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Уважаемые строители!
От имени руководства ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и от
меня лично примите наилучшие пожелания по случаю вашего профессионального праздника!
Выбрав трудовую стезю строителя, вы связали свою судьбу с отраслью, которая имеет определяющее значение в жизнеобеспечении
страны. Принадлежность к столь
значимой и непростой профессии
предъявляет высокие требования к ее
представителям. Инженеры строительного комплекса должны обладать обширными знаниями не только в области возведения зданий и сооружений, но и в смежных сферах,
всегда быть в курсе меняющихся требований и нормативов. Высокая квалификация, большая самоотдача и
работоспособность, умение выстраивать конструктивное взаимодействие с подрядными организациями,
проектными институтами, надзорными органами и другими ведомствами помогает вам решать производственные задачи на должном уровне.
Среди сотрудников «Мегионнефтегаза», специалистов в области
промышленного строительства немало профессионалов высокого класса. Их преданность делу и богатейший опыт заслуживают большого
уважения. Они являются примером
для молодых специалистов, ориентиром для их профессионального роста.
Уважаемые строители! В преддверии вашего профессионального
праздника позвольте искренне поблагодарить вас за мастерство и
ответственное отношение к делу,
за созидательную работу, в которую вы ежедневно вкладываете
силы, знания, душу и талант. Желаю дальнейшей плодотворной работы и успехов в нашем общем деле,
направленном на дальнейшую стабильную работу предприятия, развитие месторождений «Мегионнефтегаза». Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия вам и вашим близким.
Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор
ОАО «СН-МНГ».
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
В ОАО «СН-МНГ» обсудили перспективы дальнейшего развития
Планы развития на перспективу, ключевые направления дальнейшего роста, решения по ряду оперативных и организационных задач.
Эти и другие вопросы обсуждались 3 августа на совещании с участием представителей руководства нефтегазовых компаний «Газпром
нефть», «ТНК-ВР», «Славнефть» и акционерного общества «СлавнефтьМегионнефтегаз». Основной темой заседания стали итоги деятельности ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» за первое полугодие 2011 г.
Представители ведущих нефтегазовых компаний приезжают в Мегион не в первый раз. Совместное обсуждение наиболее актуальных задач
развития нефтедобывающего производства стало уже традиционным. По
общему мнению участников, подобные встречи дают возможность не
только комплексно рассматривать

результаты работы, но и формировать на основе коллективных решений перспективные планы.
– За последнее время в Мегионе
образовалась своеобразная площадка для обмена опытом между
предприятиями компаний «Славнефть», «ТНК-ВР» и «Газпром
нефть», – сказал Вадим Яковлев,

заместитель председателя правления, первый заместитель генерального директора – финансовый директор ОАО «Газпром нефть». – Мы
и в дальнейшем будем проводить
такие совещания. И не только отчетные, как в данном случае, но и
посвященные другим вопросам.
Подобные встречи дают специалистам возможность глубже вникнуть
в проблематику. Таким образом,
объединяя усилия сотрудников
«Мегионнефтегаза» и компанийакционеров, мы сможем в процессе обсуждения находить наиболее
оптимальные решения.
Окончание на стр. 2.
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НОВОСТИ ТЭК
Минприроды предлагает сократить сроки согласования и внесения в Правительство РФ проектов решения о предоставлении права пользования участками недр.
Предлагается установить 30дневный срок согласования проектов решения о предоставлении
права пользования участками
недр и условий пользования участками недр. По истечении данного срока, если визы заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти не будут
получены, Роснедра смогут направлять документы в Минприроды для их внесения в Правительство РФ без согласований.
Предполагается также исключение Минэкономразвития из
перечня органов, с которыми
предусмотрено согласование указанных проектов. Это связано с
отсутствием в условиях пользования участками недр континентального шельфа инвестиционных обязательств. Данные меры
призваны существенно снизить
административные барьеры.
Агентство экономической
информации «Прайм».

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
В ОАО «СН-МНГ» обсудили перспективы дальнейшего развития
Окончание. Начало на стр. 1.
В ходе совещания участники
обсудили итоги деятельности «Мегионнефтегаза» за первое полугодие. Полученные результаты позволяют прогнозировать успешное
выполнение годовой производственной программы в целом. За
шесть месяцев мегионские нефтяники добыли более 8,9 миллиона
тонн нефти, что почти на 17 тысяч
тонн выше запланированных показателей. В том числе свыше 600
тысяч тонн нефти добыто благодаря комплексу геолого-технических
мероприятий. Успешная реализация программы ГТМ во многом
способствовала выполнению поставленных на полугодие задач.
Наиболее эффективными можно
назвать технологические операции
по гидроразрыву пласта, зарезки
боковых стволов, возвраты на
выше- и нижележащие горизонты
и оптимизации призабойной зоны

скважин. Кроме того, на месторождениях ОАО «СН-МНГ» за
первое полугодие введено в эксплуатацию 108 новых скважин.
В отдельный блок обсуждения
вошли вопросы, связанные с разработкой новых перспективных
месторождений. В частности, участники совещания рассмотрели
результаты деятельности на Тайлаковском и Западно-Усть-Балыкском лицензионных участках. Сегодня на развитие производственной инфраструктуры новых территорий нефтедобычи ОАО «СНМНГ» направляет многомиллионные инвестиции. На месторождениях идет активное бурение новых
скважин. Строятся нефтепромысловые объекты, решаются вопросы энергообеспечения отдаленных
нефтепромыслов. Насколько эффективно будут реализовываться
инвестиционные программы –
вопрос важнейший. Поэтому развитию новых месторождений про-

изводственники уделяют самое
пристальное внимание.
– Для предприятия с полувековой историей, безусловно, позитивный факт то, что четко просматривается перспектива дальнейшего
роста промышленного потенциала,
– отметил Вадим Яковлев. – Мы с
коллегами сегодня как раз обсуждали прогнозы развития производства на ближайшее будущее. Я считаю, у «Мегионнефтегаза» есть все
возможности, чтобы поддерживать
тот уровень добычи нефти, который мы видим в текущем году, и
сохранять показатели в дальнейшем. Говорить об этом можно вполне уверенно, так как у предприятия
накоплен колоссальный опыт в
производственной деятельности.
Благодаря грамотной эксплуатации
еще не исчерпаны возможности таких старых месторождений как
Мегионское и Ватинское, и есть
новые, которые имеют позитивную
перспективу. Я имею ввиду Тайла-

ковское месторождение прежде
всего. Все это обеспечивает на многие годы вперед сохранение масштабов деятельности «Мегионнефтегаза».
Акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» успешно
выполняет поставленные задачи.
Системная работа по повышению
эффективности нефтедобывающего процесса, внедрение передовых
технологий и высокий профессионализм коллектива предприятия
позволят сохранить темпы развития производства. Комплексный
анализ результатов работы в первом полугодии поможет в полной
мере оценить все аспекты производственной деятельности ОАО
«СН-МНГ» для грамотного планирования дальнейших мероприятий. Принятые на совещании решения станут ориентиром к достижению новых успехов.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ПРОИЗВОДСТВО

НЕФТЯНЫЕ СТРОЙКИ – ФАКТОР РОСТА
путного нефтяного газа и энерго- тельство установки нефтеналива. По окончании работ сотрудники
снабжению месторождения. Па- Идут пусконаладочные работы с въедут в помещения, которые в
раллельно с производственными участием специалистов завода-из- полной мере будут соответствовать
задачами на нефтепромысле реша- готовителя. На принимающей сто- современным требованиям комются и вопросы социального зна- роне – ДНС Западно-Асомкин- форта и безопасности.
чения. В настоящее время завер- ского месторождения – уже возве– Мы стремимся использовать
шается строительство опорной дена система нефтеслива на четы- передовые технологии и высококабазы в районе ДНС-2. Совсем ско- ре автомашины.
чественные материалы, – подчеркро будет введено в строй здание для
Строители в немалой степени нул Василий Солопов. – Здания,
размещения вахтенного персонала способствуют решению экологи- построенные, скажем, 10 – 15 лет
со всеми удобствами для полно- ческих задач, которые имеют пер- назад, разительно отличаются от
ценного отдыха ратого, что мы делаем на данботников. На опорном этапе. Когда заканчиЗа первое полугодие нынешне- ной базе также
вается строительство нового года на месторождениях ОАО строится столовая,
го объекта, и заказчик –
«СН-МНГ» построено 85 километ- котельная, водокакое-либо подразделение
ров нефтесборных сетей, 23 кило- очистные и каналинашего предприятия – пометра водоводов системы поддер- зационные соорулучает административное
жания пластового давления. Кро- жения. В дальнейздание или технологичесме того, возведены 67 километров шем будет установкую установку, где соблюлиний электропередач. Все это иг- лен и узел связи.
дены все современные трерает значительную роль в развитии Вместе с развитием
бования, в том числе по успроизводственной инфраструкту- производства этот
ловиям труда, приятно на
ры лицензионных участков, осо- отдаленный учасдуше становится.
бенно тех, разработка которых на- ток нефтедобычи
Более комфортным в
Новая станция водоочистных сооружений
чалась совсем недавно.
становится все боскором
времени будет прена Аганском месторождении позволит обеспечить
В частности, ввод в эксплуата- лее благоустроен- постоянное снабжение работников нефтепромысла чистой бывание работников и на
цию ДНС-1 и ДНС-2 на Тайлаков- ным.
Ватинском, Северо-Попитьевой водой
курском и Аганском местовостепенное значение в деятель- рождениях. Там строятся водоочиности ОАО «СН-МНГ». Так, в стные сооружения (ВОС). Пока
Строительство имеет огромное значение
этом году ведется сооружение по- воду для нефтяников на Ватиндля развития инфраструктуры нефтепромыслов.
лигона промышленных и твердых ский, Северо-Покурский и АганПримером тому может служить ДНС на Узунском месторождении,
бытовых отходов на Ачимовском ский лицензионные участки приполностью введенная в эксплуатацию в этом году
месторождении. К таким же рабо- возят. А с вводом в эксплуатацию
там приступили и на Тайлаков- ВОС на этих нефтепромыслах буском лицензионном участке. Эти дет полностью решена проблема с
нефтепромыслы находятся на постоянным обеспечением чистой
значительном удалении от бли- питьевой водой.
жайших полигонов подобного
Строительная отрасль и нефтетипа. Кроме того, отсутствие добыча тесно связаны. В истории
круглогодичного автотранспорт- ОАО «Славнефть-Мегионнефтеного сообщения является серьез- газ» немало подтверждений этому
ным препятствием для вывоза от- факту. На протяжении полувека
ходов, поэтому строительство по- мегионские нефтяники и строителигонов непосредственно на мес- ли вместе решают задачи по развиском месторождении открыл ноПостепенно набирает темпы и торождениях очень важно для тию производственной инфравый этап в разработке этой перс- развитие Западно-Усть-Балыкско- поддержания экологического рав- структуры и процесса добычи углеводородного сырья. Свой пропективной для нефтедобычи пло- го месторождения. Количество новесия.
Весомый вклад строители вно- фессиональный праздник, котощади. Сегодня там ведется самое скважин там растет, а увеличение
интенсивное строительство. В объемов добычи нефти требует со- сят и в улучшение условий труда рый отмечается в ближайшее восэтом году на лицензионном участ- ответствующей нефтепромысло- нефтяников. Это всегда заметно по кресенье, мастера нефтяных строке началось возведение газотур- вой инфраструктуры. Добытое сы- новым или отремонтированным ек встречают с хорошими достижебинной электростанции на 36 МВт. рье пока вывозят с лицензионно- бытовым комплексам, админист- ниями, которые они еще преумноЗапуск энергообъекта в эксплуата- го участка автоцистернами. Для ративным зданиям. Вот и в этом жат в будущем.
Елена НОВОСЕЛОВА.
цию запланирован на 2012 год. Это усовершенствования этого про- году ведется реконструкция офирешит задачи по утилизации по- цесса в стадии завершения строи- сов ГеоНАЦ и Ватинского НГДУ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Развитие нефтедобывающего производства неизменно сопровождают масштабные и небольшие, но не менее важные стройки. Строительная отрасль имеет существенное значение и для процесса добычи углеводородного сырья, и для решения вопросов улучшения социально-бытовых условий труда работников, и для укрепления промышленной, пожарной и экологической безопасности на производственных объектах. Весом вклад представителей самой созидательной профессии в становление и дальнейшее развитие ОАО «СН-МНГ».
Трудом строителей проложены сотни километров трубопроводов и линий электропередач, возведены насосные станции, газотурбинные
электростанции и многие другие объекты, необходимые для стабильной работы нефтедобывающего производства.
Департамент капитального строительства и ремонта объектов
(ДКСиРО) ОАО «СН-МНГ» курирует весь комплекс задач, связанных
с возведением, реконструкцией и
капитальным ремонтом производственных и административно-бытовых объектов на территории деятельности акционерного общества.
Начиная с подготовительных мероприятий, подразделение контролирует качество и безопасность проводимых строительных работ, сроки
и соблюдение проектных параметров, а также ввод объектов в эксплуатацию в установленном порядке. В процессе производства сотрудники департамента постоянно взаимодействуют с подрядными организациями, надзорными органами
и эксплуатирующими подразделениями – нефтегазодобывающими
управлениями, которые являются
непосредственными заказчиками.
– Объем работы у наших специалистов большой, но мы этому рады.
Много строек, значит, предприятие
развивается, – сказал Василий Солопов, начальник ДКСиРО. –
Особое внимание мы уделяем качеству и безопасности строительных работ. В последнее время требования к этим аспектам ужесточились. Следовательно, от подрядчиков мы ждем соответствия всем
нормам, поэтому жестко контролируем их деятельность по возведению того или иного объекта. На
сегодняшний день заключено 258
договоров. Поставленные «Мегионнефтегазом» задачи по строительству, реконструкции и ремонту выполняют 25 подрядных организаций.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К МЕЧТЕ
Этими же аргументами руководствовалась, определяясь со своим
будущим, и Динара Тулегенова.
– Хочу пойти по стопам отца, он
работает оператором по добыче неВ высших учебных заведениях в ния, успехи и осознанное желание фти и газа, – рассказывает будуэти августовские дни продолжает- связать свою судьбу с нефтедобы- щий геолог. – Есть большое желася процедура зачисления новых вающей отраслью и предприятием. ние узнать, как происходит разрастудентов. Вчерашние выпускники
На выбор будущей профессии ре- ботка и освоение месторождений,
школ с замиранием сердца отыски- бят зачастую оказывают влияние их о существующих технологиях в
вают свои фамилии в заветных близкие. Для многих личным приме- нефтедобыче и реализовать свои
списках. А вот для мегионцев, по- ром стали родители, трудовая био- знания на практике.
лучивших своеобразную «путевку в графия которых связана с топливноТакая возможность у Динары Тувуз» от ОАО «СН-МНГ» все волне- энергетическим комплексом. К при- легеновой появится после окончания позади. Их имена на
ния Тюменского нефтегазосайтах учебных заведений
вого университета, где она
появились в числе первых.
будет обучаться благодаря
Получить достойное обфинансовой поддержке
разование и востребован«Мегионнефтегаза».
ную специальность. Какой
В разные города страны
старшеклассник не мечтает
через несколько дней отсегодня об этом?! «Мегионправятся ребята, получивнефтегаз» дает возможность
шие путевку в будущее от
реализовать эту мечту. Уча«Мегионнефтегаза». С цестие в проекте предприятия
лью подготовки квалифи– это еще и гарантированцированных кадров предное место не только для
приятием налажено сотпрохождения производрудничество с ведущими
ственной практики, но и
профильными вузами.
дальнейшего трудоустройНовая жизнь да не гдества. Такой возможности
нибудь, а в Москве соудостаивается далеко не
всем скоро начнется и у
каждый желающий. Ведувыпускника мегионской
Знакомство с производством
щие вузы страны предъявшколы № 4 Руслана Капомогло Анастасии Любимовой убедиться,
ляют серьезные требования
римова. Сегодня его уже
что с выбором профессии она не ошиблась
к подготовке абитуриентов.
смело можно называть
И только те выпускники школ, ко- меру, у мастера по добыче нефти газа студентом одного из самых преторые имеют действительно значи- НГП-4 Аганского НГДУ Сергея Фи- стижных российских вузов – РГУ
мые успехи, могут рассчитывать на липпова, пришедшего на конкурс ат- нефти и газа имени Губкина. Сеобучение в их стенах. Участниками тестатов с сыном, свои доводы в ребряная медаль, победа на гопрограммы ОАО «СН-МНГ» стано- пользу выбора профессии:
родской олимпиаде по физике,
вятся ребята, показавшие макси– Хочу, чтобы у моего сына было спортивные достижения и промальные результаты итоговой атте- стабильное будущее, – делится чие успехи – такой солидный акстации, а также имеющие в своем опытный производственник. – тив открыл Руслану дорогу к
активе победы на предметных Нефтедобывающее предприятие – цели. Члены экспертной комисолимпиадах. Главные аргументы в это интересная работа, возможность сии предприятия оценили достипользу выпускника – его достиже- для роста и достойная зарплата.
жения и дали ему шанс.

Третий год на предприятии реализуется корпоративный проект по
поддержке молодежи. Лучшие выпускники школ по направлению от ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» проходят обучение в ведущих вузах страны. В этом году такую возможность получили еще семнадцать человек.

Претенденты на обучение проходят собеседование
с руководителями предприятия

– Свой выбор я сделал самостоятельно. Во-первых, нефтедобыча
– основное производство для нашего округа. Во-вторых, отрасль
активно развивается, поэтому работая в ней, всегда будешь в центре внедрения инноваций, технических новинок, – рассказывает
Руслан Каримов. – Я очень рад,
что буду учиться в Москве. Я понимаю, что такая возможность накладывает и ответственность. Постараюсь оправдать надежды.
Хорошая успеваемость в течение
всей учебы в вузе остается главным
требованием предприятия ко всем
участникам программы. И об этом
лучше всего знают те, кто уже не
первый год получает образование за
счет средств градообразующего
предприятия. Это обязательство, а
также упорство и целеустремленность помогают Анастасии Любимовой успешно осваивать все дисциплины. Студентка третьего курса Омского государственного тех-

нического университета этим летом
во второй раз проходила практику
на предприятии. Знакомство с производством утвердило в правильности сделанного выбора.
– Уверена, что делая ставку на
эту сферу деятельности, я не
ошиблась, – делится Анастасия. –
С большим интересом изучаю, как
строится работа в цехе подготовки
и перекачки нефти. Мне бы хотелось после окончания учебы прийти работать на ЦППН, стать частью этого коллектива.
Работать на перспективу – этот
принцип в «Мегионнефтегазе» является фундаментом и производственной, и кадровой политики.
Оказывая поддержку талантливым
молодым людям в получении достойного образования, руководство
предприятия возлагает надежду на
то, что именно они, обладая новейшими знаниями, станут генераторами новых идей для успешной работы коллектива.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

РАВНЕНИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Коллектив нашего предприятия объединяет представителей множества профессий. Каждое подразделение как часть целого механизма своими результатами вносит вклад в общие показатели. Поэтому профессионалы нужны везде – и на передовой нефтедобычи,
и в тылу. Поощрять мастерство и стимулировать молодежь к росту и
развитию – с такой целью в Управлении материально-технического
снабжения ежегодно проходит конкурс «Лучший по профессии». В эти
дни были определены очередные обладатели почетного звания.
Над огромной территорией производственной базы УМТС, словно
гигантские птицы, тут и там возвышаются краны. Находясь в непосредственной близи, поражаешься их
мощи. Специалисты говорят, что
только при помощи одного портального крана можно за восьмичасовую
рабочую смену погрузить порядка
500 тонн различных грузов. А сколько их ежедневно проходит через
базу!.. Погрузочные механизмы различной модификации и производительности – главный технический
ресурс УМТС, а основу кадрового
потенциала составляют машинисты
кранов и стропальщики. Среди них
ежегодно и проводится первенство
за звание сильнейших.
Практическая часть конкурса –
динамичное и зрелищное действо.
Друг за другом выполняют задание
стропальщики. Затем одновременно вступают в борьбу машинисты
портального и башенного кранов.
Погрузочно-разгрузочные работы –
это алгоритм правильных, слаженных и четко выверенных манипуляций, выполненных за определенное

время. Именно такого результата
ожидали увидеть от участников члены жюри. Любой просчет – и шансы оказаться среди лидеров убывают. В комиссии – руководители подразделений Управления. Каждый из
них имеет большой профессиональный опыт и пользуется уважением в
коллективе. Поэтому их мнение
неоспоримо. К примеру, начальник
цеха погрузочно-разгрузочных работ Николай Дойников на базе управления работает около тридцати
лет. В прежние годы он сам успешно выступал в конкурсе «Лучший по
профессии» среди стропальщиков,
причем был в числе призеров не
только на уровне Управления, но и
достойно представлял «Мегионнефтегаз» в турнире среди сотрудников
баз производственного обслуживания различных предприятий. Сегодня конкурс проводится только
среди сотрудников Управления, но
Николай Сергеевич уверен, что и
нынешние сотрудники УМТС, была
бы на то возможность, не ударили
бы в грязь лицом. Коллективу есть,
кем гордиться.

В шаге от победы.
Задание получает звено стропальщиков Александра Сивоконя

– Большинство сотрудников
Управления это настоящие профессионалы, – делится Николай
Дойников. – Опыт и высокая квалификация работников коллектива обеспечивает успешное решение не только производственных,
но и кадровых задач. Старожилы
помогают готовить достойную
смену. Молодые сотрудники, как
правило, в короткие сроки вникают в тонкости рабочего процесса и
без сложностей адаптируются.
Подтверждение этим словам
можно было получить и в ходе конкурса. В составе звеньев стропальщиков оказались те, кто еще недавно впервые ступил на территорию
базы, а уже сегодня в связке со стар-

шими товарищами берет для себя
новую высоту. К примеру, Александр Лопушнян вместе с коллегами по звену занял третье место. Такой результат для молодого работника – своего рода кредит доверия,
аванс для успешного будущего, ведь
рядом с такими асами, как Юрий
Иванов, возглавлявший звено, любая задача становится по плечу.
А победителями среди стропальщиков стали Александр Сивоконь и его команда. Причем такое
определение этого небольшого
коллектива здесь оправдано в полной мере. Именно командный дух
помог им опередить соперников.
– Мы с напарниками трудимся
вместе около семи лет, – расска-

зывает Александр Сивоконь. – За
это время сложились по-настоящему дружеские отношения. Поэтому во время выполнения работы нам даже общаться не нужно,
научились понимать друг друга
без слов.
Умение установить невербальный контакт и действовать согласованно необходимо и для машинистов крана. Находясь на высоте
птичьего полета, им важно четко
координировать свои манипуляции с теми, кто работает с грузом
на земле. К перечисленному стоит
добавить высокую личную ответственность, эмоциональную устойчивость и выдержку, необходимый объем знаний, умений, и мы
получим портрет профессионала.
Этим критериям, по оценке жюри,
в большей степени соответствуют
машинисты Александр Черняев
(портальный кран) и Голгена Есина (козловой и башенный краны),
а также их коллеги, вошедшие в
число призеров.
Финалисты очередного конкурса определены. Церемония награждения победителей состоится
в День работников нефтяной и газовой промышленности. Чествовать профессионалов будут в их
главный праздник.
Материалы полосы подготовила
Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,
Петра МЕЛЕНИКА.
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НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

НОВОСТИ РЕГИОНА
Правительство Югры приняло ряд дополнительных мер по
финансовой поддержке муниципалитетов для подготовки к новому отопительному сезону и по
защите граждан от «13-й платежки», сообщает пресс-служба губернатора ХМАО.
В частности, окружным правительством утверждены инициированные главой региона решения по финансовой поддержке
муниципалитетов для подготовки предприятий ЖКХ к новому
отопительному сезону. Данные
мероприятия призваны прежде
всего защитить население от так
называемой «13-й платежки».
– Это мера вынужденная. Мы
не можем допустить того, чтобы
коммунальщики добирали недостающие средства из карманов
югорчан и не позволим заморозить целые микрорайоны, улицы или поселения, – подчеркнула губернатор.
Она напомнила, что с прошлого года правительство автономного округа последовательно ведет работу по формированию соответствующей нормативно-правовой базы. – Сегодня мы подошли к финальному этапу решения этого вопроса. На защиту
граждан от «13-й платежки» мы
выделяем около 60 млн рублей и
еще более 400 млн рублей дополнительно направляем муниципалитетам на завершение оставшихся работ по реконструкции и
модернизации сетей теплоснабжения. В свою очередь мы рассчитываем на то, что муниципалитеты рационально и эффективно распорядятся этими средствами с максимальной пользой
для жителей, – резюмировала
Наталья Комарова.
Также глава региона рассказала еще об одной мере финансовой поддержки тех муниципалитетов, которые достигли лучших
показателей по итогам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2010 год. «Мы планируем выделить гранты первым трем
лучшим территориям в рейтинге
городских округов и первым
двум – среди муниципальных
районов. На это мы направим 500
млн рублей, как это и было предусмотрено бюджетом автономного округа. Гранты получат города Когалым, Лангепас и Радужный, а также Нефтеюганский
и Сургутский районы», – подытожила Наталья Комарова.

Каждый югорчанин может сообщить губернатору округа о
проблемах и сбоях в работе предприятий ЖКХ в преддверии подготовки к новому отопительному
сезону. Об этом, со ссылкой на
пресс-службу главы региона передает РИЦ «Югра-Информ».
Теперь у каждого жителя югры
появилась дополнительная возможность напрямую обратиться к
главе округа и сообщить о конкретных проблемных ситуациях и
сбоях в сфере ЖКХ, о фактах нарушений во взимании платы за
коммунальные услуги в этих муниципалитетах, предложить волнующие вопросы для обсуждения на
слушаниях, а также оставить заявку для участия в их работе. Сделать
это можно, зайдя в блог прессслужбы губернатора по адресу
http://ugra-press.blogspot.com/
2011/08/blog-post_05.html
По материалам электронных
информационных агентств.
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МЕГИОНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
На минувшей неделе в Мегионе завершился второй международный молодежный фестиваль «Мега рандеву – 2011». Его участниками, по традиции, стали школьники из немецкого города Оберхаузена. Почти четырнадцать дней вместе с мегионскими ребятами гости
из Германии изучали культуру и быт русского народа, посещали мастер-классы, а также принимали участие в разработке различных социальных проектов, направленных на привлечение внимания общества к актуальным проблемам современности. Ну а за день до закрытия фестиваля немецкие подростки с экскурсией посетили легендарное Мегионское месторождение.

о больших перспективах нефтедобычи всего Среднего Приобья. Но
больше всего немецких ребят удивила информация о том, что спустя пятьдесят лет на Мегионском
месторождении продолжают добывать нефть.
Чтобы не на словах, а на деле
показать всю цепочку производственного процесса добычи угле-

То что из нефти делают бензин,
керосин и мазут, ребята из Оберхаузена знают с самого раннего
возраста, а вот как добывается углеводородное сырье, для многих из
них до сих пор оставалось загадкой. А потому на экскурсию к первой скважине Мегионского месторождения немецкие школьники
отправились c огромным интересом. Как говорят сами ребята, увидеть собственными глазами настоящие объекты нефтедобычи – их
давняя мечта.
– Я очень рада, что нам представилась уникальная возможность побывать на месторождении
нефти и газа, – говорит руководитель немецкой делегации Елена
Штайнборн. – Если честно, мы
даже и предположить не могли, что
это настолько масштабный процесс. До поездки на эту экскурсию
о нефти я знала лишь то, что в Германию ее поставляют из Китая и
России.
Что такое нефтедобыча и как открывались месторождения Средне-

водородного сырья, нефтяники
повезли ребят на действующие
производственные объекты. В целях безопасности за работой качалок, трубопроводов и дожимных
насосных станций подростки наблюдали, находясь за специаль-

го Приобья, немецким подросткам
рассказали сами нефтяники. Они
встретили ребят у первой скважины Баграса. Сегодня это по-настоящему легендарное место. Именно здесь более полувека назад забил фонтан нефти, возвестивший

ным ограждением. И если молодых людей больше интересовали
технические моменты нефтедобычи, то девушки наоборот расспрашивали о том, как удается сохранить баланс между производством
и экологией.
– У нас в Германии вопросы охраны окружающей среды – приоритетны. И здесь я увидела то же
самое, – говорит участница международного молодежного фестиваля «Мега рандеву – 2011» Лиа
Шнайдер. – Нигде нет замазученных объектов, все чисто и аккуратно. И это очень радует. Ведь если
не будет чистого воздуха, красивой
природы, тогда зачем нам и нефть,
и машины, и самолеты.
Экскурсия на Мегионское месторождение длилась почти полдня.
За это время немецкие школьники узнали много нового и интересного. Ну а завершилось знакомство со «Славнефть-Мегионнефтегазом» уже в городе. Около административного здания градообразующего предприятия ребят встретили представители руководства
открытого акционерного общества. И в память о посещении
объектов нефтедобычи каждому
участнику экскурсии были вручены подарки с корпоративной символикой ОАО «СН-МНГ», а также
сувениры с каплей мегионской
нефти.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

СЕРВИС

В ГАРМОНИИ СО ЗДОРОВЬЕМ
В лечебно-диагностическом центре внедряют новые методы работы
Медосмотр за один день. Такую уникальную возможность жителям
Мегиона и гостям города предоставляет лечебно-диагностический
центр «Здоровье». Каждый желающий может не только пройти комплексное обследование, но и в тот же день получить компетентное
заключение о состоянии своего здоровья.
Вот уже более десяти лет лечебно-диагностический центр «Здоровье» стоит на страже хорошего
самочувствия мегионцев. Современное оборудование и высококвалифицированный персонал делают это лечебное учреждение одним из лучших в регионе. И это
вполне закономерно. Ведь интересы пациента в ЛДЦ «Здоровье»
ставят превыше всего. Здесь всегда
старались и стараются создать максимально комфортные условия для
каждого, кто обратился за помощью.
Так, некоторое время назад в
лечебно-диагностическом центре
«Здоровье» была внедрена новая
услуга – медосмотр за один день.
При этом пройти полное обследование организма у высококвалифицированных специалистов может позволить себе практически
каждый горожанин. Соотношение
цены и качества медицинского обслуживания – главное преимущество ЛДЦ «Здоровье» перед другими лечебными учреждениями города.
– Сегодня мы готовы предложить мегионцам и гостям города
различные услуги в области лечения и профилактики различных
заболеваний, – говорит начальник
– главный врач ЛДЦ «Здоровье»

Альбина Заграничик. – Наш
Центр имеет соответствующие лицензии, персонал и оборудование.
При этом стоимость наших услуг
на порядок ниже, чем в том же
Нижневартовске.
Все удобства медосмотра за
один день уже оценили многие горожане. Процедура обследования
организма занимает всего несколько часов. И в этот же день квалифицированный терапевт выдаст
заключение о состоянии здоровья
пациента. Кстати сказать, все исследования работы внутренних
органов в лечебно-диагностическом центре «Здоровье» проводятся исключительно на высокоточном оборудовании ведущих мировых производителей. А это значит,
что в ЛДЦ исключена даже малейшая ошибка в результатах тех или
иных анализов.
– То что в ЛДЦ «Здоровье» работают настоящие профессионалы, я не сомневаюсь, – говорит
пенсионер Николай Михайлович
Синякин. – Уже несколько лет
подряд я приезжаю в Мегион в гости к своим детям. И в каждый
свой приезд обязательно посещаю
лечебно-диагностический центр. А
вот сейчас решил пройти полное
обследование организма. Как получу результаты, поеду к себе, на

большую землю. Покажу выписку
своему доктору, и он уже примет
решение о моем лечении. Но надеюсь, что оно мне не понадобится. Так как чувствую себя удовлетворительно. Единственное, что суставы беспокоят. Но я уже купил
курсовку на физиотерапию, которую пройду здесь же.
За один день в ЛДЦ «Здоровье»
можно проверить как общее состояние здоровья, так и работу сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем организма. И в
случае необходимости получить
рекомендации по реабилитационно-восстановительному лечению.
Кстати сказать, его тоже можно
пройти здесь же. В ЛДЦ «Здоровье» это направление деятельности представлено очень широко.
Как говорят сами пациенты, это
настоящий санаторий, который
можно посетить, не выезжая из города. Специально разработанная
специалистами Центра программа
насчитывает более 28 различных
методик лечения. Вибротерапия,
массаж, углекислые ванны, лазерная терапия и теплолечение – каждый из этих методов оказывает
мощное оздоровительное действие
на организм человека. А совсем
недавно в ЛДЦ «Здоровье» приобрели комплексное оборудование
«Ормед». Оно разработано российскими учеными специально для
профессионального использования в лечебно-оздоровительных
целях. Спектр способов воздействия многофункционального

оборудования широк – от обычного роликового массажа до специальных методов аппаратной мануальной терапии. Параметры устанавливаются произвольно, процедура полностью контролируется на
мониторе. Эти возможности позволяют подбирать индивидуальную программу реабилитации для
каждого пациента.
Одной из уникальных методик,
которой владеют специалисты
ЛДЦ «Здоровье», является и внутривенное лазерное облучение крови. Процедура проводится так же
как всем известные капельницы.
Только вместо лекарства в вену
поступает красный лазерный свет.
– Лазер очень хорошо укрепляет сосуды, снижет давление, корригирует уровень холестерина,
снижает уровень сахара в крови,
нормализует обменные процессы,
стимулирует иммунитет, – говорит
Анна Евдокимова, заведующая отделением РВЛ ЛДЦ «Здоровье».
Лечебное учреждение постоянно совершенствует работу, чтобы
оказывать медицинскую помощь
пациентам максимально качественно и в кратчайшие сроки. За
дополнительной информацией о
том, как пройти медосмотр за один
день или получить консультацию
специалиста, можно обратиться по
телефонам: 4-31-06 – приемная
главного врача, 4-32-67 – заместитель главного врача, 4-38-98 – заведующая лечебно-консультативным отделением.
Василий ПЕТРОВ.
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КЛУБ АВТОМОБИЛИСТА

НОВОСТИ ГОРОДА

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА
Участники рынка
прогнозируют серьезное повышение стоимости техосмотра
15 июня 2011 года Государственная Дума РФ приняла новый федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ устанавливает порядок, форму проведения и аккредитацию операторов техосмотра.
Станции техобслуживания уже
ощутили на себе действие нового
закона: их салоны опустели. Однако о закрытии станций речи
пока не идет. Как пояснили нам
сами владельцы, пока они ждут 1
января 2012 года. К этому моменту Российский союз автостраховщиков уже должен будет разработать систему аккредитации станций технического обслуживания,
по результатам которой последние
будут допускаться к работе по техосмотру автомобилей. Проводить его смогут организации, связанные со страховщиками договором. Важное нововведение – новый закон переносит акцент в документах на страховой полис
ОСАГО. Без предъявления талона техосмотра приобрести полис
будет невозможно. А с 1 января
2012 года талон даже не придется
предоставлять на проверку инспекторов ГИБДД, потому что оба
документа будут объединены в
один. Так, по крайней мере, закреплено в законе, однако как
именно это будет реализовано,
пока не знают даже в Российском
союзе автостраховщиков.
– Новый закон содержит положения, порядок выполнения которых нуждается как минимум в
уточнении, – говорит Андрей Антохонов, начальник отдела ОСАГО
страховой компании «РОСНО». –
Например, как действовать предприятиям, у которых на некоторый
парк транспортных средств техосмотр заканчивается через месяц
после окончания ОСАГО, ведь по
новому закону заключать новые
договора ОСАГО они не смогут,
так как требуется талон техосмотра со сроком окончания не менее

чем через 6 месяцев. Также есть
вопросы по процессу аккредитации в Российском союзе автостраховщиков государственных пунктов техосмотра».
Отметим, что одним из условий
прохождения аккредитации пункта техосмотра является наличие
технической возможности передачи сведений о результате техобслуживания в единую электронную базу данных. Между тем таковой в нашей стране пока не существует.
«Есть база данных по Москве и
Московской области, – рассказывает председатель межрегионального общественного движения
«Комитет по защите прав автомобилистов» Алексей Дозоров, – то
есть в этих регионах можно «пробить» по базе, проходил автомобиль техосмотр или нет, подобного банка данных между регионами
пока не существует. Хотя его создание не представляет технической
сложности. Будем надеяться, что
база по всей России появится если
не в те полгода, которые остались
до того, как закон начнет работать,
то хотя бы в те два года «переходного периода», которые нам отведены до полного перехода на новые правила».
Добавим, в этот переходный период, для того чтобы нормы закона начали работать, должен появиться ряд дополнительных документов: постановления правительства РФ, приказы министерств, а
также нормативно-правовые акты
соответствующих служб и ведомств. В них, в частности, должен
быть отрегулирован способ расчета тарифов на техосмотр: в каждом
регионе РФ будет установлена своя

стоимость прохождения этой процедуры. Верхний предел определит
Федеральная служба по тарифам.
Комитет Госдумы по транспорту
сегодня прогнозирует, что цена не
будет превышать 3 тысяч рублей.
Тем не менее стоимость прохождения техосмотра в сравнении с сегодняшней все равно вырастет.
«Если сейчас госпошлина за техосмотр составляет 300 рублей, плюс
500 рублей автовладелец платит за
диагностику, то после введения новых правил стоимость процедуры
теоретически может снизиться, –
рассуждает Алексей Дроздов. –
Если операторов техобслуживания
будет достаточно много и конкурентная среда заставит пойти на
снижение цены. Но, честно говоря, я в это не верю».
Дело не только в логике, согласно которой страховые компании,
вероятно, не захотят упустить возможности заработать. «Закон ведь
вводит ответственность за неисправность в автомобиле, которую
могут «недоглядеть» при техосмотре, – говорит Дозоров. – Если эта
неисправность поведет к причинению вреда владельцу автомобиля,
то ему должны будут возместить
ущерб. А такой риск, конечно же,
будет закладываться в стоимость
услуги. Я практически на сто процентов уверен, что цена на техосмотр по всей стране вырастет».
В этом смысле, по мнению эксперта, закон однозначно выгоден
владельцам страховых компаний.
«Перевод всех процедур прохождения техосмотра под их крыло,
разумеется, позитивно скажется
на их бизнесе», – утверждает
Алексей Дозоров. Он также не исключает возможности возникновения такой ситуации, при которой отдельные страховые компании будут просто продавать талоны и полисы о техосмотре. «Подобные вещи практикуются и сейчас, не исключено, что они про-

должатся и в будущем», – отмечает специалист.
Иначе видит ситуацию кандидат
экономических наук, доцент кафедры финансовых рынков и финансового менеджмента Высшей
школы экономики – Санкт-Петербург Юлия Тарасова.
«Я думаю, что существенных изменений для страховщиков не
произойдет, – говорит она. – Техосмотр не является определяющим
цену полиса и расходов при страховании автомобилей; а сотрудники станций техобслуживания найдут иные способы и возможности
заработать».
Ситуация прямой продажи полисов, по мнению специалиста,
возможна только для небольшого
числа организаций. «В зарубежной
практике есть компании, которые
называются «принципалы». Это те
компании, которые продают полисы исключительно через агентскую сеть», – говорит Юлия Тарасова.
Поясним: если раньше продажей полисов занимались почти
все торговцы автомобилями, вероятно, получая с этого какой-то
процент, то теперь страховщики,
скорее, предпочтут продавать полисы ОСАГО только через официальную дилерскую сеть. Таким образом, автосалоны, которые не
пройдут аккредитации Российского cоюза автостраховщиков,
утратят возможность продажи полисов.
В целом с большой осторожностью о принятом законе говорят не
только эксперты, но и сами автомобилисты. Пока в дополнение к
закону не принят пакет документов, разъясняющих порядок прохождения техосмотра, способ тарифообразования и порядок проверки талонов на дорогах, прогнозировать ситуацию достаточно
трудно.
«Российская Бизнес-газета» № 808.

АКТУАЛЬНО

ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ
Все кодеиносодержащие лекарства будут отпускаться по рецептам с середины 2012 года – такое заявление сделал главный нарколог страны Евгений Брюн. По его утверждению, уже с середины будущего года все кодеиносодержащие лекарства – а это практически
весь спектр болеутоляющих препаратов, по решению Минздравсоцразвития, будут отпускаться только по спецрецептам.
По словам Брюна, это вынужденная мера. Дело в том, что кодеиносодержащие препараты, такие,
как седалгин, коделак, пенталгин,
и многие другие стали весьма популярны среди наркоманов. Они
используются для изготовления в
домашних условиях «наркотика для
бедных» – дезоморфина. По информации госнаркоконтроля, если
пять лет назад незаконный оборот
дезоморфина регистрировался на
территории 19 областей и регионов,
то сегодня правоохранители уже в
67 субъектах Федерации чуть ли не
килограммами изымают эту отраву.
Тревога медиков понятна: дезоморфин убивает гораздо быстрее героина, за два-три года. Казалось бы,
чего тянуть, надо немедленно переходить на отпуск кодеиносодержащих лекарств как во времена СССР
– по рецептам с красной полосой
строгой отчетности. Но не все так

держащие препараты. Многим
только они помогают избавиться от
той же головной боли. Но они же
не злостные наркоманы.
– Почему мы закрываем на рецептурный отпуск эти препараты

gazeta.aif.ru

просто. Дискуссия в обществе по
принятию таких мер была довольно бурной. И продолжается до сих
пор. Ведь почти треть россиян –
около 40 миллионов – имеют в своих домашних аптечках кодеиносо-

летом следующего года, а не сейчас? В медицинских целях эти препараты принимают миллионы
граждан, если они все сразу пойдут за рецептами, медицина может
остановиться, учитывая, что в не-

которых местах недокомплект персонала в поликлиниках составляет до 50 процентов, – заявил Евгений Брюн.
Однако справедливости ради
надо сказать, что в ведомстве сейчас
разрабатываются различные варианты решения этой проблемы. Ведь
многих страдающих от болей людей
весьма волнует вопрос: а что им делать в случае начала болезненного
приступа? Бежать в поликлинику и
сидеть часами в очереди, чтобы получить спасительный рецепт? Но он
наверняка будет выписан на строго
ограниченное количество лекарства. Ведь даже сейчас действует
правило, когда в аптеках должны
отпускать в одни руки не больше
двух упаковок того же седалгина.
Другое дело, что зачастую это правило не соблюдается. Но почему при
этом должны страдать действительно больные люди, которых только
подобное лекарство и спасает от мучительных болей? Пока ответить на
эти вопросы в Минздравсоцразвития не торопятся.
По материалам
«Российской газеты»,
№ 5547 от 5.08.2011 г.

Встать
в очередь
на ипотеку
через Интернет
У Мегионцев появилась возможность подавать заявления
на участие в региональных программах ипотечного кредитования через сеть Интернет благодаря обновлению сайта «Ипотечного агентства Югры».
Теперь оформить необходимую документацию на получение ипотеки можно в режиме
реального времени, здесь же
можно записаться на прием к
специалистам мегионского
представительства агентства.
Кроме того, на сайте можно
найти необходимую справочную
информацию. Уточнить подробности можно по телефону единой справочной службы ОАО
«Ипотечное агентство Югры»
8-800-100-66-00 или по телефону в Мегионе 2-38-69. Адрес сайта агентства: www.ipotekaugra.ru

Утвержден
график
приема граждан
по личным
вопросам
в поселке
Высокий
Распоряжением администрации города утвержден обновленный график приема граждан по личным вопросам в поселке Высокий. Такая мера
предпринята в целях повышения качества работы с обращениями населения муниципального образования.
В числе должностных лиц, к
которым можно обратиться по
интересующим вопросам, заместитель главы Мегиона по городскому хозяйству Л.К. Гаврилова, и.о. заместителя главы по
общим вопросам А.П.Ломачинский, и.о. заместителя главы по
экономике и финансам Н.В.Полиенко, заместитель главы по
социальной политике Е.Н.Тюляева, а также руководители департаментов, управлений и отделов исполнительной ветви
власти.
Место проведения приема осталось прежним – помещение в
здании бывшей администрации
поселка (улица Советская, 1).
Для удобства высоковцев большая часть специалистов будет
работать с гражданами в конце
рабочего дня.
Все обозначенные во время
общения с сотрудниками администрации вопросы будут зарегистрированы, по каждому из
них будет принято решение,
либо дана консультация. На прием можно предварительно записаться по телефону отдела по работе с общественными организациями и обращениями граждан –
3-14-60.
График личного приема размещен на сайте администрации
города – www.admmegion.ru.
По материалам официального
сайта администрации
г. Мегиона.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 25, 12 августа 2011 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги,
Александр Николаевич Сироид,
Ильмутдин Алавович Галимов,
Рафик Хайдарович Бакиров,
Василий Иванович Тюркин,
Татьяна Леонидовна Болвачева,
Виктор Петрович Чепайкин,
Махмут Магсумгалиевич Бадыков,
Сергей Владимирович Киричек,
Ильгиз Рахимгулович Аглямов,
Владимир Григорьевич Мирончук,
Евгений Васильевич Горищук,
Набиюлла Магомедович Гаджиев,
Дмитрий Васильевич Федак,
Александр Викторович Денисов,
Альберт Абдулганиевич Миннебаев,
Ильфат Фаридович Загретдинов,
Александр Евгеньевич Алиференко,
Марина Васильевна Багацкая,
Людмила Викторовна Ушкалова,
Сергей Борисович Ткаченко,
Акмалжон Дехконович Юлдашов,
Яна Владимировна Каранда,
Максим Викторович Любов,
Мурад Имамович Дадов,
Денис Александрович Трапезников,
Денис Данисович Набиуллин,
Елена Викторовна Халюткина,
Алексей Владимирович Шерстобитов,
Геннадий Юрьевич Кулешов,
Мария Викторовна Насретденова,
Валерий Андреевич Дубских,
Анатолий Евгеньевич Гавриляк,
Александр Петрович Кузнецов,
поздравляем вас с днем рождения!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, р-н магазина
«1000 мелочей», недорого. Тел. 8-982-54217-70. (3-1)
2-комн. кв. в 5-эт. доме по ул. Сутормина, 10,
5 эт., об. пл. 50,1 кв. м. Тел. 8-950-522-58-90,
2-55-13. (3-2)
2-комн. кв., 1 эт. 5-эт. дом по ул. Свободы,
25/2 за магазином «Мегион», 50,5 кв. м, светлая, теплая, зал квадратный, пластиковые
окна и трубы, новые счетчики. Тел. 8-922-42449-27. (3-1)
3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 3 эт., частично
меблированная. Тел. 2-51-23, 8-922-447-47-28. (3-1)
3-комн. кв. по ул. Победы, 24, 3 эт., возможен
обмен. Тел. 8-902-858-22-78. (3-1)

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. в деревянном фонде, 2 эт., р-н магазина «Уют» на 1-комн. в кап. фонде с доплатой. Тел. 68-863. (3-2)

АРЕНДА
Сдается 1-комн. кв. в Тюмени рядом с главным
корпусом нефтегазового университета, желательно для 2 девушек-студенток. Тел. 8-922657-91-53. (3-1)
Сдается 1-комн. кв. в Тюмени, возможно для
студентов. Тел. 8-912-537-46-94. (3-1)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
Митцубиси L-200. Тел. 8-982-543-96-77. (3-2)
Форд-Скорпио, 1995 г.в., ДВС 2.5, турбодизель, АБС, полный электропакет, кондиционер. Недорого, требуется ремонт. Тел. 8-908897-38-27. (3-1)
Ниссан Марч, 2005 г.в., ДВС 1.4, 98 л.с., АКПП,
пробег 80 тыс. км., в о/т/с, цвет бордо, светлый салон, полный эл. пакет, климат контроль,
DVD, сигнализация с а/з, подогрев ДВС, зимняя резина. Тел. 8-950-522-71-27. (3-1)

КУПЛЮ
Подержанный мо
мотт о ц и к л или скутер. Тел.
30-155, 8-964-174-33-61. (3-1)

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Стиральная машина «Индезит» с сушкой, на
4 кг, б/у. Тел. 8-950-527-02-65. (3-2)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ются:
- ведущий инженер по охране труда и производственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологических процессов и производств» или «охрана
труда и пром. безопасность на предприятиях
ТЭК», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». Опыт
работы по направлению деятельности не менее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. (проф. 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».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" сообщает о наличии на
складе запасов: труб и металлопроката, низковольтного оборудования и контрольно-измерительных приборов (КИП), осветительных и электроприборов, подлежащих реализации, и
приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения труб и металлопроката, содержится в ПДО № 1132.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения низковольтного оборудования и КИП содержится в ПДО № 1133.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения осветительных и электроприборов содержится в ПДО № 1134.
Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным
ниже контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до "25" августа 2011 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 труб и металлопроката, низковольтного оборудования и КИП, осветительных и электроприборов, тел.: (34663) 4-62-75,
(34663) 4-66-83; факс: (34663) 4-10-95, (34663) 4-63-17; (AlalykinaSU@mng.slavneft.ru,
tender@mng.slavneft.ru)

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты принимает поздравления
о т коллективов и рабо
тников ОАО «СН-МНГ»
работников
и ег
о дочерних обществ,
его
а также частные объявления не позднее,
чем за неделю
до выхода газеты в печать по телефону: 4-21-15
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
открыт
ог
о акционерног
о общества
ткрытог
ого
акционерного
"Славнефть-Мегионнефтег
аз"!
"Славнефть-Мегионнефтегаз"!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" сообщает о наличии на
складе горюче-смазочных материалов (ГСМ), резинотехнических изделий (РТИ), лакокрасочных материалов, пожарного оборудования, спецодежды и средств индивидуальной защиты
(СИЗ), стройматериалов, хозтоваров и инструментов, подлежащих реализации, и приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения ГСМ, РТИ и
лакокрасочных материалов, содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1135, которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения пожарного
оборудования, содержится в ПДО № 1136, которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения спецодежды
и СИЗ, содержится в ПДО № 1137, которое будет предоставлено любому претенденту при
обращении по указанным ниже контактным данным.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения стройматериалов, хозтоваров и инструментов содержится в ПДО № 1138, которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до "1" сентября 2011 года 13:00 часов (время
московское).
Внимание! Настоящие предложения ни при каких обстоятельствах не могут расцениваться как публичные оферты. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложениями заключить соответствующие сделки.
Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ГСМ, РТИ, лакокрасочных материалов, пожарного оборудования, спецодежды и СИЗ, стройматериалов, хозтоваров и инструментов, тел.: (34663) 4-62-75, (34663) 4-66-83; факс: (34663) 4-10-95, (34663) 4-63-17;
(AlalykinaSU@mng.slavneft.ru, tender@mng.slavneft.ru)

Стаж работы по направлению деятельности
(желательно в нефтегазовой отрасли) не менее
5 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.
Предприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строительство», «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Требования: высшее обр. по спец.
и стаж работы не менее 3 лет.
Справки по тел. 8 (34663) 4-19-83, факс: 8 (34663)
4-62-50, e-mail: Resume@mng.slavneft.ru
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет.
2. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электрической энергии. Требования: высшее проф. (техническое или экономическое) обр. и стаж работы не менее 5 лет на инженерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
3. Инженер 1 категории службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет в должности инженера 2 категории по ОТиПБ.
4. Механик службы главного механика. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 лет на инженерно-технических должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
5. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее профессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
6. Ведущий технолог цеха по ремонту и диагностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
7. Начальник лаборатории релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
8. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее 3 лет в энергетической отрасли
на инженерно-технических должностях, V кв.
гр. по электробезопасности.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.

и стаж работы не менее 5 лет на инженернотехнических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
10. Мастер участка по обслуживанию линий
электропередач, мастер сетевого района. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы не менее 1 года в энергетической
отрасли или среднее профессиональное и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрасли, V кв. гр. по электробезопасности.
11. Экономист 1 категории планово-экономического отдела. Требования: высшее проф.
(экономическое) обр. и стаж работы не менее
3 лет в должности экономиста 2 категории в
области экономического планирования (финансовой работы).
12. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
13. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
14. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-5 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
15. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
16. Регенераторщик отработанного масла. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
17. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
18. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
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.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- ведущий товаровед-маркетолог, требования:
высшее проф. обр. по специальности, стаж работы по направлению деятельности не менее
2 л.;
- ведущий экономист, требования: высшее
проф. обр., стаж работы в требуемой должности не менее 3 л.;
- кладовщик, требования: наличие квалификационного удостоверения;
- обвальщик мяса 4 - 5 р., требования: наличие
квалификационного удостоверения;
- повара 3-5 р., требования: наличие квалификационного удостоверения,

В настоящее время трансфер-агентом регистратора ОАО
"СН-МНГ", осуществляющим вместо ЗАО "Реестр А-Плюс"
работу с акционерами ОАО "СН-МНГ" на территории Нижневартовского района, является филиал закрытого акционерного общества "Сервис-Реестр" в г. Нижневартововск,
ске, расположенный по адресу: г. Нижневарт
Нижневартовск,
ул. Северная, д. 46 а, офис 42-43, тел./факс (3466)
26-71-28, режим рабо
ты: ПН-ПТ с 9-00 до 13-00.
работы:
В связи с вышеизложенным по вопросам получения информации из реестра акционеров (в т.ч. выписок) и внесения изменений в информацию, содержащуюся в реестре акционеров ОАО "СН-МНГ", акционеры ОАО "СН-МНГ"
могут обращаться по вышеуказанному адресу.
- кухонные рабочие 2 р.
- официант-бармен 4 р. в комплекс общественного питания;
Тел: 8 (34663) 4-60-30. Справки по тел. 8
(34663) 4-64-19.
В ООО «НефтеСпецТ
ранс» приг
лашает на ра«НефтеСпецТранс»
приглашает
ту специалист
ов:
боту
специалистов:
бо
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист передвижного компрессора 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий ДОПОГ св-во на перевозку опасных
грузов, водительский стаж не менее 3 л.;
- слесарь по ремонту автомобилей (автослесарь) 5 р.;
- кладовщик для работы на Тайлаковском месторождении;
- контролер РРТО (диспетчер по выпуску автотранспорта на линию) с опытом работы;
- фельдшер, имеющий удостоверение по проведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств;
- электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 р.;
- аккумуляторщик 4 р.;
- машинист экскаватора 6 р.
Справки по тел. 8 (34663) 4-62-21, 4-61-96.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз
Проект» в о
оттдел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: высшее обр. (ПГС, экономическое в строительстве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охране окружающей среды с опытом работы в проектных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «Авт
оматизация и связь» имеются ва«Автоматизация
кансии:
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с подрядными организациями, знание правил и методик подсчета объемов.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
Тел. 8 (34663) 4-67-85, факс 8 (34663)
4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – менеджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ориентированность на работу с клиентами, коммуникабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2.
В ООО «Авт
оТ
рансСервис» имеется вакансия
«АвтоТ
оТрансСервис»
- водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы,
подтверждающие квалификацию, опыт работы. Справки по тел. 4-21-37.
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ООО «АиСС» на пост
оянную рабо
постоянную
работу
ту требуются:
1. Электромонтер стационарного оборудования УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж работы, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: высшее проф. обр. по специальности «сети связи
и системы коммутации», стаж работы, опыт работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Мегион геология» на пост
оянную рабопостоянную
ту требу
ется ведущий маркшейдер. Требоватребуется
ния: высшее или среднее проф. обр по спец.
«маркшейдерское дело», «городской кадастр».
Справки по тел. 4-57-20.
По срочному трудовому договору требуются:
- мастера по опробованию (испытанию) скважин;
- бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- помощники бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ
5 р.;
- машинисты буровых установок на нефть и газ
5 р.;
- операторы по исследованию скважин 5-6 р.
Справки по тел.: 4-33-76.
ООО «Буровая Строительная Компания» требуются:
- заместитель начальника производственнотехнологического отдела;
- начальник отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
- начальник инженерно-технологической службы.
Справки по тел. 4-91-02.
ООО «Нефтеспецстрой» приг
лашает на пост
оприглашает
постоянную рабо
ту по 5-дневной 36-часовой рабоработу
чей неделе лаборанта по физико-механическим испытаниям дорожно-строительных материалов. Требования: наличие квалификационного удостоверения, опыт работы. Справки по
тел. 8 (34663) 4-92-63, 8 (34663) 4-76-12,
8 (34663) 4-79-78, факс: 8 (34663) 4-73-53.

Ушла из жизни
Антонина Николаевна
ПРОТАСЕВИЧ.
Вся трудовая деятельность
Антонины Николаевны, начиная
еще с Игримской конторы бурения, была связана с Мегионским
УБР, где она работала начальником планово-экономического отдела. Выражаем соболезнование
родным и близким покойной.
Светлая память об Антонине
Николаевне сохранится в наших
сердцах.
Коллектив ООО "МУБР".
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