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Уважаемые
медицинские работники!
От имени коллектива мегионских нефтяников примите поздравления с профессиональным
праздником!
Ваша профессия, как никакая
другая, требует от своих представителей особых качеств: глубоких знаний, самоотверженности, способности к милосердию и
искреннему состраданию. Выбирая делом жизни служение людям,
медицинские работники отдают
все силы, энергию, щедрость души
на благо здоровья пациентов. Хочу
отметить, что представители
коллектива ЛДЦ «Здоровье» отвечают этим высоким требованиям.
И на отдаленных, вновь осваиваемых месторождениях, и в цехах с
многолетней историей разработки и налаженной инфраструктурой мы всегда уверены, что в случае необходимости нефтяникам
будет оказана оперативная и качественная медицинская помощь.
Уважаемые врачи, медицинские
сестры, фельдшеры, санитары,
все, в чьих руках находится жизнь
и здоровье людей, примите слова
искренней благодарности за ваш
высокий профессионализм, самоотдачу, преданность избранному
делу.
Желаю вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, веры в себя
и свои силы, мира и процветания.
Счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!
Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор
ОАО «СН-МНГ».
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И СНОВА ПЕРВЫЕ
Путевка на окружной конкурс по охране труда
в руках мегионских нефтяников
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» стало победителем городского
этапа окружного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в
области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений за 2007 – 2009 годы. В число призеров также вошло ООО «ТеплоНефть». Это означает, что производственники не только в полном
объеме выполняют требования российского законодательства в области охраны труда, но и являются ориентиром в организации деятельности в этом направлении для других предприятий и учреждений Мегиона.
В городском этапе окружного
смотра-конкурса принимали участие промышленные предприятия,
учреждения культуры и образования, предприятия коммунальной
сферы. Для всех них, невзирая на

выполняемые задачи, вопросы охраны труда являются одними из
самых важных. К конкурсу допускаются лишь организации, в которых отсутствуют случаи смертельного травматизма работников.

Итоги соревнования были озвучены на торжественном собрании.
На него пригласили не только участников и номинантов, но и руководителей городской администрации, представителей надзорных
органов в сфере безопасности производства.
Уже стало традицией участие
ОАО «СН-МНГ» в конкурсе в номинации «Без травм и аварий». Акционерное общество ведет полномасштабную и комплексную работу, направленную на повышение
уровня безопасности производства.
Окончание на стр. 2.

От имени коллектива ОАО «СН-МНГ» диплом принимает
заместитель главного инженера по ПК,ОТиПБ Олег Анцелович
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НОВОСТИ ТЭК
Росприроднадзор начал проверки шельфовых проектов в
РФ в связи с аварией в Мексиканском заливе.
Как передает «Финмаркет», об
этом сообщил глава Минприроды
Юрий Трутнев журналистам. Он
считает, что здесь нужен анализ
международной практики реагирования в таких ситуациях. «Мы
изучили законодательство, и картина следующая: есть международная практика соглашений о
загрязнениях морскими судами, а
по загрязнениям с платформ –
нет», – подчеркнул министр.
При этом, по его словам, «что
делать с экономическими последствиями подобных историй
– это открытая страница в истории человечества. Масштаб аварии такой, что он предполагает
необходимость создания нового
инструмента в международном
сотрудничестве».

Министерство энергетики
РФ направило в правительство
концепцию системы «Нефтеконтроль», передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы ведомства Сергея Кудряшова.
Он отметил, что Минэнерго
также подготовит и представит
правительственной комиссии
доклад о работе данной системы.
Как сообщалось, в феврале правительство поручило Минэнерго подготовить предложения по
контролю экспорта нефти и
нефтепродуктов всеми видами
транспорта. Данная система необходима для получения точного учета, какой объем нефти экспортируется из РФ, в том числе и под видом мазута.
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.

В РФ начинает действовать
новый порядок регулирования тарифов на услуги по транспортировке нефти по трубопроводам.
Ранее было установлено, что
государственному регулированию подлежат, в том числе, тарифы или их предельные уровни на
услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, входящим в трубопроводную систему «Восточная Сибирь
– Тихий океан». Теперь формулировка, определяющая данный
конкретный объект регулирования, расширена: установлено,
что госрегулированию подлежат
тарифы или их предельные уровни на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам по маршрутам,
включающим в себя транспортировку нефти по магистральным
трубопроводам, входящим в трубопроводную систему «Восточная Сибирь –Тихий океан», –
передает oilru.com.
По материалам электронных
информационных агентств.
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И СНОВА ПЕРВЫЕ
Путевка на окружной конкурс по охране труда
в руках мегионских нефтяников
Окончание. Начало на стр. 1.
В комплекс мероприятий входит и совершенствование действующей системы управления охраной труда, и модернизация оборудования, и внедрение новейших
технологий. Все это нацелено в
первую очередь на сохранение
жизни и здоровья работников. На
протяжении многих лет предупреждение несчастных случаев и
травматизма является главенствующим принципом в организации
производственной деятельности
предприятия.
Не в первый раз ОАО «СНМНГ» награждено дипломом первой степени в номинации «Без
травм и аварий». В течение 2007–
2009 годов акционерное общество
добилось хороших результатов в
профилактической работе. Количество несчастных случаев, произошедших за это время, не превысило десятка. Тогда как в предыдущие два года в подразделениях
предприятия зафиксировано 16
несчастных случаев. Прогресс очевиден. Поэтому победа ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» –
вполне закономерный результат.
ОАО «СН-МНГ» не останавливается на достигнутом, стремится
полностью исключить случаи
травматизма работников и неуклонно движется к этой цели. На

постоянной основе в акционерном
обществе проходит повышение
квалификации сотрудников, обучение персонала безопасным методам работы, проводятся поведенческие аудиты, в коллективах
разбирают причины происшествий и многое другое. Такой системный подход в управлении вопросами охраны труда и промышленной безопасности может служить примером для многих предприятий Мегиона.
– На торжественном собрании
присутствуют специалисты, профессионально занимающиеся вопросами безопасности производства, – сказал Николай Федюнин,
государственный инспектор по охране труда в ХМАО – Югре по
г. Мегиону и г. Лангепасу. – Я хочу
поблагодарить всех за то, что они
все силы, знания и опыт направляют на решение задач по сохранению жизни и здоровья работников на своих предприятиях. Но
особо я бы отметил ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» за грамотную организацию работы по
профилактике несчастных случаев, аварий и пожаров. И это, как
мы видим, дает положительные
результаты.
Традиции безопасного производства, заложенные в ОАО «СНМНГ», поддерживаются и его дочерними предприятиями. Уже во

второй раз призером конкурса также в номинации «Без травм и аварий» становится ООО «ТеплоНефть». Теплоэнергетики не только с успехом завершили отопительный сезон, но и не допустили
случаев травматизма работников и
аварий.
– На нашем предприятии производство и охрана труда, можно
сказать, едины, – говорит Александр Окороков, начальник службы производственного контроля,
охраны труда и пожарной безопасности ООО «ТеплоНефть». – Этот
принцип поддерживается всем
коллективом, от первого руководителя до линейного персонала на
производственных объектах. Большую методическую помощь в
организации работы по охране
труда нам оказывают специалисты
ОАО «СН-МНГ», с которыми мы
тесно сотрудничаем. Теплоэнергетика относится к опасным отраслям промышленности. Но благодаря системной деятельности по
повышению уровня безопасности
несчастные случаи у нас не допускаются.
В рамках конкурса лучшие специалисты в области охраны труда,
представляющие разные предприятия и учреждения Мегиона, получили почетные грамоты и благодарственные письма главы города.
Среди награжденных – работники

подразделений ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» и его дочерних
обществ. Почетные грамоты вручили Раилю Гиматдинову, ведущему инженеру отдела производственного контроля, охраны труда и пожарной безопасности
(ПК,ОТиПБ) Ватинского НГДУ,
Михаилу Долгополову, начальнику отдела охраны труда, промышленного контроля и пожарной безопасности ООО «Мегионское
УБР», Александру Окорокову, начальнику службы производственного контроля, охраны труда и пожарной безопасности ООО «ТеплоНефть». Благодарственными
письмами награждены Ольга Бобрик ведущий инженер отдела
ПК,ОТиПБ Ватинского НГДУ и
Анастасия Кретова, инженер группы ПК,ОТиПБ управления «Сервис-нефть».
Итоги городского смотра-конкурса послужат основанием для
выдвижения предприятий, занявших первое место, на участие в окружном этапе, который состоится осенью этого года. Напомню,
что ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» неоднократно становилось победителем и призером этого конкурса, значимого для всего промышленного комплекса
Югры.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

В БОРЬБУ ВСТУПЯТ СИЛЬНЕЙШИЕ
В ОАО «СН-МНГ» наступило время конкурсов профмастерства
На этой неделе работники основного производства ОАО «СН-МНГ»
вышли на старт смотров-конкурсов «Лучший по профессии». В соревнование одни за другими включаются представители девяти рабочих специальностей. Конкурс проводится в два этапа. На первом –
в структурных подразделениях определятся победители, которые затем смогут испытать свои силы в финале.
Компактно в календаре распоТрадиция проводить конкурсы
профмастерства в ОАО «СН- ложились даты проведения конМНГ» имеет глубокие корни. По- курсов среди представителей продобные соревнования ежегодно фессий блока подготовки нефти.
проводятся в целях совершен- 22 и 23 июня на старт выйдут опествования мастерства, развития раторы обессоливающих обезвоактивности и инициативы рабо- живающих установок, операторы
чих, определения их уровня тех- товарные и машинисты технологинических знаний и практических навыков. Конкурсы
профмастерства являются
В борьбу за победу в конкурсе
также формой профилакежегодно включаются лучшие
тики несчастных случаев и
работники предприятия
травматизма. В состязания
по каждой профессии всегда включаются вопросы и
задания, касающиеся охраны труда и безопасности.
Такие мероприятия, кроме
того, служат инструментом
повышения престижа профессий и внедрения передовых методов труда в повседневную практику персонала.
Традиционно в конкурсе
принимают участие звенья
операторов по добыче нефти и газа. В Ватинском
НГДУ лучший дуэт нефтяников выбрали 17 июня, а
в Аганском НГДУ отборочный тур состоится 25 июня.
В конце июля операторы ДНГ бу- ческих насосов Ватинского НГДУ.
дут отстаивать честь своих подраз- Их потенциальные соперники по
финалу – работники Аганского
делений на финальном этапе.

НГДУ – к этому времени будут уже
известны. Состязания в этом подразделении назначены на 15, 16 и
18 июня. Итоговые турниры по
предприятию запланированы на
середину июля.
Одним из самых зрелищных
конкурсов профмастерства неизменно становится соревнование
электрогазосварщиков. Покорители огня и металла в Аганском
НГДУ сразятся 22 июня, а в Ватинском – 21 июля. Лучший сварщик
ОАО «СН-МНГ» определится 27
июля.

Есть ряд профессий, смотрыконкурсы по которым проводятся
в один этап. Так, лучших машини-

стов по закачке реагента в пласт и
слесарей-ремонтников в Ватинском НГДУ выберут 16 и 24 июня,
а в Аганском – 6 и 9 июля. Профессиональные соревнования
пройдут и в Управлении материально-технического снабжения. В
субботу, 19 июня, здесь определятся мастера своего дела среди стропальщиков и машинистов крана.
Во время подобных состязаний
коллеги общаются, обмениваются
какими-то профессиональными находками, а уже сложившиеся специалисты делятся производственным
опытом с молодежью. А
главное, конкурсы профмастерства дают возможность
работникам доказать, что
они имеют достаточный уровень теоретических знаний и
практических навыков и заслуживают тем самым поощрения, например, повышения разряда. Кроме того, победители и призеры финальных этапов в течение года будут получать надбавку к заработной плате.
Стремление участвовать
в соревновании за звание
лучшего является дополнительной мотивацией для
работников к профессиональному росту. Поэтому
конкурсы, в которые ежегодно вовлекаются новые
участники, положительно
влияют на производительность труда, а значит, приносят пользу всему предприятию.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

СОХРАНИМ ЗЕЛЕНЫЙ МИР ЮГРЫ
Мегионские нефтяники поддержали окружную экологическую акцию «Спасти и сохранить». Накануне работники Западно-Асомкинского месторождения вместе с жителями деревни Юган и лесниками
Сургутского района высадили кедровый парк.
Соблюдение экологических
норм и правил. Для акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» это не просто слова. Сегодня
предприятие вкладывает значительные финансовые средства в
модернизацию производства, а также применяет на своих месторождениях современные технологии
добычи нефти, которые являются
не только эффективными, но и не
наносят вреда окружающей среде.
Именно поэтому ОАО «СН-МНГ»
одним из первых в Югре получило
разрешение на добычу полезных
ископаемых в особо охраняемой,
пойменной зоне реки Обь.
– «Славнефть-Мегионнефтегаз» всегда отличало бережное от-

ношение к природе, – говорит заместитель начальника Юганского
лесничества Юрий Савинов. –
Меня очень радует, что нефтяники Мегиона грамотно и последовательно реализуют свою экологическую политику. И это касается
как водных ресурсов, так и лесных
угодий. Ярким подтверждением
моих слов является и акция по закладке кедропарка.
Старт акции «Спасти и сохранить» в деревне Юган был дан ровно в полдень. Как отмечают организаторы, именно это время самое
благоприятное для высадки деревьев. Будущий кедропарк расположился на пустыре за памятником
деревянного зодчества – церковью

восемнадцатого века. Кстати сказать, еще совсем недавно на поляне за историческим объектом была
настоящая свалка. Некоторые местные жители складировали здесь
пакеты с домашним мусором и пустые бутылки. Чтобы расчистить
территорию, ушел не один день. И
опять же без помощи ОАО «СНМНГ» не обошлось. Производственники предоставили всю необходимую технику.
– Спасибо большое нефтяникам, – отметила в приветственном
слове староста Югана Любовь
Маркелова. – С их помощью сегодня мы сделали благое дело –
высадили молодые кедры. Я уверена, эта акция станет первым шагом
на пути к возрождению нашей деревни.
Вместе с работниками акционерного общества «СлавнефтьМегионнефтегаз» активное учас-

тие в акции приняло и юное поколение югорчан. Обязанности распределили поровну. Взрослые копают, дети поливают.
– Малышей обязательно нужно
приучать к бережному отношению
к природе, – говорит отец многодетного семейства Павел Назаренко. – Это очень важно. Каждый,
посадивший сегодня дерево, думаю, оставит память о себе будущему поколению.
Чтобы высадить пятьдесят кедров, у участников экологической
акции ушло около часа. Теперь
жителям деревни предстоит ухаживать за саженцами. Однако, говорят экологи, результаты труда
будут видны лишь на следующий
год. Если все будет в порядке, то
деревца обязательно окрепнут. И
уже через 8 лет на них появятся
первые кедровые шишки.
Василий ПЕТРОВ.

Правительством Югры утверждено количество бюджетных мест в учреждениях профобразования на 2010 – 2011
учебный год.
Перечень сформирован исходя из заявок на подготовку кадров предприятий – работодателей, органов местного самоуправления с учетом мнения Института профессионального образования и исследования рынка труда региона, направленных
в адрес окружного отраслевого
департамента. В предстоящем
учебном году за счет средств
югорской казны смогут получить начальное, среднее и высшее образование, а также обучаться в аспирантуре около
восьми тысяч человек. При этом
по сравнению с 2009 годом количество бюджетных мест увеличено.
По сообщению пресс-службы
губернатора ХМАО–Югры.

ДАТА

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ
Призвание – помогать людям
Есть среди медицинских профессий такая, которая требует от своих представителей не просто глубоких знаний, мастерства и постоянного совершенствования, но и абсолютной преданности своему делу, способности к состраданию, милосердию. Неслучайно изначальное
название этой профессии – сестра милосердия. И хотя сегодня оно осталось в прошлом, суть
работы медицинских сестер, санитарок, всех, кто относится к среднему и младшему медицинскому персоналу, осталась неизменной. И заключается она в четырех простых словах: «благо
больного – главная цель».
Средний и младший медицинский персонал ЛДЦ «Здоровье» –
это порядка 200 работников, подавляющее большинство из которых имеют высшую категорию.
Наряду с профессиональным отношением к делу этих людей объединяет и активная жизненная позиция, стремление вносить свой
вклад в повышение качества оказываемых медицинских услуг.
Именно с этой целью в 2008 году в
ЛДЦ «Здоровье» был создан Совет
медицинских сестер, в который
вошли наиболее опытные и авторитетные представительницы этой
профессии. Сегодня в Совете – 13
человек (восемь из которых – старшие медицинские сестры), а возглавляет его главная медицинская
сестра – Гульфина Дудкина.
– Деятельность Совета ведется
по четырем секторам, – рассказывает Гульфина Шарифовна. – Это
– учебный, производственный и
санитарный, а также культурнобытовой. Такая структура позволяет охватить абсолютно все направления работы среднего и младшего медицинского персонала и способствует большей эффективности. Как в части контроля, так и в
плане повышения профессионального уровня, взаимозаменяемости
и так далее. И хотя Совет создан
относительно недавно, авторитет и
свое право на то, чтобы вносить
предложения, касающиеся усовершенствования работы всего ЛДЦ
«Здоровье», мы смоги завоевать. И
подтверждает это тот факт, что
многие инициативы, с которыми
выступают члены Совета на своих
ежемесячных заседаниях, претворяются в жизнь.
Надо ли говорить о том, что у
медиков нет права на ошибку?
Ведь цена ей – жизнь человека.
Поэтому в этой профессии, как ни
в какой другой, самообучение, работа над оттачиванием своих знаний не прекращается никогда. На

это своих коллег нацеливают и
члены учебного сектора Совета
медицинских сестер.
– Для всех наших работников,
которые относятся к среднему и
младшему медицинскому персоналу, мы составляем графики обучения и строго отслеживаем их соблюдение, – продолжает Людмила Яцкова, старшая медсестра лечебно-консультативного отделения терапевтического приема. –
Кроме того, на постоянной основе проводим проверку знаний,
оказываем коллегам консультационную и методическую помощь
при подготовке к защите или повышению своей квалификационной категории.
По словам Людмилы Яцковой,
после создания Совета иногда до
этого встречавшийся формальный
подход к самообучению удалось
полностью искоренить. «Коллеги
видят прямую связь между посещением организуемых нами учебных занятий и ростом своего профессионального уровня», – подчеркивает Людмила Яцкова.
Безопасность всех, кто переступает порог ЛДЦ «Здоровье», курируют члены производственного и
санитарного секторов. Как пояснила Елена Быковская, старшая
медсестра дневного стационара, в
их ведении – постоянный контроль за соблюдением требований
охраны труда, пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, а также санитарно-эпидемиологического режима.
– Каждый пункт из свода этих
правил имеет абсолютную ценность, поэтому мы никогда не закрываем глаза даже на мельчайшее
на первый взгляд от них отступление, – подчеркнула Елена Быковская. – Наряду с осуществлением
оперативного и объективного контроля мы также ведем с коллегами
разъяснительную работу. Ведь одних лишь проверок недостаточно,

необходимо так организовать лечебный процесс, чтобы для каждого его участника соблюдение всех существующих норм и правил стало нормой.
Но жизнь коллектива не заключается лишь
в выполнении поставленных задач. Сохранение добрых традиций,
создание доверительной атмосферы, когда
каждый чувствует себя частью одной семьи – не менее значимо. В
том числе и для успешной работы.
Ведь не секрет, что залогом продуктивной деятельности является взаимное доверие и взаимопонимание. Как говорят члены Совета медицинских сестер, в ЛДЦ «Здоровье» сложились именно такие взаимоотношения. И Совет в немалой
степени этому способствует.
– В структуру совета входит
культурно-бытовой сектор, – рассказывает медицинская сестра
Инга Веснина. – Круг наших задач
– весьма широкий. Мы организуем торжественные мероприятия,
посвященные различным памятным датам, а также профессиональным праздникам. Кроме того, ведем работу с ветеранами – пенсионерами, вышедшими на заслуженный отдых из ЛДЦ «Здоровье».
Культурно-бытовой сектор стал уже
своего рода службой взаимопомощи. Так, под его патронатом находится наша коллега, которая в силу
состояния здоровья нуждается в
особой поддержке и заботе.
Организует Совет праздничные
мероприятия и для детей работников центра. Так, 1 июня 36 мальчишек и девчонок смогли побывать на представлении в театре
«Барабашка».
Одним словом, работа в Совете
медицинских сестер для всех его
членов – это не просто обществен-

Совет
медицинских
сестер
ЛДЦ «Здоровье»

Накануне профессионального праздника – Дня медицинского работника – в ЛДЦ «Здоровье» подведены результаты конкурса профессионального мастерства по девяти номинациям. Лучшими стали:
Н.Н. Деткова, врач-терапевт участковый высшей категории цехового врачебного участка в номинации «Лучший врач-терапевт»
Р.К. Зуева, врач-офтальмолог высшей категории в номинации «Лучший врач специализированного приема»
Т.В. Ивлева, врач ультразвуковой диагностики высшей категории в
номинации «Лучший врач-специалист»
С.Ю. Порошина, медицинская сестра 2 категории цехового врачебного участка в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра»
Л.В. Жданова, акушерка высшей категории в номинации «Лучшая
медицинская сестра специализированного приема»
Л.П. Степанова, старший фельдшер 1 категории в номинации «Лучший фельдшер»
И.М. Кривошеева, медицинская сестра высшей категории в номинации «Лучшая медицинская сестра»
И.Н. Веснина, старший медицинский регистратор в номинации «Лучший медицинский регистратор»
Л.Н. Кашникова, санитарка хозяйственной службы в номинации
«Лучшая санитарка»
Свои поздравления в адрес коллег направила и Альбина Васильевна
Заграничик, начальник центра – главный врач: «Медицинских работников всех лечебно-профилактических учреждений сердечно поздравляю с профессиональным праздником! Желаю здоровья, всяческих радостей, добра,
творческих успехов в работе и личного счастья».

ная нагрузка, а важнейшая часть
жизни. Также как забота о больных
– жизненное призвание.
С представителями Совета мы
встретились в канун Дня медицинского работника, а потому завершили разговор на особой праздничной ноте. «Мы бы хотели об-

ратиться со словами поздравлений
ко всем нашим коллегам, – сказала главная медицинская сестра
ЛДЦ «Здоровье» Гульфина Дудкина. – Пожелать успехов, терпимости, милосердия и добра».
Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?
Новый оборот получила история с председателем жилищно-накопительного кооператива «МЖК «Мегион». Накануне стало известно,
что Олег Куприянчук подозревается в уклонении от уплаты налогов в
особо крупном размере. Как отмечают в следственном комитете при
прокуратуре Югры, председатель ЖНК «МЖК «Мегион» еще в 2007
году, являясь исполняющим обязанности директора строительной
компании «ВТК «Союз», скрыл от государства более десяти миллионов
рублей. Но и это еще не все. В правоохранительных органах не исключают, что уже на следующей неделе Олегу Куприянчуку будет
предъявлено еще одно обвинение. На этот раз его как председателя
МЖК подозревают в мошенничестве.
История с жилищно-накопительным кооперативом «МЖК
«Мегион» длятся уже не первый
год. Еще в начале двухтысячных
Олег Куприянчук, председатель
кооператива, обещал возвести в городе многоквартирные дома и
даже коттеджный поселок в экологически чистом районе – на берегу озера Согра. Однако основная
часть этих обещаний так и осталась
на бумаге. Вместо красивых фасадов в Мегионе появились объекты
незавершенного строительства и
десятки обманутых дольщиков,
доверивших свои денежные средства кооперативу.
– Мы поверили, мы взяли в
банках ипотечные кредиты. А сегодня мы можем остаться и без денег, и без квартиры, – делится своими переживаниями Татьяна Перекрест, пайщица ЖНК «МЖК
«Мегион». – В ближайший месяц
мы должны отчитаться перед банком за ипотеку. Либо мы предоставляем финансовому учреждению
документы на жилплощадь, либо
полностью возвращаем кредит. А
дом, как вы понимаете, еще не достроен и не введен в эксплуатацию. Я уже не знаю, что мне делать в этой ситуации.
Сегодня Татьяна Перекрест со
своей дочерью и маленьким внуком живет практически на строительной площадке. Других вариан-

тов у женщины нет. Теперь это ее
единственный дом. Ведь в квадратные метры, хозяйкой которых она
надеялась стать еще в 2007 году,
она вложила все свои сбережения.
Таких обманутых пайщиков в
Мегионе десятки. И практически
все они являются членами жилищно-накопительного кооператива
«Мегион», отмечают в администрации города. Поверив Олегу Куприянчуку и внеся стопроцентную
предоплату за квадратные метры,
они фактически остались без жилья. При этом продолжают выплачивать банкам проценты за взятые
ранее ипотечные кредиты.
Как объясняет председатель
МЖК, причина всех бед – финансовый кризис. А еще – удорожание
стройматериалов. Чтобы завершить строительство, каждый пайщик теперь должен внести в кассу
еще как минимум по 300 тысяч
рублей.
– Я требую в рамках закона, –
продолжил Олег Куприянчук. – И
в очередной раз повторяю, что все
затраты, связанные со строительством либо приобретением жилья,
полностью ложатся на пайщиков.
Разобраться в ситуации с ЖНК
«МЖК «Мегион» накануне пытались и власти города. По этому
случаю собрали даже расширенное
совещание. За столом руководители администрации, правоохрани-

Дольщики жилищного кооператива «Мегион» вынуждены жить
в недостроенных домах

тельных органов и прокуратуры.
Однако конструктивного диалога
так и не получилось. Любое предложение властей председатель
МЖК отвергал. А единственным
путем решения проблемы назвал
увеличение платежей для дольщиков и инвестирование в строительство бюджетных средств.
– Вы постоянно пытаетесь переложить ответственность со своих плеч на чужие, – отметил председатель городской Думы Владимир Бойко, обращаясь к руководителю НЖК «МЖК «Мегион». –
Мы в очередной раз собираемся в
зале заседаний городской администрации, чтобы попытаться найти
выход из сложившейся ситуации.
Сегодня одна главная задача – необходимо предпринять усилия,
чтобы люди заселились в свои
квартиры. Когда мы прямо спрашиваем, что вы будете делать для
того, чтобы вернуть жилье или

хотя бы полученные деньги, вы постоянно уходите в сторону.
– Знаете, очень удобно ссылаться на мировой финансовый кризис. Но это не повод, чтобы обманывать людей, – высказался глава
города Михаил Игитов в адрес
председателя «МЖК «Мегион». –
Финансовые сложности были во
всей стране, в том числе и в Мегионе. Тем не менее город живет,
предприятия работают. Поэтому
если вы взяли на себя обязательства, то необходимо их выполнять
и вопрос со строительством жилья
довести до логического завершения.
То, что председатель МЖК от
ответственности не уйдет, говорят не только власти, но и силовики. В настоящее время в отношении Олега Куприянчука уже
возбуждено уголовное дело. Он
подозревается в уклонении от
уплаты налогов в особо крупном

размере. Как выяснили следователи, еще в 2007 году, являясь исполняющим обязанности директора строительной компании,
Олег Куприянчук скрыл от государства свыше десяти миллионов
рублей налоговых платежей. И
это лишь первая ласточка, – уверяют представители правоохранительных органов.
– Да, действительно, сейчас
нами проводится проверка по заявлению членов жилищно-накопительного кооператива МЖК
«Мегион», – говорит следователь
Нижневартовского межрайонного
управления следственного комитета при прокуратуре РФ по ХМАО
– Югре Станистав Томак. – Я думаю, что после 18 июня будет решен вопрос о возбуждении в отношении Олега Куприянчука уголовного дела по факту мошенничества. Только после этого у нас появится возможность отследить, как
кооператив распоряжался деньгами пайщиков, куда и на какие цели
председатель МЖК направлял финансовые средства.
А между тем, пока в Мегионе
идут следственные действия в отношении Олега Куприянчука и
возглавляемого им кооператива, в
правительстве Ханты-Мансийского автономного округа всерьез задумались над решением проблем
обманутых дольщиков. Сегодня в
окружной Думе уже рассматривается соответствующий законопроект. Так, в случае, если степень готовности объектов долевого строительства составляет 70 процентов
и более, пострадавшим гражданам,
желающим достроить жилое помещение, законопроектом предусмотрена дополнительная социальная выплата.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

СПОРТ

П О Е Д И Н О К Б О ГАТ Ы Р Е Й
По-настоящему русским видом спорта отметили День России в фитнес-центре «Жемчужина». 12 июня в спорткомплексе состоялось открытое первенство города по гиревому спорту на призы ОАО «СН-МНГ».
Праздник спорта, бодрости и хорошего настроения – так сами гиревики называют прошедшие соревнования. В День России на помост «Жемчужины» вышло 28 богатырей. Причем не только из Мегиона. Помериться в силе и выносливости с местными атлетами изъявили желание и представители нижневартовской школы гиревого спорта
– студенты нефтяного техникума.
Открыли состязания традиционным парадом. После чего спортсменам дали несколько минут на
подготовку. Кстати сказать, разминка – неотъемлемая составляющая успешного выступления. От
этого своеобразного ритуала зависит многое, говорят участники соревнований. А потому время перед
выходом на помост каждый проводит по-особенному.
– Да, настрой – это очень важно,
– отмечает Владимир Прасин, представитель г. Нижневартовска. – Лично я перед выступлением люблю
побыть один. Так гораздо проще
привести мысли в порядок и настроиться на работу. Ведь в гиревом
спорте не все зависит от силы. Здесь
главное тактика и выносливость.
Об этом говорит и главный судья соревнований Петр Середа. Не
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так давно он вернулся победителем
из города Кирова, где прошли чемпионат России и Чемпионат мира
среди мастеров гиревого спорта.
– Умение терпеть –
главный залог успеха, –
продолжает Петр Сергеевич. – Как только себя
пожалеешь, все. Гири
сразу же падают из рук
на помост. Поэтому выносливость – это, безусловно, один из факторов, который влияет на
результат.
А еще гиревой спорт
закаляет не только силу
воли, но и организм. И
это уже доказано. По
словам специалистов,
упражнения, выполняемые с гирями, благотворно влияют на мышцы спины.
А стало быть, это хорошая профилактика сколиозов. Однако в Мегионе секции, где учили бы правильно поднимать пудовые гири,
нет. А потому соревнования в
«Жемчужине» – это, пожалуй,
единственная возможность для
местных тяжелоатлетов показать
все, чему они научились каждый у
себя дома.

– Побольше бы в нашем городе
проводили таких спортивных
праздников, – говорит работник
ООО «Мегион-Сервис» Александр
Шадрин. – Ведь это здорово, когда ветераны и молодежь собираются вместе. Это и есть преемственность поколений.

Александр Шадрин – один из
тех, кого принято называть человек с активной жизненной позицией. В свои 51 на спортивной
площадке он даст форы любому
молодому спортсмену. И это не
преувеличение. Несколько раз
Александр становился победителем Спартакиады нефтяников в
лыжных гонках. На этом первенстве он показал первый результат

в весовой категории 78 киллограмов.
Превзошел ожидания тренеров и
новичок этого турнира, студент
Нижневартовского нефтяного техникума – Владимир Прасин. Еще
год назад, по его словам, он поднимал гирю не более 10 раз. На первенстве в СОК «Жемчужина» Владимир выполнил упражнение 150 раз.
– Все-таки удача меня
не подвела, – комментирует свой успех Владимир Прасин. – Эту победу я посвящаю своим родителям и наставникам,
которые ежедневно занимались со мной.
Всего в этот день в
«Жемчужине» было разыграно 25 комплектов
наград. Практически каждый участник получил медаль и заслуженные аплодисменты.
– Я хотел бы выразить слова благодарности руководству акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» и управления «Соц-нефть»
за то, что смогли организовать и как
обычно провести на высшем уровне
праздник для настоящих богатырей,
сказал в завершении церемонии награждения Петр Середа.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ПОПРАВКА
В материале «Итоги спортивного
года в «Жемчужине», опубликованном в № 21 от 4 июня 2010 года, были
допущены неточности. Турнирная
таблица соревнований, посвященных закрытию учебного сезона 2009
– 2010 гг., выглядит следующим образом.
На дистанции 25 метром вольным
стилем среди мальчиков лучшими
стали:
1 место – Кирилл Гоновичев (24,3
сек.)
2 место – Глеб Ренкез (24,4 сек.)
3 место – Евгений Толстоногов
(24,9 сек.)
Среди девочек в призовую тройку вошли:
1 место – Ирина Костюкова (25,8
сек.)
2 место – Вероника Шапран (26,1
сек.)
3 место – Александра Аксенова
(26,2 сек.)
На дистанции 50 метров вольным
стилем среди мальчиков победу завоевали:
1 место – Михаил Дроздов (35,4
сек.)
2 место – Евгений Антончик (42,1
сек.)
3 место – Алексей Абречко (42,6
сек.)
Лучшими на этой дистанции среди девочек стали:
1 место – Татьяна Галибей (40,6
сек.)
2 место – Анастасия Зайцева (46,7
сек.)
3 место – Александра Самуйленко (48 сек.)
Редакция приносит свои извинения
юным спортсменам и их родителям.

ПО СТРАНИЦАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
№ 23, 18 июня 2010 г.
АКТУАЛЬНО

КОРОТКО

ОБРАЗОВАНИЕ
ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ
С 15 июня 2010 года в России впервые стартует эксперимент по
господдержке предоставления образовательных кредитов студентам
вузов, имеющих государственную аккредитацию. Чисто внешне эксперимент напоминает правительственную программу по льготному
автокредитованию, по которому государство компенсирует банкам
процентную ставку по кредитам граждан. В итоге люди платят меньший процент. С образованием поступили так же. В 2010 году на поддержку образовательного кредитования правительство выделяет
банкам из федерального бюджета около 750 млн рублей. Эти средства пойдут на субсидирование процентной ставки и покрытия возможных потерь по невозвращенным кредитам.

семей. С помощью платного образования эти люди, в том числе и из
глубинки, смогут попасть в самые
престижные столичные вузы страны. И самостоятельно, без помощи
родителей прервать «традиции бедности», расширить свои горизонты.
Глава Сбербанка подробно расписал, на каких условиях, как и
сколько смогут платить за себя «ломоносовы» по образовательным

Предполагается, что уже в
этом году банки смогут выдать
около десяти тысяч кредитов.
Сбербанк стал первым банком,
который подписал на этой неделе с Министерством образования и науки пакет документов о софинансировании эксперимента. И теперь готов приступить к выдаче кредитов, в
том числе для абитуриентов ГУ
– Высшей школы экономики.
По словам Германа Грефа, до
сих пор такой абсолютно «некоммерческий» для большинства банков инструмент, как образовательные кредиты, в стране не развивался. Но сегодня
наконец сконструирован в таком виде, что за возвратность
средств банкиры могут не опасаться. Стойкий приверженец того, что
ключевой задачей власти модернизируемой ныне России является
повышение качества и доступнос-

кредитам в случае, если вдруг недотянут до бюджетного отделения
и решат учиться на платном отделении. По его словам, государственный образовательный кредит

ти образования «новой элиты»,
Греф считает программу образовательных кредитов своего рода панацеей для «рывка из бедности» талантливой молодежи из небогатых

будет выдаваться на 15 лет с учетом
пяти лет обучения в вузе. При этом
с молодых людей не потребуется
залогов, созаемщиков, и, естественно, их не будут проверять на
платежеспособность. Все это стало
возможным потому, что государство взялось субсидировать банкам
в течение жизни кредита три четверти ставки рефинансирования
ЦБ. «Сегодня согласно ставке рефинансирования 7,5 процента
при общей ставке кредита в
10,75 процента госсубсидия для
банка составит 5,81 процента.
Следовательно, на студента «падает» 4,94 процента от общей
ставки, пояснил Греф. В качестве примера он предложил
просчитать оплату среднестатистического кредита в полмиллиона рублей (именно столько
требуется сегодня «платникам»
на весь период учебы в лучших
вузах страны). По его словам, на
время учебы студенты получат
отсрочку по основному «телу»
кредита и будут платить только
проценты. К примеру, 88 руб.,
или 3 доллара в месяц в первом
семестре первого курса. Этот, по
словам Грефа, «символический
платеж» авторы эксперимента оставили сознательно, «чтобы дисциплинировало».
«Российская газета», № 5203 (124)
от 9 июня 2010 г.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ПЕНСИОННЫЙ КРЕДИТ
Минздравсоцразвития выступило с инициативой передать гражданам их накопительную часть пенсии, которая сейчас принадлежит
государству. Эти средства можно будет использовать на обеспечение по кредитам «на наиболее важные нужды»: жилье и лечение.
О планах ведомства сообщил
заместитель министра Юрий Воронин. По его словам, эти меры
будут приняты в рамках создания
дополнительных стимулов для
«молчунов», которые еще не распорядились накопительной частью своей пенсии.
«Мне перспективной представляется стратегия, связанная с тем,
чтобы разговорить «молчуна» путем
создания прямых стимулов. Если
мы дадим возможность использовать накопительную часть пенсии
для определенного временного
кредитования на наиболее важные
нужды для человека – жилищные,
медицину, то привлекательность
такого пути развития будет для человека очевиднее, чем сейчас», –
отметил Юрий Воронин.
Сейчас работодатель отчисляет
в Пенсионный фонд 14 % от заработка сотрудника. Тарифы страховых взносов для лиц 1967 года и
моложе распределяются так: 8 % –
на страховую часть, 6 % – на накопительную часть трудовой пенсии,
для старшего поколения уплаченные работодателями страховые
взносы в полном объеме поступают на страховую часть пенсии.
Граждане могут выбрать несколько вариантов сохранения
своих пенсионных накоплений:
передать в негосударственный
пенсионный фонд, в одну из частных управляющих компаний или
же в государственную управляющую компанию, функцию которой

выполняет Внешэкономбанк.
Если гражданин пренебрег выбором, его накопления автоматически попадают под управление
ВЭБа. И таких на сегодня подавляющее большинство.
В 2009 году в России к «молчунам» относились 63,2 млн человек.
С 2004 по 2008 год количество
«молчунов» уменьшилось с 98,1 до
93,2 % от общей численности застрахованных. К апрелю на счетах
находилось чуть более 700 млрд
рублей. Часть этих средств уже задействована в кредитовании населения: с 1 июня начала реализовываться госпрограмма по выдаче
ипотеки под 11 % годовых. Банки,
предоставляющие такие кредиты,
смогут в дальнейшем выпускать
облигации, обеспеченные ипотекой, а выкупать их будет ВЭБ. Эта
мера, как рассчитывают власти,
поможет несколько повысить доходность пенсионных накоплений.
До недавнего времени ВЭБ мог
инвестировать эти средства только в госбумаги, потому инвестиции не отличались высокой доходностью. Вместе с инфляцией это
приводило к тому, что пенсионные
средства граждан обесценивались.
Так, по итогам 2009 года ВЭБ лишь
на 1 % смог превысить инфляцию.
Пенсионная реформа, суть которой заключается в постепенном
переходе от чисто распределительной системы к распределительнонакопительной системе пенсион-

ного обеспечения, началась в 2003
году. Дело в том что уже в недалеком будущем число работающих
россиян сравняется с числом пенсионеров. Это соотношение считается критическим. Чтобы обеспечить доходами всех вышедших к
тому времени на пенсию, и была
предложена накопительная пенсионная система по образу и подобию той, что существует в США и
Европе. Семь лет назад эта идея с
переносом ее на российскую почву
считалась рецептом долгосрочной
устойчивости.
«Сейчас видно, что эффективность накопительной пенсионной
системы очень низкая. Через 20
лет, когда выйдет на пенсию первое поколение, начавшее платить
накопительные взносы, их накопительная часть пенсии скорее
всего будет съедена инфляцией», –
считает замдиректора НИИ труда
и социального страхования Валентин Роик.
Эксперт предлагает поддержать
инициативу Минздравсоцразвития использовать пенсионные
средства в качества залога под кредит на наиболее важные нужды.
По мнению Валентина Роика, такая мера, во-первых, оживит рынок жилья, а также позволит работающим ощутить возможности и
масштабы финансов пенсионной
системы.
«Предлагаемый механизм кредитования может стать своего рода
«школой финансовой грамотности» населения, поскольку «включит» интерес к пенсионной системе работника не на предпенсионном периоде, а гораздо раньше – в
средних и даже молодых возрастах.

Проблема в том, что подавляющее
большинство населения крайне
плохо осведомлено о реальных
возможностях зарабатывания достойной пенсии, – говорит Валентин Роик. – ВЭБ мог бы предоставлять кредиты гражданам, имея
у себя всю информацию о состоянии пенсионных ресурсов накопительной пенсии конкретных застрахованных, что позволило бы упростить процедуру оформления
кредитов. Кроме того, данный механизм в определенных случаях
мог бы выступать в качестве «самокредитования» граждан, что позволило бы распределить финансовые риски между гражданами и
банками, снижая их вероятность и
последствия».
Тем не менее отдельные эксперты уверены, что с реализацией
инициативы могут возникнуть и
определенные риски. В частности,
указывается на то, что суммы на
счетах может оказаться недостаточно для обеспечения серьезного
кредита на жилье (в среднем порядка это 12 – 13 тысяч рублей на
человека). Также велик риск, что
к выходу на пенсию гражданин
истратит всю свою накопленную
часть и у него на руках останется
только пенсия, выплачиваемая государством. Между тем, по мнению Валентина Роика, последний
вариант не так страшен, как может
показаться на первый взгляд:
«Пусть лучше человек потратит
деньги на лечение, если это ему
необходимо, чем из-за постоянного роста цен в старости окажется
вовсе без накопленной пенсии».
«Российская газета» – Неделя
№ 5205 (126) от 10 июня 2010 г.

БЕЗОПАСНОСТЬ
И КОМФОРТ
К летнему сезону готовятся
не только те, чей отпуск приходится на этот благодатный период, но и власти российских
курортных регионов. «Российская газета» провела на эту тему
специальное исследование.
К примеру, кубанские депутаты
приняли закон, положивший конец бесконтрольным туристским и
экскурсионным перевозкам на курортах Краснодарского края.
Раньше безопасность такого рода
поездок зависела скорее от совестливости их организаторов, теперь
деятельность перевозчиков жестко регламентирована. Местные
фирмы больше не смогут сами
придумывать маршруты. Решение
об их открытии или закрытии принимает специальная структура муниципальной или краевой власти,
которая утверждает паспорт маршрута со схемой опасных участков
и сведениями о трассе.
Всех туроператоров занесут в
специальный реестр. Но чтобы
туда попасть, нужно иметь лицензию на осуществление перевозок
пассажиров автотранспортом.
К водителям тоже предъявляются определенные требования. Например, он должен не менее трех
последних лет крутить баранку
автомобиля или автобуса и пройти стажировку на указанных маршрутах. Перевозчик обязан организовывать периодическое медицинское освидетельствование
шоферов – как перед рейсом, так
и после него. Водителей обязаны
обеспечивать схемой маршрута с
указанием опасных участков, а
также средствами связи. А перевозчикам надлежит страховать
риск своей гражданской ответственности перед туристами.
В Анапе власти решили позаботиться о комфорте отдыхающих.
С первого июня по 15 сентября
там отменяются строительные работы и проезд машин грузоподъемностью свыше двух с половиной тонн. Как заявили представители мэрии, «даже подвоз продуктов в здравницы будет осуществляться только ночью». А в перспективе муниципальные власти
намерены превратить город в велосипедную столицу России.

ЗАЩИТА
ОТ МОШЕННИКОВ
Осенью в России появится
новая тысячерублевая купюра.
Об этом вчера сообщил журналистам первый заместитель
председателя Центробанка Георгий Лунтовский.
По его словам, привычный дизайн купюры не изменится. Появятся лишь новые модифицированные признаки, которые защитят ее от подделок. Сегодня это
самая излюбленная у фальшивомонетчиков бумажная купюра.
Что касается планов ЦБ по
выводу из обращения копеечных и пятикопеечных монет, то,
по словам Лунтовского, единолично ЦБ принять такое решение не может. Сегодня по этому
поводу идут консультации с законодателями, правительством,
пояснил первый замглавы ЦБ.
По материалам
«Российской газеты».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 23, 18 июня 2010 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги,
Александра Андреевна
Дроботенко,
Тамара Ивановна Козловская,
Любовь Михайловна Марковская,
Патимат Нурувовна Джамаева,
Ирина Ильинична Пылинина,
Галина Семеновна Корсунова,
Валентина Ивановна Эмгрунт,
Александр Александрович
Трофименко,
Казибат Яралиевна Алиханова,
Надежда Григорьевна Шнуренко,
Рамиль Тимирханович Галимуллин,
Елена Ивановна Плетосу,
Светлана Васильевна Маслова,
Тамара Ивановна Лука,
Ольга Владимировна Перемитина,
Миляуша Амировна Денисова,
Фильзида Ясавиевна Юсупова,
Ольга Анатольевна Данильченко,
Светлана Николаевна Обухова,
Рена Марсовна Кинябаева,
Татьяна Анатольевна Анищенко,
Наталья Леонидовна Бочкарёва,
Наталья Иосифовна Жалбэ,
Наталья Ивановна Бзови,
Карим Мачитиевич Кабиров,
Любовь Александровна
Самсонова,
Наиль Маратович Нургалеев,
Раиса Синнатовна Халилова,
Анжела Евгеньевна Юргенсон,
Наталья Юрьевна Лукоянова,
Наталия Владимировна Сбитнева,
Сергей Александрович Марченко,
Оксана Викторовна Петрушкина,
Ирина Индусовна Борисова,
Алена Викторовна Аюпова,
Ольга Евгеньевна Гусарова,
Виктор Владимирович Кергенцев,
Оксана Станиславовна Нартова,
Александр Александрович Олухов,
Алла Александровна Заикина,
Екатерина Владимировна Кизюля,
Эдуард Владимирович Прэдэ,
Инна Петровна Шваб,
Ирина Алексеевна Кузнецова,
Анна Владимировна Смитюх,
Марина Николаевна Ерина,
Татьяна Владимировна Денисюк,
Екатерина Анатольевна Устинова,
Василий Сергеевич Тельминов,
Фанис Фидратович Гареев,
Алена Сабировна Аминова,
Евгений Александрович Мудрецов,
примите наши поздравления
с днем рождения!
Вам в этот день желаем счастья,
Благополучия, добра,
Внимания, родных участия!
Чтоб радость спутницей была!
Успеха, оптимизма, света!
Любовь, здоровье и мечта
Придут в ваш дом, теплом согретый,
Чтоб там остаться навсегда!
Коллектив
ООО «Славнефть-торг».
Алексея Петровича Боровкова
поздравляем с днем рождения!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.
С уважением,
коллектив котельной № 1
ООО «ТеплоНефть».
Ольгу Анатольевну Саламанович
поздравляем с юбилеем!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровее, бодрость сохранить,
И много-много лет прожить.
Бригада № 4 ЦППН-1.
Мегионская
городская организация
«Всероссийское общество
инвалидов»
поздравляет с юбилеем
Анатолия Ивановича
Малофеевского,
Зою Даниловну Федак,
Людмилу Генриховну Миронюк!
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой,
И чтобы горько не вздыхали.
Мегионская
городская организация
«Всероссийское общество
инвалидов» поздравляет
с профессиональным праздником
Днем медицинского работника
медиков
г. Мегиона и п. Высокий.
Спасибо за последнюю надежду,
За жизнь, спасенную в который раз!
С болезнями вы в бой идете смело,
Благодарим за это вас!
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Пит
омник для служебных собак ООО «НОП «Мег
а-Щит»
Питомник
«Мега-Щит»
предлагает У СЛУГИ ПО ПЕРЕДЕРЖКЕ СОБАК всех пород на любой срок:
– индивидуальный подход опытных кинологов к каждой собаке гарантирует
ее комфорное пребывание в нашем питомнике;
– просторные отапливаемые вольеры, большая оборудованная площадка для
проведения выгула собак;
– кормление кормами премиум класса или 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РА З Н О Е

ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

Квартира, 84 кв. м, 7 эт. в р-не автостанции.
Тел. 8-950-527-88-66. (3-3)
1-комн. кв., ДСК, р-н школы № 4, 3 эт. Тел.
2-21-98, 2-54-75. (3-3)
1-комн. кв., 1 эт. Тел. 2-55-74 (после 18.00). (3-2)
1-комн. кв. по ул. Нефтяников, 2, 7 эт., об. пл.
38,9 кв. м или меняется на г. Тюмень. Тел.
8-922-404-64-17, в Тюмени 31-27-08. (3-1)
2-комн. кв. по ул. Таежная, 5/1, ленпроект,
1 эт. Тел. 3-52-34, 8-950-520-38-94. (3-2)
2-комн. кв. в о/с, по ул. Заречная, 16, ДСК, 1
эт., кухня с погребом, кладовка, или сдается.
Тел. 71-025. (3-3)
2-комн. кв. в о/с по ул. Кузьмина, 22, 3 эт., частично меблированная, евроокна, утепленный
балкон. Тел. 8-904-467-84-83. (3-1)
3-комн. кв. в дерев. фонде по ул. Свободы, 27,
1 эт. Тел. 71-481. (3-2)
3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 2, ДСК, 1 эт.,
цена 2,2 млн руб. Тел. 92-457. (3-3)
3-комн. кв. по ул. Строителей или меняется на
1- ,2-комн. кв. Тел. 2-61-74, 8-951-971-89-84. (3-1)
3-комн. кв. в 3-эт. доме г. Славняк на Кубани
Краснодарского кр., 2 эт., об пл. 64 кв. м. во
дворе гараж. Тел. 8-918-326-94-55. (3-1)
Дом 58 кв. м, в ст. Холмская, Абинский р-н,
Краснодарский кр., кухня 19 кв. м, газ, вода,
земля 10 сот., центр. Тел. 8-964-916-74-32. (2-2)
Дом в ст. Запорожская, Темрюкский р-н, Краснодарский кр., участок 24 сот., гараж, газ, вода.
Тел. 8-918-687-69-37. (3-2)
Дача в СОТ «Подземник»: 2-эт. дом, баня, теплица, насаждения, свет, док-ты. СРОЧНО. Тел.
8-904-456-43-84. (3-3)
Дача в СОТ «Строитель». Тел. 2-61-74, 8-951971-89-84. (3-1)
Дача в СОТ «Строитель», баня, погреб, насаждения. Тел. 2-61-74, 8-951-971-89-84. (3-1)
Дачный участ
ок в СОТ «Геолог», дом, баня,
участок
свет, вода, теплица. Тел. 8-912-535-17-09. (3-2)
Дачный участ
ок в СОТ «Геолог», домик, свет,
участок
баня, вода. Тел. 8-904-479-73-68. (3-2)
Земельный участ
ок 10 сот. на 22 км мегионучасток
ской дороги, рядом озеро, лес, оформлен в собсвеннойсть, отсыпка не требуется. Тел. 8-912938-58-96. (3-2)
Земельный участ
ок с обустроенным балком
участок
в СОТ «Подземник». Тел. 8-904-456-21-36. (3-1)

Комплект шт
ор и тюля для 4 комн. квартиры
штор
ДСК (кухня, 3 комнаты), высота 280 см, б/у, в
отличном состоянии. Тел.: 8-909-045-41-70. (3-2)
Карабин ТОЗ-78-01, калибр 5,6 мм, 1999 г.,
орех, 4 родных магазина, в о/с, 4000 руб. Тел.:
8-909-045-41-70. (3-2)

МЕНЯЕТСЯ
Комнат
а в малосемейке, 30 кв. м на 2- или
Комната
3-комн. в дер. фонде с доплатой. Тел. 2-13-77,
8-982-522-30-00. (3-2)
4-комн. приват кв. в 5-эт. кирпич. доме (евроокна, косм. ремонт) на 1-комн. кв. с доплатой
или 2-комн. с допл. или продается. Тел. 3-75-50
(после 18.00). (3-1)

АРЕНДА
Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде славянам.
Тел. 8-912-535-78-19. (3-2)
Сдается 1-комн. меблировання кв. на длительный срок семейной паре славянам. Тел. 8-950522-83-50. (3-3)
Сдается 1-комн. меблированная с быт. техн.,
телефоном, в р-не остановки «Юбилейный».
Тел. 8-919-531-53-12. (3-2)
Сдается 1-комн. кв. в деревянном фонде на длительный срок славянам. Тел. 8-922-417-38-85. (3-1)
Сдается 3-комн. кв. по ул. Свободы, 17, меблированная, встроенная быт. техника организации
или семье славянам. Тел. 8-904-469-66-29. (3-2)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
Киа-Пикант
о, 2009 г.в., терракотовый, АКПП,
Киа-Пиканто,
пробег 5 тыс. км, полная комплектация, на гарантии. Тел. 71-025. (3-3)
Хайлакс, 1994 г.в., в о/т/с, ГУР, зимняя резина, подогрев двигателя, сигнализация, будка,
музыка, МР-3. Тел. 73-403. (3-3)
Авт
орезина всесезоннка R-15 без диска в
Авторезина
х/с. Тел. 8-982-538-47-10. (3-3)
Лодка «Крым», место стоянки «Баграс». Тел.
8-912-936-46-28. (3-1)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Гараж кап. теплый, светлый, р-н «Макси». Тел.
8-904-469-51-12. (3-3)
Кап. ггараж
араж с погребом в кооперативе «Механизатор». Тел. 8-908-890-20-20. (3-3)
Кап. ггараж,
араж, 6х5, свет, отопление, документы.
СРОЧНО. Цена договорная. Тел. 2-13-77. (3-2)
Гараж в кооперативе «Кароса». Тел. 2-55-74
(после 18.00). (3-2)
Гараж в кооперативе «Жигули», рядом с ОРС-10.
Тел. 2-61-74, 8-951-971-89-84. (3-1)

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ
Кухонный гарнитур угловой с рабочей панелью
и встроенной техникой (плита сенсорная, духовка, вытяжка, аквафильтр), б/у, оранжевый,
красивый, 70 тыс. руб. торг; стулья кухонные
оранжевые, ножки хромированные, 3 шт. по
2000 руб. Тел. 8-909-045-41-70. (3-2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От
дам в добрые руки красивых рыбок гуппи.
Отдам
Тел. 2-55-99. (3-3)

МЕНЯЕТСЯ
Д/с «Белоснежка» на «Морозко» или «Буратино», 2009 г. Тел. 8-902-694-19-73. (3-2)
Д/с «Морозко» на д/с «Незабудка», ср. гр. Тел.
77-824, 68-863. (3-3)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ется:
- 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 ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях
не менее 5 л.
2. Заместитель генерального директора по оперативному управлению. Требования: высшее
проф. (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 соотв. 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.

ООО «Славнефть-т
орг»
«Славнефть-торг»
продает
объекты недвижимости
в черте города:
здания под пекарни, cклады –
2 ед., торговый павильон
Тел. 4-62-99.

С 1 апреля ст
арт
овала
старт
артовала
ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ
на 2 полуг
одие 2010 ггода.
ода.
полугодие
В кат
алог
ах предст
авлено
каталог
алогах
представлено
около 15000 изданий.
К празднику Победы в отделения связи поступил специальный каталог подписных изданий «К 65-летию Великой Победы!», содержащий издания,
пользующиеся большой популярностью. На них могут подписаться по специальной цене ветераны и участники Великой
Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп, участники боевых действий в Афганистане и
Чечне, студенты дневных отделений вузов, многодетные семьи и другие категории граждан. Текущая подписная кампания продлится до конца июня.
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.
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);
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Милые дамы!
Спортивно-оздоровительный
комплекс «ЖЕМЧУЖИНА»
приглашает вас на занятия:
«ХА
ТХА-ЙОГ
А», «КА
ЛАНЕТИКА»,
«ХАТХА-ЙОГ
ТХА-ЙОГА»,
«КАЛАНЕТИКА»,
«ПИЛА
ТЕС»
«ПИЛАТЕС»
и силовые тренинги.
Дни занятий:
вт
орник и четверг
вторник
с 15.00 до 16.00 ч., с 18.30 до 19.30 ч.

Занятия в группе «ЗДОРОВЬЕ».
Только для вас:
элементы суставной гимнастики,
занятия в бассейне
и лечебная медитация.
Дни занятий:
понедельник, среда, пятница
с 15.00 до 16.00 ч.
Телефоны:
8 (34663) 4-62-06, 4-63-75.
- 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:
- инженер по землеустройству;
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- водитель автомобиля 5 р. С категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- токарь 4-5 р.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
- 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.

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

За рекламу ответственность несет рекламодатель.
Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции.
При перепечатке ссылка обязательна.
Адрес редакции: г. Мегион, ул. Свободы, 40
E-mail: cso@mng.slavneft.ru

Главный редактор
Корреспонденты

Техническая группа

Елена УСАНОВА
тел./факс

4-21-16
4-21-14
4-21-17
4-21-18
4-92-99
4-21-15

Номер подписан 16.06.2010 г.: по графику – в 13.00, фактически – в 13.00. Тираж 10000 экз.

