – это не просто
увлечение, а часть жизни. К при-
меру, одиннадцатиклассница МОУ
«СОШ № 4» Анастасия Мухина
уже 2 года профессионально зани-
мается волейболом. А силовые на-
грузки в тренажерном зале помо-
гают ей добиться более высоких
результатов в спорте.

– Я регулярно хожу в тренажер-
ный зал, улучшаю свою физичес-
кую подготовку. У меня должны
быть сильные руки, ведь я занима-
юсь волейболом, – говорит Анас-
тасия Мухина. – Благодаря про-
грамме «Фитнес – КЛАСС!» мы с

В  « Ф И Т Н Е С  –  К Л АС С Е ! »
УЧ Е Б А  Н А  « О ТЛ И Ч Н О »

Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

одноклассниками проводим сво-
бодное время с огромной пользой.
Помимо занятий в «тренажерке» с
удовольствием плаваем в бассейне.
Это расслабляет. Здорово, что у нас
появилась такая прекрасная воз-
можность. Раньше мы об этом и не
мечтали.

Адресный благотворительный
проект стартовал всего два месяца
назад, но, по словам тренеров, за
это время ребята достигли отлич-
ных результатов.

– Спортсмены четвертой шко-
лы занимаются в фитнес-центре
три раза в неделю, – рассказывает
Расиль Шамсутдинов, тренер-пре-
подаватель МОУ «СОШ № 4». –
Для этих ребят особенно важны
дополнительные систематические
нагрузки. Уже сейчас я могу с уве-
ренностью сказать, что у детей зна-
чительно улучшилась общая физи-

ческая подготовка. Те, кто раньше
не мог проплыть в бассейне без ос-
тановок и 25 метров, сейчас пре-
одолевают дистанцию в 150 – 200
метров.

По словам начальника спорт-
комплекса Игоря Трофимца, те
усилия, которые организаторы
приложили для создания програм-
мы «Фитнес – КЛАСС!», не про-
пали даром.

– Мы надеемся, что, благода-
ря программе «Фитнес –
КЛАСС!», в Мегионе будет ста-
новиться все больше семей, где
спортом увлечены все от мала до
велика. Что касается перспек-
тив, то школьников, их родите-
лей и наставников ждет еще не-
мало интересных массовых ме-
роприятий.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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– Борис Семенович, какова цель
Вашего визита?

– Основная цель – познако-
миться с коллективом поближе и
подвести итоги производствен-
но-хозяйственной деятельности
за первый квартал 2009 года.
Кроме того, мы ставили перед
собой задачу – сблизить коман-
ды представителей как акционе-
ров, так и производственных
служб самого предприятия. По-
этому в составе нашей делегации
представители руководства бло-
ка разведки и добычи «Газпром
нефти», представители ТНК-ВР
(как второго акционера), руко-
водители блока добычи компа-
нии «Славнефть», что позволи-
ло нам провести очень продук-
тивное совещание.

Подобная форма работы тради-
ционна для ОАО «Газпром нефть».
Ежеквартально мы встречаемся с
представителями наших дочерних
предприятий, анализируем итоги
выполнения программ и в случае
необходимости совместно выраба-
тываем пути решения возникших
проблем, если таковые имеются.

Сегодняшний визит в ОАО
«СН-МНГ» проходил в рамках
встреч с руководителями наших
совместных предприятий. Помимо
«Мегионнефтегаза» мы побывали
в «Томскнефти».

– В ходе визита Вы побывали на
месторождениях ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз»?

– На этот раз в программу ви-
зита не входило посещение место-
рождений. Мы ставили перед со-
бой задачу пообщаться с менедж-
ментом «Мегионнефтегаза», опре-
делить задачи на будущее и пути их
решения.

Первый квартал был трудным
для всех производственников За-
падной Сибири. Из-за погодных
условий не удалось выполнить ряд
геолого-технических мероприятий
и, как следствие, не были достиг-
нуты плановые показатели. В свя-
зи с этим мы анализировали раз-
работанную руководством ОАО
«СН-МНГ» программу мер, кото-
рые позволят выполнить бизнес-

Объем переработки растет

В первом квартале 2009 года «Славнефть»
добыла 4,7 млн тонн нефти.

В январе – марте текущего года предприя-
тия ОАО «НГК «Славнефть» добыли 4,7 млн
тонн нефти, или на 5,8 % меньше, чем в пер-
вом квартале прошлого года. Объем добычи
газа за первые три месяца 2009 года составил
221,6 млн куб. м, сократившись по сравнению
с январем – мартом 2008 года на 6,4 %.

С начала года на месторождениях компании
пробурено 167,7 тыс. м горных пород и введе-
но в эксплуатацию 39 новых скважин.

Объем переработки нефти в целом по ком-
пании за первый квартал 2009 года составил 6,1
млн тонн, или 100,7 % к уровню января – мар-
та 2008 года. При этом ОАО «Славнефть-Ярос-
лавнефтеоргсинтез» переработало 3,3 млн тонн
(рост на 3,2 %), ОАО «Мозырский НПЗ» – 2,8
млн тонн (снижение на 2,1 %).

Объем производства автомобильных бензи-
нов в отчетный период вырос на 3,4 % по срав-

БОРИС ЗИЛЬБЕРМИНЦ:
«ПОВОДОВ ДЛЯ ПЕССИМИЗМА НЕТ»

В конце апреля в ОАО «СН-МНГ» с рабочим визитом побывала де-
легация руководства компаний «Газпром нефть», ТНК-ВР и «Слав-
нефть» во главе с председателем Совета директоров открытого ак-
ционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»  Борисом Зиль-
берминцем.

план. Судя по объемам мероприя-
тий, их содержанию и по настрою
коллектива, думаю, что перевы-
полнение вполне реально.

– Как Вы оцениваете динамику
развития «Мегионнефтегаза»?

– Коллектив ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» за последние
годы добился значительных успе-
хов. Безусловно, сегодняшние тем-
пы не сопоставимы с теми, что
были на первых этапах эксплуата-
ции залежей. Тем не менее пред-
приятие стабильно работает и, как
показали итоги прошлого
года, добивается превыше-
ния плановых показателей.
Немаловажно и то, что у
«Мегионнефтегаза» есть хо-
рошие перспективы, по-
скольку предприятие про-
должает осваивать новые ме-
сторождения. В их числе
Тайлаковское, например. Се-
годня с нашими специалис-
тами мы анализировали по-
тенциал этого участка, и, я
думаю, если финансовая си-
туация стабилизируется, то
вполне целесообразно уско-
рить полный ввод этого мес-
торождения. То есть выпол-
нить намеченные мероприя-
тия более быстрыми темпа-
ми, чем предполагалось. Вне
всякого сомнения, это позво-

лит удерживать добычу в заданных
параметрах по всему предприятию.

– Насколько результативным
был Ваш визит?

– Совещания и рабочие встречи
с представителями руководства
«Мегионнефтегаза» прошли на
очень высоком уровне, поэтому мы
довольны результатами. Самой вы-
сокой оценки заслуживает и степень
подготовки специалистов «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза», и в целом
динамика развития предприятия.
Все работают в единой команде и
нацелены на результат. Думаю, что
с таким коллективом можно достичь
любой поставленной цели.

– В период финансовой неста-
бильности все предприятия пере-
сматривают программы перспек-
тивного развития. С Вашей точки
зрения, какие направления можно и
нужно сокращать, а какие должны
остаться неприкосновенными?

– В кризис, конечно, денег ста-
новится меньше, и расходовать их
надлежит только в зависимости от
приоритетности. В числе основ-
ных приоритетов – затраты на под-
держание базовой добычи и вы-
полнение наиболее эффективных
геолого-технических мероприя-
тий. Это, во-первых, бурение и
другие ГТМ, в которых очень чет-
ко рассчитаны геологические рис-
ки. Мы имеем дело с природой, и
геология не самая точная наука,
поэтому нужно очень серьезно
взвешивать все риски.

Рано сбрасывать со счетов и ме-
сторождения с длительным сроком

эксплуатации. Возможности для
поддержания на этих участках ста-
бильного уровня добычи еще дале-
ко не исчерпаны. К примеру, на
данных месторождениях есть ста-
рые разведочные скважины, кото-
рые бурились еще в советские вре-
мена. Сегодня имеет смысл воз-
вращаться к этим скважинам (на
наших месторождениях уже дан-
ные мероприятия опробованы),
заново их открывать, анализиро-
вать их потенциал и так далее.

Словом, при формировании
программ, направленных на ста-
билизацию нефтедобычи, эконо-
мить нецелесообразно. Это хоро-
шо понимают и акционеры, и само
руководство «Славнефти» и «Ме-
гионнефтегаза», поэтому у нас
полное взаимопонимание в этом
вопросе.

– Каким Вы видите дальнейшее
развитие событий?

– Поводов для пессимизма нет.
Действительно, в четвертом кварта-
ле прошлого года нефтяным компа-
ниям было непросто, но сейчас по-
ложение дел меняется в лучшую сто-
рону. Ситуация на рынке более-ме-
нее стабильная, цены на нефть на-
ходятся в районе 50 долларов за бар-
рель. То есть ситуация вполне рабо-
чая. К тому же есть все основания
предполагать, что цены на нефть и
спрос на углеводородное сырье че-
рез пару лет пойдут серьезно вверх
и благодаря той базе, которую наши
предприятия – и «Мегионнефтегаз»
не исключение – создают сегодня,
мы будем к этому готовы.

   НОВОСТИ  ХОЛДИНГА
нению с январем – мартом 2008 года и соста-
вил 1,12 млн тонн, в том числе на ЯНОСе – 0,6
млн тонн (рост на 13,9 %), на Мозырском НПЗ –
0,5 млн тонн (снижение на 6,1 %).

Пресс-служба ОАО «НГК «Славнефть».

Оценка по международным
стандартам

В этом году впервые в ОАО «Славнефть-
ЯНОС» всемирно известная фирма HSB
Solomon Associates LLC (SA) проведет конку-
рентный анализ показателей (по результатам
работы в 2008 году) что позволит оценить кон-
курентное положение предприятия на широ-
ком отраслевом фоне и разработать взвешен-
ные планы развития бизнеса.

Впервые в России данный вид исследований
был проведен в 1996 году на Омском НПЗ; с 2000
года они проводятся регулярно, на заводах, при-
надлежащих ТНК-ВР (Рязанский и Саратовский
НПЗ), проводились дважды. Наиболее широкое
распространение в нашей стране исследования

получили в текущем году. В предыдущем иссле-
довании (2006 года) производства топлив приня-
ли участие более 300 НПЗ по всему миру, произ-
водства парафиновых масел – около 50 НПЗ.

Конкурентный анализ показателей будет про-
водиться на ЯНОСе по двум группам нефтепро-
дуктов: топливам и маслам. Отчет, который фирма
SA составляет по результатам конкурентного ана-
лиза показателей, обычно включает два блока.

Первый блок дает обобщенную информа-
цию по всем нефтеперерабатывающим заводам
(России, Европы, мира), которые оценивают-
ся как отличные, хорошие, средние и плохие.
Второй блок представляет собой подробную ха-
рактеристику конкретного предприятия. Со-
поставив все данные отчета, руководители НГК
«Славнефть» и акционеры ОАО «Славнефть-
ЯНОС» получат реальную картину эффектив-
ности работы нашего завода в сравнении с дру-
гими предприятиями отрасли и положения
продукции ЯНОСа на мировом рынке.

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

Подготовила Елена УСАНОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА.

Ставка экспортной пошлины
на российскую нефть с 1 июня
повысится до 149 – 152 долла-
ров за тонну с нынешних 137,7
доллара, сообщил РИА «Ново-
сти» замначальника отдела та-
моженных платежей Минфина
РФ Александр Сакович.

– Согласно мониторингу
Минфина, средняя цена на
нефть марки Urals в период с 15
апреля по 11 мая включительно
составляла 50,23 доллара за бар-
рель, – сказал А. Сакович.

Таким образом, по его словам,
если эта тенденция сохранится,
то средняя цена на нефть в пе-
риод с 15 апреля по 14 мая со-
ставит 50,20 – 50,91 доллара за
баррель. «В этом случае уровень
пошлины с 1 июня будет коле-
баться между 149 – 152 доллара-
ми за тонну. Пошлина точно бу-
дет повышена», – сообщил Са-
кович.

Пошлина на светлые нефте-
продукты в этом случае с 1 июня
вырастет до 112,5 – 115 долларов
с нынешних 105,1 доллара за
тонну, на темные – до 60,5 – 62
доллара с 56,6 доллара за тонну,
добавил он. С 1 марта в связи со
стабилизацией цены на нефть на
уровне около 43 долларов за бар-
рель впервые за четыре месяца
ставка экспортной пошлины на
российскую нефть повысилась
до 115,3 доллара за тонну, одна-
ко, с 1 апреля она снова была
снижена – до 110 долларов, а в
мае – опять повышена.

Россия в январе – марте
2009 г. сохранила объем экс-
порта нефти в дальнее зарубе-
жье на уровне первого кварта-
ла 2008 г. – около 51 млн тонн,
передает РИА Новости со
ссылкой на сообщение Феде-
ральной таможенной службы
(ФТС).

Доход от экспорта нефти при
этом составил $15,536 млрд.

Как сообщалось, по данным
Росстата, Россия в первом квар-
тале сократила добычу нефти на
1,3 % – до 120 млн тонн, по ин-
формации Центрального дис-
петчерского управления топлив-
но-энергетического комплекса
(ЦДУ ТЭК), снижение состави-
ло 1,1 %. По оценке Минэко-
номразвития, добыча нефти в
России в 2009 г. снизится на 1,1 %
– до 482 млн тонн, ее экспорт со-
кратится на 2,5 % и составит 237
млн тонн.

В геологоразведку в Югре в
2009 году планируется вложить
более 700 миллионов рублей, за-
явил губернатор ХМАО Алек-
сандр Филипенко.

Перспективных площадей,
по словам главы региона, в
Югре достаточно. «В геолого-
разведку в 2009 году планирует-
ся вложить более 700 милли-
онов рублей, в том числе 410
миллионов – из федерального
бюджета», – подчеркнул Алек-
сандр Филипенко.

Кроме того, в геологии Югра
сегодня способна применять но-
вейшие технологии, базирую-
щиеся на мощном научном по-
тенциале, включая космические
исследования. По мнению гу-
бернатора, в ХМАО работы гео-
логам при правильном подходе
– еще не на один десяток лет,
цитирует главу региона ИА
«Югра-информ».

По материалам электронных
информационных агентств.
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   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА РАСХИТИТЕЛЕЙ
К  ОТВЕТУ!

Обучающие курсы по охране
труда, конкурсы на лучшее знание
правил охраны труда и промыш-
ленной безопасности, наглядная
агитация, анкетирование и другие
информационно-разъяснитель-
ные мероприятия составили осно-
ву программы «безопасного» ме-
сячника. Но в ОАО «СН-МНГ»
профилактика несчастных случаев
на производстве не ограничивает-
ся одним месяцем, эти вопросы в
акционерном обществе на контро-
ле в течение всего года. А в пред-
дверии Всемирного дня охраны
труда работа по недопущению про-
исшествий идет особенно интен-
сивно. За время проведения месяч-
ника безопасности на производ-
ственных объектах «Мегионнефте-
газа» не произошло ни одного слу-
чая травматизма или аварии. А зна-
чит, и в этом году главная цель ак-
ции достигнута.

– Месячник в структурных под-
разделениях проходит уже третий
год, – говорит Валентина Маковец-
кая, главный специалист группы ох-
раны труда отдела ПКиОТ
ОАО «СН-МНГ». – С уче-
том опыта прошлых лет
работники всех структур-
ных подразделений отнес-
лись к участию в меропри-
ятиях более осознанно и
организованно. Это озна-
чает, что в коллективе
предприятия традиции ох-
раны труда и вообще куль-
туры производства стано-
вятся крепче.

На торжественном со-
брании, посвященном Все-
мирному дню охраны тру-
да, были подведены итоги
месячника, в частности, на-
званы лучшие производ-
ственные объекты. Тради-
ция проведения таких кон-
курсов существует в «Мегионнефте-
газе» уже не один год. Учитывается
все – от чистоты и порядка до степе-
ни обученности персонала и статис-
тики происшествий. Стоит отметить,
что среди победителей немало объек-
тов, построенных не так давно, три-
четыре года назад. Это свидетель-
ствует, что в ОАО «СН-МНГ» про-
цесс модернизации и развития про-
изводственной инфраструктуры идет
в полном соответствии с современ-
ными требованиями промышленной
безопасности и охраны труда. Один
из таких объектов – образцо-
вая кустовая насосная станция
– находится на первом нефте-
газопромысле Ватинского
НГДУ. Уже неоднократно в
конкурсе побеждает КНС-9.
Конечно, такой успех возмо-
жен только при ответственном
отношении к профессиональ-
ным обязанностям каждого
работника.

– У нас очень дружный
коллектив, мы работаем по-
сменно и друг друга не под-
водим, – говорит Алла Лученко,
машинист по закачке реагента в
пласт КНС-9 НГП-1 Ватинского
НГДУ. – Знание своей работы,

Р А В Н Е Н И Е  Н А  Л УЧ Ш И Х
В ОАО «СН-МНГ» подвели итоги месячника по охране труда

Завершившийся в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» месячник
«Безопасный труд – достойный труд» продемонстрировал, что работ-
ники предприятия – от линейного персонала до высшего руководства
– вместе заботятся о безопасности и уменьшении количества чрез-
вычайных происшествий. В акции приняли участие коллективы всех
структурных подразделений акционерного общества. Столь массо-
вое внимание к вопросам охраны труда принесло свои положитель-
ные результаты.

добросовестное отношение, по-
стоянный контроль всего работа-
ющего оборудования, соблюдение
технологического режима и обяза-
тельно выполнение правил техни-
ки безопасности – вот из всего это-
го и складывается общий успех.
Мы очень рады тому, что заняли
первое место по Ватинскому
НГДУ, что нашу работу отметили
и оценили по достоинству.

В Аганском НГДУ провели кон-
курс на лучшее знание инструкций
по охране труда. В самой много-
численной группе конкурсантов –
среди операторов по добыче нефти
и газа – первое место занял пред-
ставитель НГП-4 Александр Чер-
кашин. Из 20 вопросов теста толь-
ко в одном он допустил незначи-
тельную ошибку.

– Как-то особенно к этому кон-
курсу я не готовился, – сказал по-
бедитель – Вопросы ведь непос-
редственно связаны с моей рабо-
той, я каждый день с этим сталки-
ваюсь. Неукоснительное следова-
ние инструкциям по охране труда

– ежедневная необходимость. От
этого зависит безопасность и моя
личная, и тех, кто работает рядом.

Главную награду – переходя-
щий кубок по итогам смотра-кон-
курса по охране труда – за 2008 год
завоевало управление «Соц-
нефть». По общему решению кол-
лектива, награда как символ об-
щей победы в течение года побы-
вает на всех месторождениях, где
расположены объекты управле-
ния. Жилой комплекс на верто-
дроме «Северный» стал победите-

лем в конкурсах на лучшее содер-
жание рабочего места и образцовое
состояние территории. Именно
сюда переходящий кубок достави-

ли в первую очередь. Несмотря на
то, что деятельность управления не
относится к основному производ-
ству, соблюдение всех норм безо-
пасности и здесь не менее важно.

– К нашему управлению отно-
сятся объекты с массовым пребы-
ванием людей, поэтому основное
направление работы по охране
труда и безопасности – это инфор-
мационно-разъяснительные меры,
– отметил Владимир Войтешук,
начальник управления «Соц-
нефть». – Проводим обучение пер-
сонала, беседы с постояльцами об-

щежитий. Победа в смотре-кон-
курсе для нас очень значима, к это-
му мы шли в течение всего года,
каждый работник внес свой дос-
тойный вклад. Но это заслуга не
только нашего коллектива, но и
специалистов отдела производ-
ственного контроля и охраны тру-
да ОАО «СН-МНГ», которые по-
могают нам вести работу по охра-
не труда на высоком уровне.

В честь Всемирного дня охраны
труда генеральный директор ОАО
«СН-МНГ» объявил благодар-
ность лучшим специалистам отде-
лов ПКОТиПБ за добросовестное
и профессиональное выполнение
своих обязанностей. Среди на-
гражденных заместитель главного
инженера Аганского НГДУ по
производственному контролю
Ирина Нестерова. Она одна из
опытных специалистов предприя-
тия в области охраны труда и про-
мышленной безопасности.

В эту профессию Ирина Пав-
ловна пришла по стопам своего
отца, который был инженером по
охране труда. После школы Ири-
на Нестерова поступила в нефтя-
ной техникум (в Грозном, где она
жила, учебное заведение было од-

ним из самых престижных) и за-
кончила его по специальности
«Противопожарная техника и бе-
зопасность». Долгое время (11 лет)
Ирина Павловна работала в по-
жарной охране. В 1993 году она
приехала в Мегион, и вот уже 15
лет, правда с небольшим переры-
вом, И. Нестерова ведет работу по
охране труда и промышленной бе-
зопасности в ОАО «СН-МНГ».

– Большинство производствен-
ных объектов «Мегионнефтегаза» от-
носится к категории повышенной
опасности, – говорит Ирина Павлов-

на. – Это требует от специа-
листа моей профессии дос-
конального знания законо-
дательства в данной сфере,
специфики производства.
Кроме того, нормативная
база каждый год обновляет-
ся, поэтому необходимо по-
стоянно учиться и совер-
шенствоваться. Помимо
этого, очень важно умение
общаться с людьми, ведь
наша аудитория не машины
и агрегаты, а работники, ко-
торые должны осознавать
все риски и безопасно вы-
полнять все производствен-
ные задачи. И мне приятно
отметить, что в последние
два-три года отношение к
вопросам охраны труда со

стороны персонала становится более
серьезным.

В подтверждение своих слов Ири-
на Нестерова рассказала о результа-
тах анкетирования, проведенного в
Аганском НГДУ. На вопрос: «Поче-
му необходимо соблюдать правила и
нормы безопасности?» большинство
респондентов просто отвечали: «По-
тому что нас ждут дома».

Безопасность производства –
это постоянная ежедневная рабо-
та каждого трудящегося, вне зави-
симости от того, будет проводить-
ся какой-либо конкурс или нет. В
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» продолжается совершенство-
вание процессов, направленных на
профилактику производственного
травматизма. Ежегодно акционер-
ное общество «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» инвестирует сотни
миллионов рублей в реконструк-
цию, модернизацию оборудования
и улучшение условий труда работ-
ников. Месячник еще раз показал,
что безопасность наряду с чисто
производственными задачами яв-
ляется одним из важнейших эле-
ментов управления предприятием.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Алла Лученко

Переходящий кубок по итогам смотра-конкурса по охране труда
за 2008 год вручен управлению «Соц-нефть»

В Аганском НГДУ провели теоретический конкурс среди работников.
Комиссия определила лучших знатоков инструкций по охране труда

В апреле 2009 года сотрудни-
ками Службы собственной безо-
пасности проведена проверка
порядка организации авиапере-
возок вахтовых бригад ОАО
«СН-МНГ». В результате про-
верки выявлены несколько фак-
тов перевозки «сторонних» пас-
сажиров на авиарейсы, которы-
ми работники ОАО «СН-МНГ»
возвращались домой после тру-
довой вахты.

В течение 2008 года в аэро-
порту г. Нижневартовска пред-
ставитель предприятия-авиапе-
ревозчика гражданин «Л», име-
ющий доступ к оформлению
проездных документов на авиа-
рейсы, которыми следуют работ-
ники ОАО «СН-МНГ», незакон-
но внес в списки вахтовых пас-
сажиров 5 сторонних лиц, полу-
чив от них денежные вознаграж-
дения на общую сумму более 44
тысяч рублей. Полученные де-
нежные средства от продажи
авиабилетов гражданин «Л» в
бухгалтерию предприятия-авиа-
перевозчика и ОАО «СН-МНГ»
не сдал, а присвоил, распоря-
дившись ими по своему усмот-
рению, тем самым причинив
ОАО «СН-МНГ» материальный
ущерб.

По данным фактам сотруд-
никами Службы собственной
безопасности материалы на-
правлены в ЛОВД на ст. Ниж-
невартовск, где в отношении
гражданина «Л» было  возбуж-
дено 4 уголовных дела по ч. 1 ст.
165 УК РФ – причинение иму-
щественного ущерба собствен-
нику путем обмана или зло-
употребления доверием при от-
сутствии признаков хищения, и
в настоящее время ведется рас-
следование.

Наказание за противоправное
деяние, совершенное граждани-
ном «Л», предусматривает лише-
ние свободы до 2 лет либо штраф
до 80 тысяч рублей.

Сумма незаконно получен-
ных средств (которые, кстати,
придется вернуть собственнику)
ничтожна по сравнению с тяже-
стью неотвратимого наказания и
утратой репутации порядочного
человека…

На минувшей неделе в Югре
с рабочим визитом побывал пол-
номочный представитель Пре-
зидента России в Уральском фе-
деральном округе Николай Вин-
ниченко, сообщает ИА «Югра-
информ».

Свой визит полпред начал с
г. Нягань, где Н. Винниченко
посетил объекты, строительство
которых ведется в рамках реали-
зации крупных окружных инве-
стиционных проектов.

Также делегация во главе с пол-
предом побывала в Сургуте, где
посетила Сургутскую ГРЭС-2,
объекты «Сургутнефтегаза», Ге-
ронтологический центр.

Завершился первый визит
Н. Винниченко в Югру в Ханты-
Мансийске, где полпред в числе
прочих мероприятий провел
личный прием граждан, принял
участие в заседании антикризис-
ного штаба, на котором подвел
итоги поездки в Ханты-Мансий-
ский автономный округ, встре-
тился с представителями СМИ.

По материалам электронных
информационных агентств.

НОВОСТИ  РЕГИОНА
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9 Мая – это, пожалуй, един-
ственный праздник, когда сердца
миллионов граждан бьются в уни-
сон. Когда минутой молчания чтят
память родных и близких и в этой
скорбной тишине – все едины.

Каждый год 9 Мая мегионские
улицы Нефтяников и Свободы ка-
жутся как никогда тесными. В этот
день с раннего утра здесь собира-
ются горожане – от мала до вели-
ка. С цветами, флагами и шарами
в руках они заставляют улицы рас-
цветать всеми красками, а георги-
евские ленточки на лацканах меги-
онцев в очередной раз подтвержда-
ют, что никто не забыт и ничто не
забыто.

В параде, посвященном победе в
Великой Отечественной войне,
приняли участие ветераны ВОВ,
фронтовики, труженики тыла,
школьники, студенты, производ-
ственники. Праздничную колонну
возглавило молодое поколение ме-
гионцев – воспитанники кадетских
классов, центра допризывной под-
готовки молодежи «Форпост». Судя
по тому, как синхронно они отби-
вали шаг, очевидно, что к меропри-
ятию девушки и юноши в солдат-
ской форме готовились тщательно.
Следует отметить, что в этом году
впервые парадное шествие украси-
ли крепкие двухметровые парни из
ООО «НОП «Мега-Щит» – лучше-
го охранного предприятия округа.

– Наши отцы и деды воевали,
мы – продолжаем их традицию, –
говорит подполковник запаса, опе-
ративный дежурный «Мега-Щита»
Леонид Пушнев. – Я тоже отдавал
воинский долг в Афганистане, Че-
ченской республике. И даже в мир-
ное время мы продолжаем стоять на
боевом посту. Сегодняшнее учас-
тие в параде, посвященном Вели-
кой Победе, для нас честь. Наде-
емся, что станет традицией.

В поисках романтики и с меч-
той заработать на машину в 1974
году молодой Василий из солнеч-
ной Башкирии отправился на се-
вер. Первое, что бросилось в гла-
за, когда Бондаренко впервые сту-
пил на сибирскую землю – это
снег. Конечно, он и на родине вы-
падает, – подумал он тогда, – но
не в двадцатых же числах июня…

 Суровый северный климат не ис-
пугал 21-летнего паренька, скорее,
напротив. Трудностей, связанных с
тем, в каких специфических услови-
ях ему придется жить и работать, мо-
лодой, энергичный романтик Бонда-
ренко не боялся. По приезду он
практически сразу устроился в цех
специальной промысловой техники
(ЦСПТ) в НГДУ «Мегионнефть», где
проработал мотористом цементиро-
вочного агрегата более двадцати лет.
В 1996 году был переведен техноло-
гом управления по повышению неф-
теотдачи пластов и капитального ре-
монта скважин (УПНПиКРС). А в
1998 году Василия Михайловича на-
значили начальником смены ЦИТС
ООО «Мегион-Сервис», где и про-

НА ПЕРЕДОВОЙ НЕФТЕДОБЫЧИ
По статистике телефонные звонки в ка-

бинете начальника смены центральной ин-
женерно-технологической службы (ЦИТС)
ООО «Мегион-Сервис» раздаются каждые
тридцать секунд. Именно в такой рабочей
обстановке мне пришлось брать интервью
у ветерана труда Василия Бондаренко.
В коротких перерывах между звонками на-

чальник смены ЦИТС успевал отвечать и на мои вопросы.

должает работать по сегодняшний
день. В его обязанности входит опе-
ративный контроль производствен-
ной деятельности, руководство бри-
гадами КРС, ПРС при помощи
средств связи. Три телефона и одна
рация в кабинете Бондаренко во
время дежурства практически не
умолкают. Перед его глазами про-
ходит огромное количество сводок,
отчетов. Начальник смены ЦИТС
должен уметь молниеносно реаги-
ровать на сложившуюся ситуацию,
вовремя принимать важные реше-
ния, нести ответственность за них.

– Днем здесь находится все ру-
ководство, а ночью я остаюсь один,
– рассказывает об особенностях
своей деятельности Василий Бон-
даренко. – Как говорит мне «гене-
рал»: «Ты – ночной директор». Ра-
бота, конечно, напряженная, пря-
мо как в МЧС. Борьба идет за каж-
дую тонну нефти. Почему борьба?
Потому что, несмотря на кризис,
все у нас должно идти нормально.
Мы должны работать в прежнем
режиме и не сходить с колеи. Пока
все так и происходит.

Во время интервью с Василием
Бондаренко в кабинете ЦИТС так-
же присутствовал другой начальник
смены – Геннадий Резниченко, ко-
торый в эти минуты как раз сдавал
дежурство. Они работают вместе
уже около десяти лет.

– Василий Михайлович – очень
ответственный работник и грамот-
ный специалист. Как руководитель
– строгий, требовательный, но
справедливый, – так отзывается о
своем коллеге Геннадий Алексан-
дрович. – Для меня он шеф-на-
ставник. Я был технологом, когда
Василий Бондаренко пришел ра-
ботать к нам начальником смены.
Он передал мне свой опыт, научил
руководить процессом, контроли-
ровать производство.

Северный трудовой стаж Бонда-
ренко почти 35 лет. Среди заслужен-

ных им наград –
медаль СССР «За
трудовое отличие»,
почетное звание
«Ветеран труда».
Портрет Василия
Михайловича се-
годня украшает
доску почета пред-
приятия «Мегион-
Сервис». Он, кста-
ти, бывший комсо-
молец, активист,
спортсмен (2 раз-
ряд по лыжам). В
свое время был
п р е д с е д а т е л е м

профкома УТТ-2, член парткома. Ва-
силий Бондаренко – это человек, ко-
торый всегда отличался не только
профессионализмом, но и активной
жизненной позицией.

– Большая часть моей созна-
тельной жизни связана с судьбой
градообразующего предприятия, –
признается Василий Михайлович.
– Поэтому 45 лет ОАО «СН-МНГ»
для меня не просто цифры, это –
моя молодость, зрелость. Я помню,
как все зарождалось. Помню, как
строилось УТТ-2, а именно «клуб»
(актовый зал), где диспетчерская
сейчас находится. К тому, что се-
годня имеем, и мы приложили уси-
лия. Никто нас не заставлял, сами
выходили на субботники и строи-
ли. Это нас только объединяло.
Благодаря таким совместным ме-
роприятиям люди были дружнее,

сплоченнее, более доброжелатель-
но друг к другу относились.

Несмотря на огромный произ-
водственный стаж, Василий Бонда-
ренко продолжает учиться. Сейчас
он получает второе образование в
Тюменском нефтегазовом универ-
ситете.

В свободное от работы и учебы
время почетный нефтяник увлека-
ется огородничеством. На дачном
участке Василия Бондаренко рас-
тут практически все дары приро-
ды, какие только возможно выра-
стить в северных условиях. И ког-
да садовод едет в отпуск на боль-
шую землю, он обязательно в ка-
честве гостинца для родственни-
ков берет с собой малиновое варе-
нье. На вопрос, а вы сами не соби-
раетесь возвращаться на «малую»
родину, как это делают многие,
выйдя на пенсию, Бондаренко от-
вечает:

– В Башкирию, конечно, тянет,
но возвращаться туда пока не пла-
нирую. Мне и здесь хорошо.

За 35 лет северный край с его
болотами и непроходимой тайгой
стал для Василия Бондаренко по-
истине родным. Благодаря таким
самоотверженным нефтяникам
советской эпохи, как Василий Ми-
хайлович, можно с уверенностью
сказать, что у ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» славное про-
шлое и большое будущее.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   СОБЫТИЕ

Слова благодарности в адрес тех,
кто заплатил жизнью, здоровьем за
мир, свободу и независимость Ро-
дины, вынес на своих плечах все
тяготы военной поры, были выска-
заны в этот день на митинге у па-
мятника «Воину-освободителю».

 – Уважаемые ветераны, фрон-
товики и труженики тыла, вдовы
погибших на фронтах ВОВ, ваш
подвиг не имеет давности, – сказал
представитель ОАО «СН-МНГ»,
председатель совета ветеранов ло-
кальных войн, полковник запаса
Владимир Карасев. – От имени ру-
ководства и коллектива ОАО «СН-
МНГ» и от себя лично желаю вам,
дорогие ветераны, крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, заботливых
детей и внуков, счастья и благопо-
лучия, а всем нам – мирного неба
над головой. С праздником!

По сложившейся традиции па-
мять погибших почтили минутой

молчания. После чего состоялась
церемония возложения цветов к
подножию монумента «Воину-ос-
вободителю». Буквально за не-
сколько минут городской памят-
ник был усыпан венками и крас-
ными гвоздиками.

Война коснулась каждой семьи,
равно как и долгожданная Победа.
И современное поколение осозна-
ет, что именно их деды и прадеды
тогда, в суровых 40-х годах про-
шлого века, подарили им мирную
жизнь сегодня.

– Говорят, что не та нынче по-
шла молодежь. Не верьте этому! –
воскликнул с трибуны юный кадет
Сергей Романов. – В силу возрас-
та мы иногда шалим, но мы такие
же, как и вы. И если потребуется,
землю нашу защитим!

Когда началась война, предсе-
датель городского общества сове-
та ветеранов войны и труда Алек-

сандр Тимофеевич Набоков был
такой же подросток, как и сегод-
няшние молодые участники пара-
да. В 14 лет началась его трудовая
деятельность. В то время, вспоми-
нает седой ветеран, весь Совет-
ский Союз стоял на рельсах вой-
ны. Следуя девизу «все для фрон-
та, все для победы», жители ог-
ромной страны помогали солда-
там чем могли – продовольстви-
ем, обмундированием, снаряже-
нием, боеприпасами.

– Меня направили в школу за-
водского обучения, – вспоминает
сегодня пенсионер, – и поставили
за станок. С утра до вечера я точил
гаечки, винтики, болтики, то есть
все то, из чего собиралась техни-
ка. Это было нижнетагильское во-
енное производство. Работали под
открытым небом по 12 часов в сут-
ки с перерывом на обед 40 минут.
При этом останавливать станки
запрещалось, так как они должны
были работать бесперебойно.

Вспомнить о военных годах
можно было и за столом. На пло-
щади перед Домом культуры «Про-
метей» работала полевая кухня. По
сложившейся традиции ветеранов
угощали солдатской кашей и
фронтовыми ста граммами. Кста-
ти, отведать блюдо военной кухни
мог любой желающий мегионец.
А таких было немало, даже выст-
роилась целая очередь. Празднова-
ние предъюбилейной годовщины
Великой Победы завершилось те-
атрализованным концертом с уча-
стием творческих коллективов го-
рода.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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   АКТУАЛЬНО

Во-первых, ответственность глав муни-
ципалитетов перед местными парламента-
ми должна резко возрасти – вводится про-
цедура регулярных отчетов мэров перед на-
родными избранниками. А во-вторых, не-
достаточно ответственные или проявившие
себя не с лучшей стороны градоначальники
могут быть удалены в отставку.

Споры вокруг этого законопроекта не
утихают до сих пор. Скептики заявляют, что
таким образом всенародно избранные мэры
якобы лишаются части полномочий и по-
падают в прямую зависимость от депутатов
и губернаторов. Сторонники же новых норм
– каковых все-таки большинство – счита-

Таковы изменения, которые
вступят в силу через 10 дней после
публикации этих поправок в Ко-
декс об административных право-
нарушениях в «Российской газе-
те».

Водителю, не уступившему до-
рогу пешеходу или велосипедисту,
грозит штраф от 800 до 1000 рублей.
Остановка или парковка на пеше-
ходном переходе или на тротуаре,
если машина мешает пройти пеше-
ходам, обойдется в 300 рублей
штрафа. Таким образом, то есть
большим рублем, законодатель пы-
тается привить вежливость водите-
лям. Дело в том, что наезды на пе-
шеходов уже давно вышли на пер-
вую строчку рейтинга аварий с по-
страдавшими: за прошлый год это
было 40 процентов из всех ДТП. В
численном выражении – 82 с по-
ловиной тысячи аварий. В них по-
гибло более 10 с половиной тысяч
человек и ранено более 77 тысяч.
Каждый шестой наезд происходит
именно на «зебре». Одной из основ-
ных причин таких аварий законо-
датели считают хамство водителей.
По их мнению, ощутимый штраф
заставит многих задуматься перед
пешеходным переходом.

Однако при сегодняшней орга-
низации движения и работы
ГИБДД такое рвение может обер-
нуться очередными поборами с ав-
товладельцев. Зачастую водители
просто не знают, что перед ними
пешеходный переход. Знаков нет,
либо их не видно, разметка стер-
лась. Как сообщил начальник де-
партамента обеспечения безопас-
ности дорожного движения МВД
России Виктор Кирьянов, ведом-
ство постоянно борется с подоб-
ными нарушениями. Разосланы
тысячи предписаний местным вла-
стям с требованием восстановить
знаки и разметку. Там, где предпи-
сания остались без ответа, ГИБДД

ЭФФЕКТИВНОЕ «ЛЕКАРСТВО»
Депутаты усиливают контроль за градоначальниками

7 мая 2009 года Президент России Дмитрий Медведев утвердил изменения в Закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Закон в своей
новой, «президентской» редакции содержит как минимум две принципиально важные
нормы, способные кардинально изменить существующую расстановку сил в местном
самоуправлении.

ют, что благодаря поправкам в законода-
тельство местное самоуправление наконец-
то избавится от удушающей его коррупции
и самоуправства.

Практически каждый день информаци-
онные агентства сообщают о возбуждении
уголовного дела против очередного зарвав-
шегося градоначальника. Вот некоторые за-
головки за последний месяц: «Мэр Камен-
ки (Пензенская область) задержан за взят-
ку», «Мэр Зеленокумска (Ставропольский
край) подозревается в незаконном предпри-
нимательстве», «Мэр подмосковной Щер-
бинки подозревается в превышении долж-
ностных полномочий при сдаче в аренду

   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

плотно работает с прокуратурой.
Ведь даже если на асфальте не на-
рисована «зебра», но стоит знак
«пешеходный переход», водитель
должен снизить скорость и сле-
дить, чтобы, не дай бог, какой-
либо человек не решил перейти на
ту сторону дороги. Как рассказал
нам заместитель начальника де-
партамента ОБДД Владимир Ку-
зин, водитель в любом случае дол-
жен сбросить скорость и быть го-
товым к остановке, если на дорогу
вышел пешеход.

– Он управляет средством по-
вышенной опасности, поэтому
должен следить за дорожной ситу-
ацией, – разъяснил Кузин. – Если
что-то случится, то мог он увидеть
знак или не мог, была разметка или
не было ее – эти дорожные обсто-
ятельства будут разбираться потом.

Однако водители опасаются
другого: как будут расценены их
действия на дороге инспектором
ГИБДД. Есть такие места, где пе-
шеходы идут нескончаемым пото-
ком. Водителю в данном случае ос-
тается только медленно проби-
раться через толпы людей или сиг-
налами буквально упрашивать:
пропустите, пожалуйста, имейте
совесть. Наверняка найдется инс-
пектор, который при новых штра-
фах станет на другой стороне тако-
го перехода и будет тормозить каж-
дого проехавшего сквозь строй пе-
шеходов.

– В таких местах местным влас-
тям необходимо подумать над
организацией движения, – объяс-
няет замначальника департамента.
– Либо переход построить – над-
земный или подземный, либо све-
тофор поставить. А если в этом
месте стоит инспектор и ловит тех,
кто проехал, то грош цена такому
инспектору. В первую очередь он
должен заняться организацией
движения. Даже в наставлениях по
дорожно-патрульной службе – ка-
техизисе для инспектора – пропи-
сано, что первым делом он обязан
разрулить потоки. А выявление на-
рушителей и их оформление – его
второстепенная обязанность.

Если инспектор игнорирует пер-
востепенную свою обязанность и с
большим рвением относится к вто-
ростепенной, то никто не мешает на
него пожаловаться: начальнику его
подразделения, начальнику госавто-
инспекции города или области, не-
посредственно в департамент. Толь-
ко при этом необходимо указать
данные этого инспектора, а также
когда и где это произошло. Надо
сказать, что анонимные сообщения
никто рассматривать не будет.

Рассмотрим еще одну спорную
ситуацию: загорелся зеленый для
автомобилей, переход не оборудо-
ван светофором для пешеходов.
Понятно, что пешеходы пойдут че-
рез дорогу по сигналу, предназна-
ченному для машин. Однако в пра-
вилах прописано, что водитель, со-
вершающий поворот, должен усту-
пить дорогу пешеходам. То же пра-
вило касается и светофорной стрел-
ки: по этому сигналу водитель по-
лучает право начать поворот, но ус-
тупив дорогу другим транспортным
средствам и пешеходам.

Ни для кого не секрет, что сами
пешеходы зачастую становятся ви-
новниками происшествий. Имен-
но по их вине в прошлом году про-
изошло почти 39 тысяч аварий, в
которых погибло более шести ты-
сяч человек. Две трети этих ДТП
произошло из-за перехода в непо-
ложенном месте. Но наказание для
них, согласно новым поправкам,
поднялось незначительно. Теперь
нерадивый пешеход заплатит 200
рублей штрафа вместо 100. И то
если его догонят и установят его
личность. Но вряд ли кто будет за
ним бегать. Штраф все равно не
стоит тех усилий, которые придет-
ся потратить, чтобы его взыскать.
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фото из архива редакции.

ПЕРЕХОДНОЕ
ПРАВО

Теперь у автолюбителей будет
больше стимулов притормозить
перед пешеходным переходом и
внимательно осмотреться, не по-
мешает ли он кому-нибудь. За не
замеченного на «зебре» челове-
ка нерадивому автовладельцу
придется расстаться с круглень-
кой суммой – тысячей рублей. Как отмечают специалисты,

ежегодно число женщин, которые
не могут добиться алиментов от
своих бывших мужей, неуклонно
растет. Только в Мегионе насчиты-
вается более пятисот горе-отцов,
которые по тем или иным причи-
нам не хотят содержать своих де-
тей. Им не указ даже решение суда.
А любую просьбу об исполнении
своих отцовских обязательств они
воспринимают в штыки.

– К сожалению, все чаще и
чаще нам приходится буквально
заставлять мужчин исполнять свои
родительские обязанности, – от-
мечает пристав Надежда Курочки-
на. – Проводя данные мероприя-
тия, мы в первую очередь руковод-
ствуемся интересами несовершен-
нолетних, которые хотят кушать,
красиво одеваться и так далее.

Сегодня общая задолженность
по выплате алиментов в Мегионе
превышает сумму в два с полови-
ной миллиона рублей. Причем в
числе злостных неплательщиков –
в основном мужчины.

– Мы их делим на две катего-
рии – безработные и те, кто прос-
то не хочет отдавать часть дохода
своему ребенку, – продолжает На-
дежда Курочкина. – И если в от-
ношении первых мы ограничива-
емся направлением в Мегионский
центр занятости, то со вторыми
разговор короткий – арест имуще-
ства. А если и это не поможет, то у
должника есть все шансы не толь-
ко стать не «выездным», но и про-
вести некоторое время в местах не
столь отдаленных.

Чтобы попасть в список зло-
стных нарушителей закона, доста-
точно не перечислять алименты в
течение трех месяцев. И тогда
можно быть уверенным, что уже в
ближайшее время судебный при-
став-исполнитель постучится в
вашу дверь.

– Ежедневно мы обходим от
десяти до двадцати адресов, –

комментирует Надежда Курочки-
на. –  Однако все чаще и чаще по-
пытки застать дома злостных не-
плательщиков алиментов, чей
долг превышает сумму в десять
тысяч рублей, становятся безус-
пешными.

Сегодня изобретательность
должников поражает, отмечают в
отделе судебных приставов. Быва-
ли случаи, когда за злостными не-
плательщиками алиментов при-
ходилось бегать месяцами. Про-
писываясь в одной квартире, по
факту нарушители живут в другой.
И найти таких уклонистов от уп-
латы алиментов практически не-
возможно. Тем же, кого удается
разыскать, неприятный разговор
с представителями правопорядка
обеспечен.

– Очень хорошо в розыске не-
плательщиков алиментов нам по-
могают базы данных пенсион-
ного фонда, государственной ин-
спекции безопасности дорожного
движения, – говорит Надежда Ку-
рочкина. – Кроме того, нами про-
ведена рабочая встреча с участко-
выми уполномоченными, на кото-
рой рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся установления места прожи-
вания должников-алиментщиков.
Разработан график совместных
рейдов. Также в ходе месячника мы
проведем массовую проверку бух-
галтерий городских организаций
на предмет нарушения финансо-
вой дисциплины при удержании  и
перечислении алиментных плате-
жей.

Месячник по выявлению зло-
стных неплательщиков в Мегионе
продлится до 20 мая. За это время
судебные приставы намерены
взыскать половину всех долгов по
алиментам. Тех же, кто не одума-
ется, ждет уголовное преследова-
ние. В настоящее момент в феде-
ральном суде уже находится четы-
ре дела.

Василий ПЕТРОВ.

   ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ
РОДИТЕЛЬСТВО

НАКАЗУЕМО
А вы все еще уклоняетесь от уплаты алиментов? Тогда они при-

дут к вам. Судебные приставы Мегиона объявили настоящую вой-
ну злостным неплательщикам алиментов. 20 апреля в городе стар-
товал месячник по привлечению нерадивых родителей к ответ-
ственности.

земли, находящейся в государственной соб-
ственности», «В отношении мэра подмос-
ковного Королева возбуждено уголовное
дело в связи с отказом градоначальника пре-
доставить Счетной палате необходимую ин-
формацию»... И так далее, и тому подобное.
Как видим, главы местного самоуправления
далеко не всегда распоряжаются предостав-
ленной им свободой и независимостью в об-
щественных интересах.

Естественно, многих градоначальников
новый закон не устраивает. Похоже, неко-
торым из них даже существующее законо-
дательство кажется недостаточно комфорт-
ным, а полномочия местных парламентов
видятся излишне широкими. Например,
мэр Магнитогорска (Челябинская область)
Евгений Карпов, как писали некоторые
СМИ, на днях предложил местным депута-
там сократить полномочия и контрольные
функции постоянно действующих комис-

сий. При этом, например, из компетенции
комиссии по социальной политике было ре-
комендовано исключить вопросы социаль-
ной политики!.. Магнитогорские депутаты
без лишних дискуссий и единогласно про-
голосовали против мэрской инициативы, но
«осадок», что называется, остался.

Учитывая приведенные выше примеры,
«президентские по правки» к действующе-
му законодательству представляются не
просто своевременными, но и попросту
жизненно необходимыми. Сегодня мест-
ное самоуправление в России входит в
пору зрелости. Пришло время избавлять-
ся от многочисленных болезней роста,
пока они не стали хроническими. И ук-
репление депутатского контроля над гра-
доначальниками может стать очень эф-
фективным лекарством.

«Российская газета»,
№ 4907 (83) от 12 мая 2009 г.
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4-21-17
4-21-18
4-92-99

Техническая группа 4-21-15

с понедельника по пятницу
с 12.00 до 15.00 часов.

Доставка обедов в офисы,
готовых блюд на дом.

Телефон: 4-15-084-15-084-15-084-15-084-15-08

К О М П Л Е К С Н Ы ЕК О М П Л Е К С Н Ы ЕК О М П Л Е К С Н Ы ЕК О М П Л Е К С Н Ы ЕК О М П Л Е К С Н Ы Е

О Б Е Д ЫО Б Е Д ЫО Б Е Д ЫО Б Е Д ЫО Б Е Д Ы
РЕСТОРАН «АДРИЯ»

К сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению неработттттающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,
состсостсостсостсостоящих на учете в ООО «Нефтеспецстрой».оящих на учете в ООО «Нефтеспецстрой».оящих на учете в ООО «Нефтеспецстрой».оящих на учете в ООО «Нефтеспецстрой».оящих на учете в ООО «Нефтеспецстрой».

В отделе службы по обеспечению производства продолжается еже-еже-еже-еже-еже-
гггггодная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация одная перерегистрация пенсионеров на 2009 год, получающих ма-
териальную помощь с целью компенсации затрат на коммунальные
услуги.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 1 июня 2009 года,
выплаты материальной помощи будут производиться с момента пере-
регистрации, без возврата пропущенных выплат (за I – II кв.)

При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:
– Справку с места жительства;
– ИНН;
– Страховое свидетельство ПФ;
– Паспорт.

Перерегистрация производится по адресу:Перерегистрация производится по адресу:Перерегистрация производится по адресу:Перерегистрация производится по адресу:Перерегистрация производится по адресу:
г. Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 20 (здание РММ), 2 этаж, каби-
нет СпоОП. ТТТТТел. 4-72-55, 4-76-18.ел. 4-72-55, 4-76-18.ел. 4-72-55, 4-76-18.ел. 4-72-55, 4-76-18.ел. 4-72-55, 4-76-18.

Лидию Хадисовну Сабирову
С днем рождения поздравляем!
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов творческих в работе,
А в доме чтобы было счастье,

достаток, радость и согласие.
Коллектив УКК.

Галину Михайловну Журавель
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, конечно,
Чтобы служило оно вечно,
И не сдавало никогда.

Коллектив УКК.

Анатолия Николаевича
Филимонова

поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтоб спутником было

здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья,
И бодрости духа всегда.

Коллектив газового цеха.

Зухру Ангамовну Хафизову
поздравляем с юбилеем!

Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствуют Вам в жизни
Здоровье, счастье и успех.

Коллектив СТК ООО «МНРС».

Людмилу Ивановну Филя
поздравляем с днем рождения!

Желаем быть загадочной, желанной,
Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,
Самой, самой на свете счастливой!

Коллектив бухгалтерии УМТС.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр-н, хороший ре-
монт. СРОЧНО. Тел. 5-62-47. (3-1)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., ул. 50 лет Октября, 5 эт, 7-эт. кир-
пич. дом, об. пл. 38 кв. м, жил. - 17 кв. м, кухня
- 9 кв. м, лоджия - 6 кв.м, хороший ремонт. Тел.
8-908-867-97-07. (3-2)

1/2 кап. 2-эт1/2 кап. 2-эт1/2 кап. 2-эт1/2 кап. 2-эт1/2 кап. 2-эт. жилог. жилог. жилог. жилог. жилого домао домао домао домао дома в п. Высокий, пл. 220
кв. м, земельный участок 0,16 га, постройки. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8-904-456-20-27. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Романтик», 9 сот., баня, теплица
остекленная, вагон-дом, 2 емкости под воду,
металлический сейф, все насаждения. Тел.
8-904-469-52-17. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в черте города, дом, про-
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок ок ок ок ок в СОТ «Симбирка», прива-
тизированный, 10 сот., 3 км от города. Тел.
3-47-61, 8-904-479-67-18. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв., бывшее общежитие ДРСУ.
Цена 10 тыс. руб. Тел. 70-276, 8-904-469-
56-72. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в кап. фонде одинокому ин-
теллигентному не курящему. Тел. 8-922-424-
49-27. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде, меблирован-
ная, славянам. Тел. 95-050, 5-56-05. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. по ул. Заречная, славянам.
Тел. 8 (3466) 50-30-19 (в Нижневартовске). (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ЩенкиЩенкиЩенкиЩенкиЩенки лабрадор-ретривер, черные, с родос-
ловной. Тел. 8-904-469-61-92, 3-18-05. (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба кусковая из норки, черная, длинная с ка-
пюшоном, р. 48-50, недорого. Тел. 5-62-47. (3-1)

Коляска Коляска Коляска Коляска Коляска польская зима-лето, цвет синий, не-
дорого. Тел. 5-62-47. (3-1)

ЦыплятЦыплятЦыплятЦыплятЦыплята, кролики.а, кролики.а, кролики.а, кролики.а, кролики. Тел. 5-55-82, 8-902-694-
49-16. (3-1)

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

УУУУУтерянтерянтерянтерянтерян ключ-брелок от автомобиля Мазда в р-
не кладбища. Тел. 8-950-527-20-02. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- инженер по охране труда, 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. Требо-
вания: высшее проф. обр.  по спец. «проти-
вопожарная техника и безопасность», опыт
работы по направлению деятельности на
производственных предприятиях (нефтега-
зовая отрасль, бурение) - не менее 3 лет.
Иметь навыки по разработке необходимых
методик обследования производственных
объектов по соблюдению пожарной безо-
пасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр-е.  (техничес-
кое) и стаж работы не менее 3 лет.
3. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требова-
ния: высшее проф. обр-е (юридическое, управ-
ление персоналом), стаж работы не менее 3
лет.
4. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. (инженерно-
техническое) обр.  и стаж работы в должности
не менее 2 лет.
5. 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.
6. 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.
7. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и  стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
8. 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.
9. Начальник отдела реализации услуг по пе-
редаче электроэнергии. Требования: высшее
проф. (техническое или экономическое) обр. и
стаж работы не 5 лет на инженерно-техничес-

ких и руководящих должностях в энергетичес-
кой обл.
10. 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.
11. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
12. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
13. Техник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
14. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр.  и стаж работы -
не менее 1 года или среднее проф. (техничес-
кое) обр., стаж - не менее 3 лет.
15. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр.  и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
16. Начальник службы по обеспечению производ-
ства. Требования: высшее проф. (экономическое
или инженерно-экономическое) обр.  и стаж ра-
боты на руководящих должностях - не менее 3 лет.
17. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее или среднее
проф. обр. (инженерно-экономическое или тех-
ническое) и стаж работы по оперативному ре-
гулированию процесса производства – 3 года.
18. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.

19. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
20. Электрогазосварщик, токарь, фрезеров-
щик 5 р. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внештатные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-
правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового 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 деятель-
ности - не менее 3 лет, последующая аттес-
тация на право преподавания в Ростехнад-
зоре РФ. Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40,
4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.;
- слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
- требуется сметчик. Требования – высшее
проф. обр-е.
Тел. 4-15-22.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 4-65-74.
В планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департамент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-
МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:МНГ» на конкурсной основе требуются:
- ведущий экономист.  Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятиях ТЭК», опыт работы
по специальности не менее 5 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных мето-
дов экономического и финансового анализа.
- экономист 1 категории.  Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятиях ТЭК», опыт работы
по специальности не менее 3 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных мето-
дов экономического и финансового анализа.
- экономист 2 категории.  требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и  уп-
равление на предприятиях ТЭК», опыт работы
по специальности не менее 3 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных мето-
дов экономического и финансового анализа.
Предложения направлять по факсу: 4-21-09.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
пригпригпригпригприглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работутутутуту 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.

К сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению нерабоК сведению неработттттающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,ающих пенсионеров,
состсостсостсостсостоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».

В отделе социальных выплат ДСиСВ ОАО «СН-МНГ» продолжается еже-
годная перерегистрация пенсионеров на 2009 год, получающих  ма-
териальную помощь с целью компенсации затрат на коммунальные
услуги.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 1 июня 2009 года,
выплаты материальной помощи будут производиться с момента реги-
страции, без возврата сумм пропущенных выплат (за I, II кварталы).

При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:
– справку с места жительства;
– ИНН;
– страховое свидетельство ПФ;
– паспорт.

Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:Перерегистрация проводится по адресу:
г. Мегион, ул. Нефтепромышленная, дом 21 (бывшее здание СТО «Воль-
во»), кабинет № 5, телефоны: 4-20-80, 4-71-71.4-20-80, 4-71-71.4-20-80, 4-71-71.4-20-80, 4-71-71.4-20-80, 4-71-71.


