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ОАО «НГК «Славнефть» планирует в 2010 г. проведение комплекса проектно-изыскательских
и исследовательских работ по месторождениям ООО «СлавнефтьКрасноярскнефтегаз» с целью
подготовки их к вводу в опытнопромышленную эксплуатацию.
Об этом говорится в квартальном
отчете компании.
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ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» является базовым предприятием «Славнефти» в Красноярском крае, где компания ведет
освоение Куюмбинского месторождения и Терско-Камовского
участка Юрубчено-Тахомского месторождения. Ранее компания
планировала к 2011 г. выйти на
уровень добычи в регионе в 1 млн
тонн нефти в год.
В целях выполнения условий
лицензионных соглашений и создания задела, обеспечивающего
прирост запасов в объемах, восполняющих намеченные уровни добычи, осуществляется программа геологоразведочных работ. ОАО «НГК
«Славнефть» планирует восполнение ресурсной базы компании за
счет прироста извлекаемых запасов
нефти в объеме 10,8 млн тонн.
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«Интерфакс».

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
«Мегионнефтегаз» выделил средства на городскую программу детского отдыха
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
на постоянной основе выступает спонсором различных общегородских программ и мероприятий: забота о пенсионерах, отдавших не
один десяток лет освоению месторождений Среднего Приобья, поддержка талантливых и одаренных детей, укрепление материальнотехнической базы школ и детских садов, учреждений дополнительного образования. Одним из приоритетных направлений социальной политики является и участие в финансировании городской кампании летнего отдыха юных мегионцев. В этом году для приобретения путевок в центры детского отдыха нефтяники направили 10
миллионов рублей. Благодаря чему у нескольких сотен мальчишек
и девчонок появилась возможность весело и интересно провести
предстоящее лето.
Меньше чем через неделю во
всех образовательных учреждениях города закончится очередной

учебный год. А это значит, что для
нескольких тысяч мегионских
школьников начнется самая дол-

гожданная и любимая пора – летние каникулы. Время, когда можно ненадолго забыть об уроках,
учебниках, домашнем задании и
полностью отдаться отдыху. А чтобы эти дни не прошли впустую,
разработана муниципальная программа летнего отдыха и трудозанятости детей и подростков.
В этом году на организацию отдыха юных горожан планируется
направить свыше тридцати миллионов рублей – это рекордная за
последние годы сумма. Благодаря
субсидиям и субвенциям из окружного бюджета, а также спонсорской поддержке со стороны

градообразующего предприятия
нынешнее лето, уверяют местные
власти, для мегионских мальчишек и девчонок будет особенно
ярким и запоминающимся.
– Я бы хотел выразить искреннюю признательность руководству акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» за
то, что и в этом году наше сотрудничество продолжается, – отметил в интервью председатель городской Думы Владимир Бойко. –
На реализацию программы летнего отдыха, оздоровления и трудозанятости детей и подростков нефтяники выделили десять милли-

онов рублей. Что, безусловно, позволит значительно увеличить
число юных горожан, которые
смогут отдохнуть и укрепить свое
здоровье.
Подготовка к летней оздоровительной кампании мегионских
подростков – вопрос, который
всегда находится на жестком контроле депутатов Думы. К примеру,
четыре года назад, когда из-за отсутствия средств в городском бюджете программа оказалась под угрозой срыва, именно народные
избранники взялись за решение
возникшей проблемы.
Окончание на стр. 3.
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НОВОСТИ ТЭК
Оператором системы «Нефтеконтроль» может стать Министерство энергетики РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой
на вице-премьера РФ Игоря Сечина.
Как сообщалось, Минэнерго
прорабатывает вопрос о создании
системы «Нефтеконтроль», предполагающей формирование единого экспортного графика поставок нефти и нефтепродуктов.
Глава Минэнерго Сергей Шматко ранее сообщал, что министерство планирует завершить согласование системы нефтеконтроля
с ведомствами до конца лета.
Новая система предполагает
составление и утверждение баланса нефтяного сырья и нефтепродуктов, а также введение и
утверждение реестра производителей нефтяного сырья и нефтепродуктов. Экспорт нефти и
нефтепродуктов могут осуществлять только организации, зарегистрированные в реестре
производителей нефти, и через
пункты отгрузки и транспортными компаниями, зарегистрированными в реестре. Транспортные организации могут принимать нефть и нефтепродукты
только от экспортеров, включенных в единый график экспорта нефти.
Полномочия по утверждению
баланса нефти и нефтепродуктов, ведению реестра и утверждению единого графика экспорта должны быть сосредоточены
у Минэнерго.
Кроме того, система «Нефтеконтроль» предполагает создание единого оператора для координации, учета и контроля экспорта всеми видами транспорта.

И в этом, и в следующем годах нефтяные компании останутся локомотивом российской
экономики. Об этом заявил
министр энергетики РФ Сергей
Шматко.
По его словам, передает Финмаркет, по уровню прибыли для
нефтяных компаний «2010 год,
как и 2009, будет хорошим». С.
Шматко также отметил, что текущий уровень цен на нефть
способствует инвестиционной
активности. «Сформированы
достаточно серьезные инвестиционные бюджеты компаний»,
– сказал он.

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 июня может
вырасти до $292,1 за тонну с
нынешних $284, следует из
средней цены мониторинга
Минфина и формулы расчета
экспортной пошлины, прописанной в законе о таможенном
тарифе.
«Средняя цена мониторинга с
15 апреля 2010 года по 14 мая
этого года составила $80,42149 за
баррель, и предельный уровень
пошлины может составить
$292,175 за тонну», – заявил начальник сводно-аналитического
отдела Минфина России Александр Сакович. Таким образом,
согласно расчетам, пошлина на
нефть с 1 июня может составить
$292,1 за тонну. Пошлина на
светлые нефтепродукты может
повыситься до $209,1 за тонну с
нынешних $203,7 за тонну, на
темные – до $112,7 со $109,7, установленных с 1 мая, передает
«Самотлор-Экспресс».
По материалам электронных
информационных агентств.
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«БОЛЬШАЯ ВОДА»
ВРАСПЛОХ НЕ ЗАСТАНЕТ
Объекты ОАО «СН-МНГ» прошли экологическую проверку
Производство и экология. Для открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» эти два понятия не являются взаимоисключающими. Неотъемлемой частью эффективного процесса нефтедобычи в ОАО «СН-МНГ» является неукоснительное соблюдение природоохранного законодательства. Об этом свидетельствуют и результаты плановой проверки, состоявшейся на этой неделе.
В преддверии периода «большой воды» особое внимание к лицензионным участкам, находящимся в пойменной зоне. Несмотря на то, что по прогнозам МЧС по
ХМАО – Югре в этом году на территории округа уровень воды в реках в период паводка ожидается в
пределах нормы, нефтяники не
ослабили контроль за состоянием
своих производственных объектов.
Стоит отметить, что эта работа ведется на постоянной основе. Неслучайно, напомним, именно ОАО
«СН-МНГ» было первым предприятием в Среднем Приобье, получившим разрешение на проведение эксплуатационного бурения в
пойменных зонах рек.
В рамках действующей в «Мегионнефтегазе» программы природно-экологического контроля реализуются специальные мероприятия, направленные на охрану вод-

ных ресурсов. Ежегодно на их выполнение предприятие выделяет
значительные средства. Только в

прошлом году эта сумма составила более 24 миллионов рублей.
То, что меры по сохранению чистоты югорских рек ОАО «СНМНГ» реализует эффективно, свидетельствуют и результаты проверок независимых экспертов. На
этой неделе, в рамках акции «Дни
защиты от экологической опасности», представители администра-

ции Нижневартовского района побывали на Аригольском месторождении. Экологи осмотрели кустовые площадки, находящиеся в водоохраной зоне, и коридоры коммуникаций к ним.
Результаты проверки нашей газете прокомментировал ведущий
специалист отдела экологической
безопасности управления экологии и природопользования администрации Нижневартовского
района Алексей Красников. По его
словам, состояние обследованных
производственных объектов ОАО
«СН-МНГ» и прилегающей территории свидетельствует о том, что
предприятие к паводку готово.
Стоит отметить, что к таким выводам экологи приходят не в первый
раз. Как сказал А. Красников, и в
предыдущие годы проверки проходили без каких-либо серьезных
замечаний. Что вполне закономерно, ведь предприятие уделяет серьезное внимание реализации
противопаводковых мероприятий
и в целом природоохранной деятельности.
Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ

ТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ
Вадим Петров – ведущий инженер группы по расследованию причин отказов установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) – работает в управлении «Сервис-нефть» всего два года, но уже успел себя
зарекомендовать с самой лучшей стороны. Вадим второй раз представлял ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» на конференции молодых
специалистов компаний-недропользователей ХМАО – Югры. В прошлом году он занял третье место, а в этом – стал победителем в секции «Добыча, подготовка и транспортировка нефти и газа».

Руководство ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» высоко оценило
работу Вадима еще в ходе проведения конференции «Научно-техническое творчество молодежи–
2010», где Вадим Петров занял первое место в секции «Добыча и подготовка нефти».

На работу в управление «Сервиснефть» Вадима пригласил главный
инженер Константин Зотов.
– Когда я с ним познакомился,
– вспоминает Константин Викторович, – я сразу понял, что парень
хваткий, энергичный, инициативный, образованный, очень хорошо
подкованный.
У Вадима Петрова два высших
образования: юридическое и нефтяное. Кроме того, за его плечами немалый производственный
опыт. На предыдущем месте работы он прошел путь от слесаря до
начальника участка. Все это очень
помогает ему сегодня.
– Контролирую деятельность
подрядчиков, практически все
время в разъездах, – рассказывает
Вадим. – Наша группа занимается
расследованием причин отказов
погружного оборудования. Кроме
того, принимаем участие в постоянно действующих комиссиях, составляем отчеты, работаем с заводами-изготовителями в части рекламаций.
На основе анализа причин отказов погружного оборудования Вадим Петров предложил способ увеличения наработки на отказ УЭЦН
в условиях агрессивной среды.
На работу УЭЦН влияет целый
ряд факторов: от конструкции скважины до процессов, происходящих

– Эта идея достойна широкого
применения на нашем предприятии, – уверен Константин Зотов.
– По нашим подсчетам, должен
быть значительный экономический эффект.
Вадим очень благодарен руководству ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» за то доверие, которое было
ему оказано, за возможность поехать
в Ханты-Мансийск и принять учас-

в пласте. Одним из осложняющих факторов, требующих
пристального внимания, является коррозия. Сочетание
воздействия высокоминерализованной воды и электрического тока вызывает электрохимическую коррозию
металла, наиболее опасную
для погружного электрооборудования.
В результате коррозии
выходит из строя оборудование, происходят потери
сырья и продукции. Это
приводит к простоям производства и дополнительным энергетическим и финансовым затратам.
Применение метода,
предложенного Вадимом
Петровым, позволит если не
исключить, то существенно
снизить коррозию погружного электрооборудования.
– Очень интересный проект,
имеющий большое практическое
значение, – считает научный руководитель Вадима, ведущий инженер
группы по расследованию причин
отказов УЭЦН управленя «Сервиснефть» Сергей Овдиенко. – Все проекты, представленные на конференции, выполнены на высоком уровне, но наш все-таки был лучшим. Я
был уверен, что Вадим победит.

тие в юбилейной конференции молодых специалистов, а также коллегам и своим непосредственным руководителям за помощь.
– В управлении «Сервиснефть» созданы все условия для
профессионального развития молодежи, – отметил Вадим Петров.
– Судите сами, за столь короткий
срок у меня была возможность
дважды участвовать в конференциях окружного уровня и добиться
успеха. Инициативы молодых специалистов не остаются без внимания со стороны первого руководителя управления – Виктора Александровича Капусты. И это действительно важно, ведь такая поддержка – это лучший стимул.
Научно-практические конференции помогают приобрести дополнительный опыт, который не
получишь никаким другим образом. Поэтому на вопрос, что бы он
пожелал молодым специалистам,
Вадим ответил:
– Обязательно участвовать в
конференциях. Это прекрасная
возможность заявить о себе. Представить свои идеи и проекты вниманию широкой аудитории. Кроме того, хотелось бы сказать тем
молодым специалистам, которые
участвовали в НТТМ–2010, а также тем ребятам, которые ездили со
мной в Ханты-Мансийск и не заняли призовых мест, чтобы они не
бросали своего творчества, чтобы
постарались опять попасть на эту
конференцию. Ведь если постоянно работать над собой и стремиться к достижению поставленных
целей, успех обязательно придет.
Валентина ФЕДОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КАНИКУЛЫ
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
«Мегионнефтегаз» выделил средства на городскую программу
детского отдыха
Окончание. Начало на стр. 1.
Благодаря договоренности председателя Думы с руководством компании «Славнефть», а также градообразующим предприятием, недостающее финансирование было
найдено. Таким образом, только за
последние годы нефтяники направили на детский отдых более 45
миллионов рублей, в результате
чего несколько тысяч мегионских
ребят смогли с пользой для здоровья провести летние каникулы. В
этом году градообразующее предприятие тоже не осталось в стороне. 10 миллионов рублей, направленных в качестве спонсорских
средств, позволили значительно
расширить возможности летней оздоровительной кампании 2010 года.
– Общий объем средств, запланированных на выполнение программы детского отдыха, превысил
32 миллиона рублей, – продолжает
Владимир Бойко. – Как нас заверили специалисты администрации,
ответственные за реализацию данной программы, нет никаких препятствий для того, чтобы отдых мегионских и высоковских детей был
организован на высоком уровне.
Первый летний лагерь в Мегионе распахнет свои двери уже 25 мая
на базе реабилитационного центра
«Жемчужинка». Поправить свое

здоровье здесь смогут более восьмидесяти ребят. И в первую очередь те,
кто находится на диспансерном учете в детской поликлинике. По решению местных властей курс лечебнооздоровительных процедур в этом
учреждении будет бесплатным для
детей-инвалидов, а также для детей
из семей льготных категорий, в которых среднедушевой доход не пре-

и молодежи сообщила директор департамента по образованию и молодежной политике Людмила Сопко.
Но все же особое внимание участники совещания заострили на
целевом расходовании средств,
выделенных на реализацию детской оздоровительной программы.
– Я призываю руководителей
отделов и служб администрации,

Этим летом, по предварительным прогнозам,
в различных детских спортивно-оздоровительных учреждениях
отдохнут свыше 9 тысяч юных мегионцев.

вышает прожиточного минимума.
Для остальных стоимость летнего
отдыха в «Жемчужинке», как и в
прошлом году, составит 2500 рублей.
А с первого июня юных горожан
ждут детские пришкольные лагеря,
спортивно-оздоровительные площадки, всевозможные творческие
мастерские. Их полный перечень
уже в ближайшее время будет опубликован на страницах специализированного справочника. Работа по
его созданию практически завершена, пояснили в администрации города. Сейчас уточняются последние
детали, и уже на днях этот своеобразный путеводитель появится во
всех школах Мегиона. Об этом на
очередном заседании межведомственной комиссии по организации
отдыха, занятости детей, подростков

ответственных за организацию отдыха юных горожан, более ответственно подходить к финансированию всех мероприятий, – подчеркнула Елена Тюляева. – Я требую, чтобы все до копейки было
потрачено на детей. Любое нецелевое использование будет пресекаться, а виновные специалисты –
привлекаться к ответственности.
Серьезные требования председатель комиссии предъявляет и к
тем, кто непосредственно будет
работать с детьми. «Это должны
быть люди профессиональные, –
отметила Елена Тюляева. – Имеющие опыт и квалификацию».
Именно поэтому трудиться в детских пришкольных лагерях в этом
году смогут лишь те, кто имеет соответствующее образование, а

также прошел обучающий семинар, организованный администрацией города.
Кстати сказать, в 2010 году отдохнуть и поправить свое здоровье мегионские мальчишки и девчонки
смогут не только в пришкольных
лагерях. Ребят ждут детские центры
юга Тюменской области, Черноморского побережья Кавказа и даже за
границей. В администрации говорят, сегодня любой желающий ребенок в возрасте от 6 до 17 лет
включительно может рассчитывать
на получение путевки. Главное, отмечают члены межведомственной
комиссии, родителям необходимо
поторопиться с оформлением всех
необходимых документов.
– Порядок предоставления путевок определен законодательным
актом ХМАО – Югры, – продолжила Елена Тюляева. – А потому
при распределении направлений в
детские оздоровительные центры
будет учитываться все, включая
время и дату подачи заявления.
Получить всю дополнительную
информацию о выездном и внутригородском отдыхе сегодня может любой желающий. Для этого в
администрации Мегиона уже несколько дней работают телефоны
«горячей линии». Их номера:
2-38-88 и 6-09-50.
Василий ПЕТРОВ.

МНЕНИЕ

ЛЕТО БУДЕТ ЯРКИМ
Уверены ребята, принявшие участие в нашем опросе. Благодаря разноплановой программе ЛЕТО-2010 у школьников появилась возможность
провести самые любимые школьные каникулы интересно и с пользой.
Ксения Бырлэдяну:
– Начало лета я проведу в пришкольном лагере. Это для меня стало своеобразной традицией. С каждым годом в лагерь приходят все
больше младшеклассников. Поэтому те, кто
постарше, с удовольствием помогают ребятам
быстрее освоиться. Мы здорово проводим свободное время. Часто ездим на экскурсии, которые помогают нам больше узнавать о родном
крае, знакомят с природой. В школьном лагере
мы проводим свободное время и с пользой для
здоровья. Три раза в неделю ходим в бассейн и
тренажерный зал спортивно-оздоровительного комплекса «Жемчужина». Летние каникулы длятся 3 месяца и нужно это
время провести так, чтобы энергии и позитивного настроения хватило на
весь год. Думаю, это лето будет еще ярче и красочней.
Анна Семерикова:
– В этом году я заняла первое место в городской олимпиаде по физике. Учебный год был трудным и насыщенным. Пришло время долгожданного отдыха. Любимое лето я встречу в Болгарии. Отдыхать я поеду не одна, многие ребята
нашей гимназии едут в этот лагерь. Я думаю,
что стоит поощрять школьников за хорошую
учебу. Так как это
хороший стимул
заниматься лучше.
Кроме того, мы не
просто отдыхаем,
мы оздоравливаемся. Также, это хороший опыт
для развития самостоятельности.
Вячеслав Мозоленко:
– Летом мне придется совмещать и учебу,
и отдых. Но я только рад этому. Ведь меня
пригласили приехать в июне в Ханты-Мансийскую физико-математическую школу. Я занял

третье место в городской олимпиаде по физике, а теперь у меня появилась
прекрасная возможность улучшить свои знания. Конечно, летом хочется
отдохнуть от учебы, но такой шанс выпадает раз в жизни, нельзя им не
воспользоваться. Тем более что впереди у меня будет еще два месяца, и я
успею съездить на Азовское море к бабушке.
Кристина Ивашкеева:
– Долгожданные каникулы я проведу в оздоровительном лагере Болгарии. Путевкой меня
наградили за отличную учебу в школе. Я призер
олимпиады по английскому языку, заняла третье место в городском туре. От отдыха жду
только самого лучшего: хорошего настроения,
новых друзей и много ярких эмоций. Я впервые
еду за границу, поэтому поездка для меня особенно желанна. Я смогу познакомиться с культурой и традициями другой страны, возможно, немного изучу национальный язык Болгарии.
Назар Бурмасов:
– В июне я поеду в Анапу, буду отдыхать в
лагере «Премьера». Уверен, что не только с
пользой для здоровья проведу каникулы, но и
приобрету много новых друзей. Я очень люблю
поездки в лагеря, а на море особенно. Поэтому
с нетерпением жду окончания учебного года.
Николай Павлушин:
– Этим летом
я поеду в ХантыМансийскую физико-математическую школу. Для меня поездка особенно значима, ведь после окончания 9
класса я планирую продолжить обучение именно в этой школе. Хочу связать свою жизнь с
математической наукой. Это лето станет
для меня началом дороги к исполнению заветной мечты.
Опрос подготовила Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

На аппаратном совещании,
состоявшемся в понедельник, 17
мая, губернатор округа поднял
несколько важных вопросов,
требующих оперативного решения.
Наталья Комарова отметила,
что анализ работы с обращениями граждан показывает, что
львиная их доля касается жилищных вопросов. Она обратилась к своим заместителям с
просьбой предоставить ей предложения по решению проблемы
сноса аварийных домов, расширению возможности ипотечного кредитования, обеспечению
молодежи, ветеранов и представителей коренных малочисленных народов Севера жильем.
По требованию губернатора в
максимально короткие сроки
будут внесены уточнения в программы строительства детских
садов, школ и других объектов
социального назначения. Поручения касались и необходимости активизации и разнообразия форм работы с населением,
совершенствования организации такого направления как
прием граждан по личным вопросам.
В преддверии летних каникул
и в целях обеспечения безопасности отдыха детей глава региона поручил произвести тщательную ревизию всех придомовых
площадок, спортивных сооружений, аттракционов и других
технических средств, которые
будут задействованы в работе с
молодежью.

В Югре установлены минимальные нормативы для деятельности многофункциональных учреждений по работе c молодежью по месту жительства.
Рассматриваемый документ
закрепляет положения о необходимой площади помещений,
штатной численности с учетом
предполагаемого числа посетителей и места расположения
клуба. Сегодня в Югре работают
30 муниципальных и 2 региональных учреждения, где молодым людям оказывают психологическую, юридическую помощь, содействуют в трудоустройстве, предлагают с пользой
провести свободное время. Эти
площадки соответствуют минимальным требованиям. При
этом на территориях пяти муниципальных образований нет ни
одного такого заведения, и принятые нормативы необходимы в
первую очередь для этих муниципалитетов.
Пресс-служба губернатора
ХМАО–Югры.

НОВОСТИ ГОРОДА
Администрация МЛПУ «Городская стоматологическая поликлиника» информирует, что с
17 мая 2010 года начинаются
ремонтные работы по устранению предписания Государственного пожарного надзора.
На период ремонтных работ
закроются три лечебных кабинета, будет перераспределена работа лечебных бригад и открыты
вторые смены в детской поликлинике и профессиональном
колледже. Временный прием
взрослых пациентов будет организован в стоматологических
кабинетах школ № 3 и № 4.
Пресс-служба главы г. Мегиона.
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ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
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ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

ВЫБОР, СТАВШИЙ СУДЬБОЙ
«Другой бы улицей прошел, тебя не встретил, не нашел», – вспоминает слова песни ветеран труда, машинист технологических насосов
ЦППН-2 Аганского НГДУ Василий Шаповал. Знакомство со своей супругой Надеждой он считает настоящим подарком судьбы. Молодые,
энергичные они приехали на север в конце 70-х прошлого века. Здесь
у них родились дети, здесь они состоялись как профессионалы. Всю
свою жизнь супруги Шаповал посвятили нефтяному делу. По их стопам пошли и сыновья.

Самые лучшие годы, вспоминает Василий Шаповал – это годы,
проведенные на Агане. Жили вначале в общежитии, затем в балке.
После – в вагончике. Им предлагали комнату на подселении в
Нижневартовске, но супруги отказались. И только когда старшему

Они познакомились седьмого
числа седьмого месяца в семьдесят
седьмом году прошлого столетия.
Оба работали на стрелочном заводе Днепропетровска, а также состояли в народных добровольных
дружинах. Во время одного из дежурств впервые увидели друг друга. Молодой Василий не мог самостоятельно повязать себе на руку
повязку дружинника, и Надежда
предложила ему свою помощь. Так
они познакомились и стали общаться. Однажды, когда катались
на качелях, девушка начала читать
парню стихи собственного сочинения. «Надо же, какие интересные
люди работают на стрелочном заводе», – подумал тогда Василий
Шаповал. Сердце парня было покорено. Так нашли друг друга две
родственные, творческие души.
Василий Леонидович, выпускник
архитектурного отделения монтажного техникума, работал тогда
на заводе художником-оформителем.
В феврале 1979 года молодые
супруги Шаповал отправились не
в свадебное путешествие, а на север. Первым местом жительства
молодоженов стала комната в общежитии вахтового поселка на
Агане. А первым местом работы –
цех по подготовке и перекачке нефти АНГДУ. В ЦППН-2 Василий
Леонидович работает и по сей
день.
– Когда мы сюда приехали,
здесь была одна молодежь, со все-

сыну исполнилось
шесть лет, и ему
надо было идти в
школу (которой на
Агане не было),
они переехали в
Мегион.
– Когда на озере жили, часто ходили на рыбалку.
Старший сын с маВ. Шаповал – человек творческий.
леньких лет умеет
Его увлечение – лесная скульптура
рыбу ловить. Пои корнепластика
мню, наш вагончик неподалеку от
цеха располагался. Как снег выпа- нибудь коряга, уже обтесанная. По
дет, мы брали сало, хлеб и шли в лес форме вроде что-то напоминает.
– устраивали небольшой семейный Домой принесешь ее, чуть-чуть

праздник. Жгли костер и жарили
сало. Хорошие времена были.
Общению с природой супруги
Шаповал и сегодня по возможности стараются посвящать все свое
свободное время. Одно из любимых занятий – поездки на рыбалку. Для них важно не столько количество пойманной рыбы, сколько возможность насладиться звуками природы, пением птиц. А
еще чета Шаповал увлекается лесной скульптурой и корнепластикой. Василий Леонидович, к примеру, делает из корней деревьев
фигурки, а его супруга Надежда
Сергеевна может из кусочка березы вырезать интересную статуэтку.
– Такое хобби у меня появилось
после армии, – вспоминает почетный нефтяник. – Мы с Надеждой
тогда еще не женаты были. Бывало, прогуливались вдоль Днепра,
видим, прибилась к берегу какая-

1983 г., с супругой на реке Кыртыпьях

го Советского Союза, – вспоминает Василий Шаповал. – Спрашиваю у деда жены (ее родственники
уже здесь жили), где на работу устраиваются. Он меня в ЦППН и отправил. Прихожу к начальнику
(тогда Бобров руководил), а он интересуется, кем бы я хотел быть.
Отвечаю: «Буровиком» (в те годы
на севере эта профессия считалась
самой романтичной). А он: «У нас
таких нет. Возьмем или оператором, или слесарем». В моем представлении операторы в белых халатах, с приборами ходят на электростанциях. Думаю, не справлюсь
ведь, ничего не знаю. Ладно, говорю, записывайте меня слесарем...

поработаешь и уже фигурка получается. А Надежда все за мной повторяла. Я что-нибудь рисую и она
нарисует. Я что-нибудь вырежу и
она следом. Правда, стихи раньше
меня начала сочинять, а я уже после стал увлекаться.
Квартира нефтяников-старожилов напоминает настоящий музей.
На стене висит карта Тобольской
губернии 1903 года. Полки полностью заставлены деревянными фигурками. Кстати, скульптуры, сделанные руками супругов, уже дважды выставлялись в местном музее.
Свои творческие таланты ветерану труда Василию Леонидовичу
приходится демонстрировать и у
себя в бригаде. Если надо, к празднику стенгазету оформит. А еще
стих обязательно сочинит каждому из сотрудников персонально.
Без внимания никого не оставит.
Несколько лет назад у супругов
Шаповал появилось еще одно увлечение – путешествия на автомобиле. В возрасте 47 лет Василий
Леонидович пошел учиться в автошколу. Не прошло и месяца, как
он получил водительское удостоверение и отправился на машине
с женой в отпуск на Байкал.
Следует отметить, что в нефтяной отрасли работает все семейство Шаповал. Василий Леонидович в АНГДУ, Надежда Сергеевна
в Мегионском УБР, дети – Максим
и Василий – трудятся в ЗАО СК
«Славнефтьстрой» и в цехе по ликвидации последствий аварий и
утилизации отходов производства.
Настоящая нефтяная династия,
для которой суровый север стал не
только испытанием на прочность,
но и счастливой судьбой.
Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА,
из семейного архива
В. ШАПОВАЛ.

МЕГИОН ТВОРЧЕСКИЙ

ПАЛИТРА ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
Мегион – город юных талантов. Убедиться в этом мог каждый, кто
побывал на первом городском фестивале детского творчества «Солнышко в ладошке». Воспитанники детских садов, ученики школ города продемонстрировали поистине безграничную палитру своих дарований. Вокал, хореография и даже цирковое искусство – вот далеко неполный
перечень номинаций, в которых блистали юные мегионские звездочки. Фестиваль, посвященный сразу двум юбилейным датам, которые
нам предстоит отпраздновать в этом году – 30-летию Мегиона и 80-летию ХМАО – Югры, состоялся при поддержке акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

ленькие артисты делились своими
мечтами, из которых было очевидно, что и современные дети, рожденные в век высоких технологий
и космических скоростей, продолжают верить в чудеса и добрых волшебников.
– Замечательно, что в нашем
городе проходят такие праздники детского творчества, – гово-

15 мая в зале Дома культуры
«Прометей» буквально яблоку
было негде упасть. Поддержать
маленьких конкурсантов пришло
огромное количество горожан. И
если зрители могли от души «болеть» за номинантов и получать
удовольствие от концерта, то жюри
в этот день пришлось нелегко. Ну
как, скажите на милость, распределять призовые места между исполнителями, каждый из которых,
несмотря на юный возраст, демонстрирует непередаваемый артистизм? Задача поистине неразрешимая. И пусть на взгляд профессионала некоторые номера нуждались
в «шлифовке», искренность исполнителей все компенсировала с
лихвой.
Всего на фестивале было представлено пять номинаций: «Вокал»,
«Художественное слово», «Цирковое искусство. Оригинальный
жанр», «Хореография», «Изобрази-

рит руководитель вокальной студии «Ассорти» Галина Быкова. –
Я считаю, что абсолютно все дети
талантливы, нужно лишь создавать условия, в которых их способности могли бы развиваться.
С самого раннего возраста ребен-
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тельное и прикладное искусство».
Через творчество мальчишки и девчонки рассказывали о дружбе, о
том, что их волнует и радует. Ребята говорили о любви к своему краю,
красота и богатство которого никого не оставляет равнодушным. Ма-

ка нужно приобщать к культуре и
искусству, поскольку без эстетического воспитания невозможно
сформировать полноценную,
разносторонне развитую личность.
А между тем творческий марафон продолжался. Атмосфера, царящая за кулисами, казалось, была
наэлектризована эмоциями: одни

– Мы выбрали очень веселую и
заводную песню, – говорит Алена
Егорова, ученица школы-гимназии
№ 5. – Если честно, очень хочется
победить. Нам даже сон снился о
том, что мы успешно выступили.
Кстати сказать, это желание
юной вокалистки, как и двух других участниц вокального трио «Три
подружки», исполнилось. Девчонки вошли в число
призеров конкурса
и вместе с другими
победителями они
примут участие в
главном общегородском концерте
юных талантов, который будет посвящен Международному дню защиты
детей.
Впрочем, проигравших в день проведения фестиваля
Жюри предстояло решить нелегкую задачу –
не было. Каждый
выбрать победителей, которые примут участие
участник получил
в концерте, посвященном
свою долю зрительМеждународному дню защиты детей
ского внимания и
артисты пытались справиться с аплодисментов. Ну а на память о
волнением перед выходом на сце- празднике наряду с положительныну, другие наперебой делились ми эмоциями останутся подарки,
впечатлениями о своем уже состо- которые для юных талантов подгоявшемся выступлении. С некото- товили нефтяники.
рыми конкурсантами нам удалось
Елена ИЛЬИНА.
пообщаться.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 19, 21 мая 2010 г.
ВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

О МЕРАХ, КОТОРЫЕ
НЕ БЫВАЮТ ЧРЕЗМЕРНЫМИ
Погода северян пока не балует, однако, любители дачного и загородного отдыха уже открыли весенне-летний сезон. К сожалению,
начался он и для возбудителей такой опасной инфекции как клещевой энцефалит. Как сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на Территориальный отдел Роспотребнадзора, по состоянию на 12 мая зарегистрировано уже 11 пострадавших от укуса
клеща. Как не попасть в эту тревожную статистику? Нужно лишь правильно экипироваться при выезде на природу и помнить о рекомендациях медицинских работников.
Территория Нижневартовского
района является эндемичным природным очагом клещевого энцефалита. И основным переносчиком
этого опасного вируса являются
клещи. Данные насекомые живут в
лесной подстилке из мха и прошлогодних листьев, о чем следует помнить всем дачникам, которые собираются заняться очисткой своих
приусадебных участков.
Сезонная активность клеща начинается с периода таяния снега и
достигает своего максимума во
второй половине мая – начале
июня. Окончание пика активности – конец июля.
Лишенные зрения, клещи обладают прекрасным обонянием, что
помогает им за несколько метров
почувствовать приближение человека. Что, безусловно, ставит этих
насекомых в разряд особо опасных.
Клещевой энцефалит относится к группе острых инфекционных
заболеваний с преимущественным
поражением центральной нервной
системы. Клинические симптомы
заболевания наступают спустя 7 –
21 день после укуса клеща. Болезнь
начинается с повышения температуры тела до 38 – 39 градусов. Появляются общее недомогание, резкая головная боль, тошнота, рвота, быстрая утомляемость, наруше-

Тем не менее избежать подобной
участи очень легко. Меры профилактики довольно просты, необходимо лишь строго их придерживаться. Так, самый надежный способ не допустить заболевания энцефалитом – защитить себя от укуса
клеща. Выезжая в лес, следует соблюдать личные меры предосто-
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ние сна. Беспокоят боли во всем
теле и конечностях.
Исход заболевания зависит от
срока обращения за медицинской
помощью. Малейшее промедление грозит крайне серьезными последствиями: может наступить
стойкий паралич мышц шеи и верхних конечностей, потеря речи и
слуха – в зависимости от локализации укуса (что приводит к инвалидности), а в 2 процентах случаев осложнения заканчиваются летальным исходом.

рожности: носить одежду с длинными рукавами и манжетами, плотно прилегающими к запястьям.
Брюки должны быть заправлены в
сапоги, рубашка или куртка – в
брюки. Нужно подбирать одежду,
воротник которой плотно прилегает к шее. Также не рекомендуется
находиться в лесу с непокрытой головой. Не стоит забывать и о репеллентах, которые отпугивают кровососущих насекомых.
Важно помнить, что клещи присасываются не сразу. Поэтому пос-

ле возвращения из леса одежду, в
которую вы были одеты, следует
сразу снять и вывернуть наизнанку. Это необходимо для того, чтобы проверить все складки и швы,
так как в них часто укрываются не
успевшие присосаться клещи.
При самоосмотре обращайте
особое внимание на волосистые
части тела, кожные складки, ушные раковины и пр.
Тщательно осматривать надо
также домашних животных и предметы, выносимые из леса. Не проверив, не заносите в жилое помещение свежесорванные цветы,
ветки деревьев и кустарников, верхнюю одежду и другие предметы,
на которых могут оказаться клещи.
При обнаружении присосавшегося клеща его нельзя отрывать
или раздавливать. Так как это может привести к попаданию вируса
на кожу, слизистые оболочки глаз
и носа и дальнейшему заражению
энцефалитом.
Клеща можно удалить самостоятельно, но с соблюдением следующих правил. На место укуса положите ватный шарик, смоченный любым растительным маслом.
Затем качательными движениями
осторожно выньте клеща, стараясь
не оторвать хоботок. При этом
пальцы должны быть обернуты
марлей или чистой тканью. Обработайте ранку раствором йода.
После чего в обязательном порядке обратитесь в медицинское
учреждение, где вам окажут квалифицированную помощь и проведут профилактику. Помните, болезнь можно предупредить.
Подготовлено
по материалам ЛДЦ «Здоровье».

КЛУБ АВТОМОБИЛИСТА

ИДЕМ НА ОБГОН
Правительство
радикально поправит
Правила дорожного движения
Подписано постановление правительства о внесении изменений
в Правила дорожного движения. «Российская газета» рассказала об
основных позициях нового документа.
Уже давно ведется спор о том,
что считать препятствием на дороге. В правилах этот термин встречается не единожды. Да и в Кодексе об административных правонарушениях РФ он тоже попадается.
Однако ни в одном из документов
не прописано, что это такое. Правительство устраняет сей пробел.
Теперь уже точно препятствием
нельзя будет назвать автомобили,
стоящие в пробке, или автобус,
остановившийся, чтобы высадить
или принять на борт пассажиров.
В понятийном аппарате появятся так называемые ходовые огни.
Ими оборудовано большинство
иномарок. То есть независимо от
времени суток при движении у них
горят эти огни. По всей видимости, опыт внедрения обязательного
движения с ближним светом на
дорогах вне населенных пунктов
дал положительный результат. И
теперь автомобили должны будут
передвигаться даже ярким днем по
любым дорогам, в том числе и в

городах, либо с ходовыми огнями,
либо с ближним светом.
Обгоном теперь будет считаться только маневр, когда автомобиль выезжает на встречную полосу. Все остальное будет именоваться опережением. Вообще вся глава, посвященная обгону, практически заново переписана.
Поправки разрешают обгон
транспортного средства, двигающегося со скоростью менее 30 км/
час, даже там, где этот маневр вообще запрещен. В советские годы
подобный пункт правил был. Но
потом его исключили. А в связи с
повальным нарушением стандартов нанесения разметки, то есть
когда сплошная полоса без видимых причин тянется десятки километров, отсутствие этого пункта
стало просто бедствием для водителей. Теперь эта ситуация будет
исключена.
Еще одно изменение касается
кругового движения. До сих пор,
как правило, именно тот водитель,
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который уже выехал на перекресток и движется по кругу, должен
уступить дорогу тому, кто только
въезжает на этот участок. Конечно, при условии, что знаками не
обозначено другого порядка. В Европе действует прямо противоположное правило. Там дорогу должен уступить тот, кто только
подъезжает к перекрестку. В принципе этот ход вполне логичен, ведь
даже в наших правилах есть требования быстро освобождать перекресток. Значит, по идее и с круга
надо уходить как можно быстрее,
а не ожидать там, пока все помехи
справа забьют вам дальнейшее
продвижение вперед.
Поэтому, согласно новым правилам, перед каждым круговым
движением будет установлен знак
«уступи дорогу» и знак, на котором

показывается, у кого есть преимущество проезда.
Особое внимание в поправках
уделено пешеходам. Водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, должен будет снизить скорость или вовсе остановиться, чтобы пропустить пешеходов.
Для того чтобы привыкнуть к
новым требованиям, автомобилистам отпущено довольно много
времени. После официального
опубликования поправки вступят
в силу через полгода. Это время
отпущено на разработку соответствующих подзаконных актов.
Ведь поправки в правила вводят
еще и новые дорожные знаки. А на
них необходимо разработать соответствующий ГОСТ.
«Российская газета», № 5183 (104)
от 17 мая 2010 г.

ЭКЗАМЕН
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Утверждены
новые правила
аттестации педагогов
Отныне каждый учитель будет обязан раз в пять лет проходить аттестацию. Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Андрей Фурсенко.
– До сих пор это было делом
добровольным, – поясняет замглавы департамента госполитики в образовании Минобрнауки
Елена Низиенко. – Поэтому
многие учителя говорили: «Зачем нам это? Мы проработали 20
лет, получим сразу 12-й разряд,
который равнозначен второй
квалификационной категории,
и никакие аттестационные процедуры проходить не будем».
С 1 января 2011 года у учителей появится возможность, а
главное – мотивация непрерывно повышать квалификацию.
Причем новые правила предусматривают два вида аттестации.
Та самая – обязательная – проводится с целью убедиться в том,
что педагог соответствует занимаемой должности. И направляет его на аттестацию работодатель, то есть, например, директор школы. От обязательной аттестации освобождены учителя,
проработавшие в своей должности менее 2 лет, а также беременные женщины и те, кто, находится в декрете или в отпуске по
уходу за ребенком. Такие сотрудники смогут пройти аттестацию
не ранее, чем через два года после выхода из отпуска.
Второй вид аттестации – на
соответствие уровня компетентности учителя первой или высшей квалификационной категории. Это уже добровольное дело
каждого педагога. Для получения этих категорий учитель должен хорошо разбираться и владеть современными образовательными методиками, информационными технологиями, а
его ученики должны стабильно
показывать хорошие и отличные
результаты учебы. Срок действия квалификации – пять лет.
Будут ли учителя сдавать экзамены?
– Есть квалификационные
требования к педагогу. И он в
каждый момент своей работы в
школе должен этим требованиям соответствовать, – говорит
Елена Низиенко. – Это и будут
проверять региональные аттестационные комиссии. В форме
собеседования или даже письменного экзамена. После такого экзамена педагогу выдадут аттестационный лист, в котором
будет написано: «...прошел аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности», или «...присвоена такая-то
квалификационная категория».
По мнению Е. Низиенко, с
этими документами можно и
нужно знакомить учеников и
родителей. Хорошо, если каждый родитель будет знать, что
учитель, у которого учится его
ребенок, не только соответствует своей должности, но и имеет
высокую квалификационную
категорию.
«Российская газета», № 5183
(104) от 17 мая 2010 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 19, 21 мая 2010 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги,
Валентина Николаевна Бондаренко,
Ольга Георгиевна Пучкова,
Людмила Ахатовна Вяткина,
Мария Матвеевна Сороцкая,
Валентина Сабиржановна Кошкина,
Любовь Константиновна Калинина,
Людмила Николаевна Шнайдмиллер,
Нина Ивановна Муратова,
Маина Мухарямовна Сурмятова,
Лидия Александровна Борисова,
Наталия Ивановна Яковлева,
Надежда Ивановна Еремеева,
Людмила Викторовна Серкина,
Ольга Николаевна Бобова,
Елена Николаевна Мудрецова,
Виктория Викторовна Дукина,
Зайля Мирхазияновна Ахметова,
Василий Петрович Жалбэ,
Любовь Васильевна Сидоровец,
Лариса Владимировна Свириденко,
Елена Викторовна Королькова,
Сергей Анатольевич Нестеров,
Лилия Владимировна Воробьева,
Ольга Николаевна Корюк,
Андрей Сергеевич Смирнов,
Ирина Николаевна Зайцева,
Евгений Александрович Свайкин,
Наталья Конофьяновна Тетихова,
Анна Анатольевна Кореновская,
Павел Александрович Денисов,
Фанис Наильевич Айнуллин,
Динара Файсулловна Хабибуллина,
Гульнара Радиловна Полякова,
Наталья Владимировна Макарова,
Ирина Георгиевна Прэдэ,
Андрей Владимирович Наруть,
Наталья Сергеевна Сидельникова,
Светлана Александровна Худякова,
Людмила Николаевна Голубева,
Мария Николаевна Черняева,
Алёна Борисовна Седякина,
Малика Руслановна Закаева,
Наталья Дмитриевна Ларькина,
Елена Сергеевна Ушакова,
Ольга Андреевна Комарова,
Виктор Валерьевич Степанов,
Айгюль Ринатовна Ахмадеева,
поздравляем вас с днем рождения!
Желаем самого счастливого, самого
хорошего,
Доброго, красивого, даже невозможного!
Пусть в честь дня рождения сбудутся
желания!
Радости, везения, славы, процветания!
С уважением,
коллектив ООО «Славнефть-торг».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на складе запасов: кабеля бывшего в употреблении 2 категории, подлежащего
реализации, и приглашает организации, заинтересованные в его приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения
кабеля бывшего в употреблении 2 категории содержится в предложении делать
оферты №1023 от 21.05.2010 г.
Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до «04» июня 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 кабеля бывшего в употреблении 2 категории, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83; факс: (34663)-4-10-95,
(34663) 4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

Лада-08, 1991 г.в., цена 200 тыс. руб. Тел.
8-908-897-08-73. (3-2)
Ниссан-Альмера классик, 2008 г.в., пробег 21
тыс. км, цвет серебристый, АКПП, сабвуфер,
тонировка, подогрев сидений, сигнализация с
а/з, цена 390 тыс. руб. Тел. 8-904-479-60-06,
8-950-527-19-83. (3-1)
Хонда-Фит
Хонда-Фит,, декабрь 2002 г. в., АКПП, полный
э/пакет, цвет красный, сигнализация с а/з,
литые диски, подогрев, в о/т/с, зимняя резина, цена 237 тыс. руб. Тел. 8-904-469-90-74,
3-31-34. (3-3)
Тойо
ойотта-Калдина, 2003 г.в., на ходу, цвет «серебристый металлик», универсал, комплект липучек, один хозяин, цена 290 тыс. руб. Тел.
2-36-63, 8-904-479-56-20. (3-3)
Тойо
айя, 2002 г.в., минивен 7-местн., проойотта-Г
а-Гайя,
бег 67 тыс. км, все опции. Тел. 8-908-89708-73. (3-2)
Волг
а-2110, 2001 г.в., цвет белый. Тел. 8-904Волга-2110,
469-51-13. (3-3)
Мо
Моттолодка «Крым», цвет камуфляж, заводской
комплектации, в о/с. Тел. 8-904-469-67-13. (3-1)
З/части на а/м «Шкода». Тел. 8-904-469-51-13. (3-3)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Гараж в кооперативе «Кароса». Тел 8-904-46979-43. (3-3)
Гараж в ГСК «Газовик», р-н здания администрации ОАО «СН-МНГ», 6х6. Тел. 3-80-18. (3-1)

АРЕНДА
Сдается кап. гараж. Тел. 8-962-546-27-20. (3-3)

ОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯ
Свадебное платье (новая коллекция), цвет белый, р. 44, корсет ручной работы, цена 10 тыс.
руб. в подарок колье и перчатки. Тел. 8-950524-87-54. (3-1)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в деревянном фонде в р-не «Уюта»
или меняется на 2-, 3-комн. в кап. фонде. Тел.
68-863. (3-3)
1-комн. кв. в р-не школы № 2, 1 эт. Тел 8-904469-79-43. (3-3)
1-комн. кв. по ул. Свободы, 46, 4 эт., без балкона, с мебелью и бытовой техникой, в х/с.
Цена 1 млн 350 тыс. руб., торг при осмотре. Тел.
63-295. (3-1)
2-комн. кв. в кирпич. доме по ул. Чехова, 1, 1
эт. 5-эт. дом, 50 кв. м, кухня 9,4 кв. м, лоджия 5, 4
кв. м, евроокна, пластик. трубы, счетчики воды,
теплая, можно под офис. Тел. 3-68-28. (3-3)
2-комн. кв. в р-не школы № 5, ДСК, 2 эт., евроремонт, кухня 14 кв. м, подогрев полов, встроенный кух. гарнитур «Элит», быт. техника, встроенные шкафы (быт. комната), бронир. дверь.
Тел. 71-522. (3-3)
2-комн. кв. по ул. Строителей, 2, 7 эт. Тел.
4-37-60, 8-908-897-14-20. (3-1)
2-комн. кв., об. пл. 50,1 кв. м, 5 эт, 5-эт. дом, ул.
Сутормина, 10, пластик. окна и балкон, железная дверь. Тел. 2-55-13, 8-950-522-58-90. (3-1)
2-комн. кв., 13 мкр-н, 49,9 кв. м, 16-эт. дом, 10 эт.,
ул. Пермская, 8, окна выходят на рынок «Балаган»,
х/с. Тел. Тел. 2-55-13, 8-950-522-58-90. (3-1)
3-комн. кв., ДСК, Победы, 24, 5 эт. Тел. 8-967039-96-92. (3-3)
Дача в СОТ «Романтик», 9 сот. – баня, домик,
теплица остекленная, 2 емкости под воду, все
насаждения. Тел. 8-912-093-71-28. (3-2)
Дача в СОТ «Варт-Ёган». Тел. 8-951-968-55-66. (3-1)
Дача 2-эт. с баней в СОТ «Мега», 1 эт. – баня с
комнатой отдыха, 2 эт. – 2 комн., большая веранда, электричество круглый год. Тел. 3-42-36,
61-434. (3-1)
Земельный участ
ок 12,5 кв. м в черте гороучасток
да, дом 32 кв. м, прописка. Тел. 3-72-26, 8-922413-55-87. (3-2)
Земельный участ
ок в г. Хадыженск Красноучасток
дарский кр, 14,9 сот. в собственности. Тел.
8-918-693-04-39. (3-1)
Земельный участ
ок 6 сот., 7 км от города, обуучасток
строенный балок, свет, вода. Тел. 4-37-60,
8-908-897-14-20. (3-1)

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. в г. Уфе на равноценную в Мегионе. Тел. 8-962-546-27-20. (3-3)
3-комн. кв., ДСК, по ул. Нефтяников, 1, 8 эт.
на 1-комн. с доплатой или продается. Тел.
8-904-479-51-73 (после 18.00). (3-3)

АРЕНДА
Сдается 1-комн. кв. в р-не школы № 2, 1 эт.
Тел. 8-904-469-79-43. (3-3)
Сдается 1-комн. кв. в г. Тюмени в мкр-не Заречный. Тел. 8-950-520-44-53. (3-3)
Сдается 1-комн. кв. по ул. Заречная 1/3, дом
новый, желательно организации. Тел. 8-912935-45-99. (3-1)
Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде, проспект
Победы, р-н школы № 4, славянам. Тел. 8-904470-33-07. (3-1)
Сдается 3-комн. кв. в кап. фонде возле магазина «Мегион». Тел. 8-904-479-63-96, 68-863,
3-68-87. (3-3)
Сниму 1-, 2-комн. кв. в г. Тюмени, желательно
ближе к центру. Тел. 8-922-786-73-39. (3-2)
Сниму комнату или квартиру в г. Санкт-Петербурге. Тел. 8-904-469-11-12. (3-1)

КУПЛЮ
2-комн. кв
кв. в кап. фонде. Тел. 4-38-38, 95-951. (3-3)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Сварочный трансформатор (220В) Тел. 8-982530-28-50. (3-3)
Кирпич красный полый. Тел 8-904-469-79-43. (3-3)
Детская коляска зима-лето, б/у 5 месяцев, в
идеальном состоянии, в подарок ходунки и столик для кормления. Тел. 8-902-814-38-05. (3-2)
Кролики, цыплята, рассада цветов и овощей.
Тел. 8-902-694-49-16, 5-55-82. (3-1)
Шо
Шоттландский вислоухий кот, окрас голубой, 1,5
мес., цена 5 тыс. руб. Тел. 8-922-268-99-37. (3-1)
Коляска-трансформер зима/лето, красная в
цветочек, цена 8 тыс. руб., в подарок ванночка и горка. Тел. 8-950-524-87-54. (3-1)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требу
ется:
постоянную
работу
требуется:
- инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. (проф. переподготовка) 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 ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ется ведущий инженер производственного экологического контроля в отдел охраны окружающей среды. Требования: высшее проф. обр.,
стаж работы в нефтегазовой отрасли не менее
3 л. Справки по тел. 4-91-64, факс 4-73-62.
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтег
азгеоло«Славнефть-Мегионнефтегазгеология» на пост
оянную рабо
ту требу
ется инжепостоянную
работу
требуется
нер-механик по противовыбросному оборудованию. Требования: высшее проф. обр. по профилю, стаж работы в требуемой должности не
менее 3 лет. Справки по тел. 4-58-79.
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предлагает
У СЛУГИ ПО ПЕРЕДЕРЖКЕ СОБАК всех пород на любой срок:
– индивидуальный подход опытных кинологов к каждой собаке гарантирует ее комфортное пребывание в нашем питомнике;
– просторные отапливаемые вольеры, большая оборудованная площадка для проведения выгула собак;
– кормление кормами премиум класса или тем, к которым привыкла
собака;
– круглосуточное наблюдение за собаками квалифицированными специалистами-кинологами.
Контактные телефоны: 8 (34663) 4-65-30, 4-70-56, 4-70-54.

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.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- шеф-повар. Требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы не менее 3 л.;
- повара, пекари. Требования: наличие квалификационного удостоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъявления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19. Резюме
принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
ООО «Т
орг-Сервис» требуются с опытом работы:
«Торг-Сервис»
- руководитель группы управления персоналом
(требования: опыт работы в отделе труда и заработной платы, знание программы «1С»);
- бухгалтер материального стола (требования:
опыт работы, знание программы «1С»);
- повара, пекари (требование: квалификационное удостоверение);
- буфетчики;
- кухонные рабочие.
Справки по телефону: 8 (34663) 4-60-58, резюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-61-46.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой» требуются:
- электросварщики ручной сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строительство газопроводов и нефтепроводов.
- машинисты трубоукладчиков 6 р. на отечественную и импортную технику.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
ту требу
ется:
требуется:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- слесарь по ремонту автомобилей 5 р.;
- водитель автомобиля 5 р. С категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
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- водитель вездехода 6 р.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
- слесарь-сантехник 5 р. на пятидневную рабочую неделю.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
В ООО «Мегионское Специализированное
Монт
ажное У
правление» требу
ется инженер
Монтажное
Управление»
требуется
сметно-договорного отдела. Требования: среднее/высшее обр. по спец. ПГС. Справки по тел.
4-33-58, 4-36-82.
ООО «Авт
омобилист» на рабо
ту требуются:
«Автомобилист»
работу
- водители категории «Е»;
- машинисты подъемника А-50;
- мотористы ЦА, машинисты ППДУ;
- механики-водители МЛ-119 А (валочно-пакетирующая машина);
- машинисты крана автомобильного,
- медник;
- слесарь по ремонту топливной аппаратуры;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- 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.
В ООО «Мегионское Специализированное
Монт
ажное У
правление» требу
ется инженер
Монтажное
Управление»
требуется
по охране труда и технике безопасности.
Справки по тел. 4-33-58, 4-36-82.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на пост
оянпостоянную рабо
ту требуются фельдшеры для рабоработу
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).
- ведущий инженер по договорам на ПИР в сметно-договорной отдел по договорам на проектно-изыскательские работы (ПИР). Требования:
высшее проф. обр. (ПГС или экономич.), опыт
работы по договорам на ПИР, знание смет на
ПИР.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
Мегионский профессиональный колледж
приг
лашает на рабо
ту преподавателей специприглашает
работу
альных дисциплин по специальностям: «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции общественного питания». Тел. 3-62-84.

16 мая на 63-м году жизни скончался

Алексей Семенович АРАНОВСКИЙ
Это невосполнимая утрата не только для родных и близких Алексея
Семеновича, но и для всех, кому довелось с ним работать, кто считает
его своим наставником и учителем как в профессии, так и в жизни.
Четырнадцать лет Алексей Семенович Арановский работал в ОАО
«СН-МНГ». Под его непосредственным руководством формировались
основы социальной и кадровой политики предприятия, были реализованы масштабные проекты, результаты которых до сих пор служат на
благо всего города. Алексей Семенович был в числе тех руководителей,
по инициативе которых в Мегионе построены СОК «Жемчужина», ЛДЦ
«Здоровье», ДШИ им. А.М. Кузьмина и ряд других. Неслучайно в 2000 г.
ОАО «СН-МНГ» было удостоено Диплома III степени Всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «Содержание и развитие социальной инфраструктуры и реализация социальных программ». И в это достижение весомый
вклад внес Алексей Семенович Арановский.
На любом занимаемом посту А.С. Арановский проявлял себя как специалист высокого класса, потому ему и поручали самые ответственные
и трудные, жизненно важные участки работы.
За период своей деятельности он зарекомендовал себя высококвалифицированным, умелым руководителем, требовательным к себе и
подчиненным. Опыт и знания помогали ему разбираться в людях, он
ценил инициативу, находчивость и поддерживал творческую энергию
молодых специалистов.
Порядочность и такт в отношении с людьми обеспечили ему уважение в коллективе. Даже находясь на заслуженном отдыхе, Алексей Семенович оставался активным и деятельным человеком, на поддержку и
добрый совет которого мог рассчитывать любой, кто в этом нуждался.
Мы глубоко скорбим, искренне соболезнуем и разделяем горечь утраты с родными и близкими Алексея Семеновича, со всеми, кто его знал
и кому он был дорог.
Друзья и коллеги.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й

ПРОДАЕТСЯ
Лада-112, 2006 г.в., бело-зеленая. Тел. 8-922428-58-21. (3-1)

ОАО «Славнефть-Мегионнефтег
азгеология»
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
требуются:
- бурильщики;
- помощники эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ;
- машинисты буровых установок.
Справки по тел. 4-36-74.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакансии:
«МегионЭнергоНефть»
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. (техн.) обр. и стаж работы на инженернотехн. и руководящих должностях не менее 5 л.
3. Руководитель группы перспективного развития. Требования: высшее проф. (техн.) и стаж
работы не менее 3 л. на инженерно-техн. должностях в энергетических организациях или в
соотв. профилю организации отраслях.
4. Начальник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии. Требования: высшее
проф. (техн. или эконом.) обр. и стаж работы
не менее 5 л. на инженерно-техн. и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
5. Заместитель начальника, ведущий инженертехнолог производственно-технического отдела.
Требования: высшее проф. (техн.) и стаж работы
не менее 5 л. на инженерно-техн. и руководящих
должностях в энергетических организациях или
в соотв. профилю организации отраслях.
6. Ведущий инженер службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л.
7. Инженер 1 кат. службы производственного
контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л.
8. 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.
9. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы 3 г. или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 5 л. в энергетической области.
10. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр. (техн.)
и стаж работы не менее 5 л. в энергетической
отрасли.
11. 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.
12. 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.
13. Начальник лаборатории, 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.
14. Инженер контролер 1 кат. службы метрологии и технической инспекции. Требования:
высшее проф. обр. и стаж работы на инженерно-технич. должностях не менее 3 л.
15. Мастер сетевого района. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы не менее
1 г. в энергетич. отрасли или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 л. в энергетич.
обл., V кв. гр. по электробезопасности.
16. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (энергетич.) и
стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее проф. обр.
и стаж работы не менее 5 л. V кв. гр. по электробезопасности.
17. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разр. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
18. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-6 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
19. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования: обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.
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.;
- бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.

Пит
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Питомник
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