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5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Эта
дата уже давно вошла в календарь знаменательных событий и
в нашем округе ей уделяется особое внимание. Что вполне закономерно, ведь в Югре сосредоточен мощный производственный
потенциал. И от того, насколько
безопасной будет деятельность
промышленных предприятий, зависит не только финансовое благополучие дня сегодняшнего, но
и будущее края.
Соблюдение природоохранного
законодательства для ОАО «СНМНГ» всегда было нормой. Ежегодно предприятие инвестирует
значительные средства в модернизацию производства, разрабатывает и реализует комплекс мер, направленных на минимизацию техногенного воздействия на природу.
Одно из направлений этой работы
– защита водных ресурсов. С этой
целью ежегодно нефтяники уделяют особое внимание подготовке
объектов нефтедобычи к работе в
период паводка. Подготовку к нему
мегионские нефтяники начали еще
задолго до оттепели. Пока работали зимники, на самые отдаленные
месторождения доставили технику
и оборудование. В марте и апреле
сосредоточили усилия на подготовке кустовых площадок и подъездов
к ним. Для того чтобы избежать возможной потери объемов нефтедобычи, на всех потенциально затопляемых кустовых площадках заложено оборудование бригад КРС и
ПРС, а также необходимые материально-технические ресурсы.
Окончание на стр. 2.
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НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ С ПОДАРКОВ
Вся первая неделя лета посвящена юным мегионцам. 1 июня в городе, как и повсюду в стране, отмечали День защиты детей. ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» никогда не оставляет эту дату без внимания. И
хотя главные торжества, приуроченные к празднику, в Мегионе состоятся в конце недели, градообразующее предприятие в первый день летних
каникул по старой доброй традиции организовало поздравление для ребят, нуждающихся в повышенном внимании и заботе взрослых.
Праздничная делегация ОАО
«СН-МНГ» во главе с тигром Тимошей, хорошо знакомым мегионской детворе по прошлогодним
праздникам, отправилась в гости с
подарками к детям в центр «Гармония» и центр социальной помощи
семье и детям «Наш дом». 1 июня
мальчишки и девчонки с нетерпением ждут каждый год. Они знают, что в этот день для них готовят
приятные сюрпризы.

Как добрых друзей встречали
ребята нефтяников, которые бывают у них в гостях не только в День
защиты детей, но в другие праздники. И неизменно с подарками.
Вот и в этот раз визит работников
градообразующего предприятия
оставил самые теплые впечатления. Мальчишки и девчонки радостно окружили тигра Тимошу, задавали ему вопросы, играли с ним
и фотографировались. Тимоша пе-

редал поздравления от всего коллектива мегионских нефтяников и
под бурные возгласы детей вручил
любимые ими сладости. Специально к этому дню кондитеры
ООО «Славнефть-торг» испекли
огромные торты. Чтобы праздник
запомнился надолго, каждый ребенок получил в подарок еще и мягкую игрушку.
На этом сюрпризы не заканчиваются. Сегодня в городе идут последние приготовления к грандиозному детскому празднику, который
состоится в субботу, 5 июня. Генеральным спонсором торжеств является ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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НОВОСТИ ТЭК
Правительство РФ одобрило
проект протокола об этапах
формирования общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ, представленный Министерством
энергетики России. Как сообщается на официальном сайте
правительства, соответствующее распоряжение подписал
премьер-министр Владимир Путин, передает oilru.com.
Стороны, отмечается в документе, определяют три этапа
формирования общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ и их
особенности. Первый этап на
первой стадии его реализации
предусматривает двустороннюю
трансграничную торговлю электроэнергией и мощностью (резервами мощности), в том числе
через третьи страны на основе
договоров между субъектами
электроэнергетики государствучастников СНГ. На второй стадии планируется взаимное участие в спотовых рынках (рынки
на сутки вперед).
На втором этапе предполагается создание регионального
рынка электроэнергии с координированной работой электроэнергетических рынков каждого
из государств, предусматривающего трансграничную торговлю
электроэнергией с элементами
интеграции спотовых и балансирующих рынков стран СНГ. При
этом торговля, отмечается в документе, должна осуществляться при наличии конкурентных
электроэнергетических рынков
с координацией системных (сетевых) и коммерческих операторов каждого из государств в части оперативно-диспетчерского
управления и организации торгов электроэнергией с использованием единой расчетной модели и системы финансовых расчетов.
Третий этап предусматривает
формирование общего электроэнергетического рынка стран
СНГ с полной реализацией положений соответствующей концепции, утвержденной решением совета глав правительств СНГ
от 25 ноября 2005 г., включая создание соответствующих региональных структур и разработку
единых правил для всех субъектов электроэнергетики государств-участников СНГ.

Экспортная пошлина на
нефть с 1 июня вырастет с $284
до $292,1 за тонну, на сжиженный углеводородный газ (СУГ)
упадет в 1,9 раза – до $27,3 за
тонну, передает Интерфакс.
Пошлина на светлые нефтепродукты составит $209,1 (в мае
$203,7) за тонну, на темные нефтепродукты – $112,7 (в мае
$109,7) за тонну.
Пошлина на нефть с 22 месторождений Восточной Сибири в
июне сохранится нулевой. Нулевая ставка экспортной пошлины
для Восточной Сибири применяется с декабря 2009 года для 13
месторождений, в январе 2010
года их число было увеличено до
22. К середине июня Минфин и
Минэнерго РФ планируют представить на рассмотрение премьерминистра РФ консолидированную позицию в отношении экспортных пошлин на нефть, добываемую в Восточной Сибири.
По материалам электронных
информационных агентств.
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ЗА ЧИСТОТУ ЮГОРСКИХ РЕК
Окончание. Начало на стр. 1.
Особое внимание в акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» уделили состоянию
скважинного фонда. Ведь любая,
даже самая малейшая утечка нефти
способна привести к серьезным
экологическим последствиям.
– К предстоящему паводку мы
подготовились основательно, – отмечает ведущий инженер нефтегазопромысла № 2 Ватинского НГДУ
Радик Кагарманов. – Мы уже знаем, какие кустовые площадки попадут в зону возможного подтопления, а потому идеальный порядок
навели именно там. Откачали дренажные емкости, заменили сальники, восстановили обваловку.
В нынешнем году, по прогнозу
окружного МЧС, большой воды в
реках Югры не ожидается. Несмотря на это подготовку к паводку производственники вели в полную
силу. Ведь в памяти нефтяников
события трехгодичной давности.
Когда из-за наводнения добраться
до некоторых кустовых площадок

можно было лишь на моторной
лодке. И только своевременная
подготовка, отмечают нефтяники,
позволила избежать остановки производственного процесса и какихлибо экологических последствий.
– Мы всегда стараемся предотвратить чрезвычайную ситуацию, –
говорит ведущий инженер нефтегазопромысла № 2 Аганского НГДУ
Дмитрий Вострецов. – Мегионское месторождение расположено в
особо охраняемой пойменной зоне
реки Обь. И это накладывает на нас
определенные обязательства.
Природа не прощает ошибок.
Именно поэтому приоритетным
направлением производственной
политики акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» является применение современных
экологически безопасных методов
добычи нефти. Ежегодно ОАО
«СН-МНГ» направляет десятки
миллионов рублей в природоохранную деятельность.
Только в прошлом году для снижения степени загрязнения земельных ресурсов цехом ликвида-

ции последствий аварий выполнены подготовительные работы и
проведена рекультивация 1,17 га
нефтезагрязненных земель, проводилось восстановление и усиление
обваловок, выполнялась откачка
дренажных емкостей, благоустройство территорий кустовых площадок. Кроме того, при разработке и освоении месторождений использовались экологически чистые технологии бурения скважин.
На постоянной основе мегионские нефтяники ведут мониторинг
санитарного состояния артезианских скважин, поверхностных и
подземных вод, контролируют состояние почвы, донных отложений
и атмосферного воздуха на всей территории деятельности предприятия.
Неоднократно заслуги акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны окружающей среды были отмечены правительством Ханты-Мансийского
автономного округа. Несколько лет
подряд ОАО «СН-МНГ» признавалось лучшим природоохранным
предприятием ХМАО – Югры.

А не так давно, в рамках ежегодной окружной экологической акции «Спасти и сохранить», готовность мегионских нефтяников к
предстоящему паводку проверили
независимые эксперты администрации Нижневартовского района.
Побывав на одном из самых отдаленных месторождений, экологи
пришли к единодушному выводу –
нефтяники ОАО «СН-МНГ» к
«большой воде» готовы.
Василий ПЕТРОВ.
Фото из архива редакции.

ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ

РИСК – ДЕЛО УПРАВЛЯЕМОЕ
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
внедряются современные методы профилактики травматизма
Развитие производства, внедрение новых технологий, меняющиеся условия труда работников требуют современных методов обеспечения безопасности промышленных объектов и предупреждения травмирования людей на рабочем месте. Деятельность ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны
труда постоянно совершенствуется. И в этом процессе активно задействованы силы молодых перспективных сотрудников. Подтверждением тому является недавняя победа Евгения Волкова, руководителя
группы производственного контроля, отдела производственного контроля и охраны труда ОАО «СН-МНГ»,
на десятой конференции молодых специалистов предприятий-недропользователей Югры.
Нефтедобывающее производство сопряжено с множеством
опасных и вредных факторов. Соответственно существуют риски
аварий и травмирования людей. С
целью предупреждения подобных
инцидентов в ОАО «СН-МНГ»
внедряется система управления
промышленными и профессиональными рисками. Эти методики
являются эффективным механизмом, способствующим обеспечению безопасности и улучшению
условий труда на рабочих местах.
Еще в 2008 году «СлавнефтьМегионнефтегаз» направил Евгения Волкова в составе делегации
акционерного общества на обучение в РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина по индивидуальным программам. Темой, над которой он
тогда работал, как раз стала процедура оценки промышленных рисков на примере одного из подразделений предприятия. Евгений успешно защитил свой проект, а затем представил его на конференции
НТТМ–2009 и занял первое место.
Кроме того, разработка получила
высокую оценку на прошлогодней
научно-практической конференции в Ханты-Мансийске. Тогда Евгений завоевал второе место.
Сегодня методика применяется
уже на всех производственных
объектах ОАО «СН-МНГ», что в
немалой степени способствует
предупреждению аварий и снижению внеплановых потерь.
– Разработка процедур, связанных с управлением производственными и профессиональными
рисками востребована на нашем
предприятии, так как на сегод-

Евгений Волков

няшний день это одна из наиболее
эффективных методик предупреждения несчастных случаев и аварий, она опробована во многих
развитых странах с высоким промышленным потенциалом, – рассказал Евгений Волков. – «Славнефть-Мегионнефтегаз» стремится к нулевым показателям травматизма работников, поэтому совершенствование деятельности в области охраны труда ведется с учетом мирового опыта. Я рад, что руководство предприятия поддержало меня в желании заниматься
вопросами управления рисками.
Новым проектом Евгения Волкова стала «Процедура управления
рисками здоровья персонала в ОАО
«СН-МНГ». С этой разработкой он
сначала выступил на конференции
НТТМ–2010, где вновь одержал
победу. Этот успех Евгений закрепил и в Ханты-Мансийске, заняв
первое место на окружной научно-

практической конференции. Проект мегионца заинтересовал жюри
престижного конкурса неслучайно,
ведь методика, предложенная Евгением, может применяться и на других предприятиях. А проблемы
профилактики несчастных случаев
на производстве и недопущения
профессиональных заболеваний
актуальны для всего округа.
Разработанная процедура представляет собой алгоритм действий
по идентификации, оценке и анализу рисков для здоровья персонала на данном объекте или при выполнении определенного вида работ. В зависимости от условий и
особенностей производства определяется степень риска, возможные последствия проявления опасности и корректирующие меры,
направленные на минимизацию
воздействия неблагоприятных
производственных факторов на
здоровье работников.

Преимуществом этой методики является то, что ее внедрение
не требует серьезных финансовых затрат и переподготовки кадров. Создание на предприятии
системы управления промышленными и профессиональными
рисками ведет к смене подхода к
организации работ по охране труда. Здесь уже недостаточно механического соблюдения норм,
правил и инструкций. Каждый
сотрудник, включая линейный
персонал, руководителей среднего и высшего звена, в результате
выполнения процедуры получает
возможность осмысленного управления рисками, с которыми
связана его непосредственная работа. Другими словами, осознавая опасность, принимаем меры
по защите.
Внедрение современных методов работы в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности – не дань моде.
Принцип сохранения жизни и
здоровья каждого сотрудника в
производственной деятельности
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» является главным и незыблемым на протяжении многих лет.
Причем деятельность в этом направлении строится в соответствии с российским законодательством и с учетом подходов, принятых в международной практике.
Не раз акционерное общество
удостаивалось наград за достижения в организации работ по охране труда. Победа Евгения Волкова в окружной конференции – это
не только его личный успех, но и
очередное признание того, что
ОАО «СН-МНГ» движется правильным курсом к главной цели.
Она известна каждому сотруднику предприятия – недопущение
несчастных случаев и травмирования людей на производстве.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

МЕРЫ ЖЕСТКИЕ, НО ЭФФЕКТИВНЫЕ
28 мая депутаты городской Думы пятого созыва провели четвертое пленарное заседание. Народные избранники рассмотрели одиннадцать вопросов. Первыми, уже в силу негласной традиции, обсуждались дела бюджетные.
Как расходуются средства городской казны? Этот вопрос находится на особом контроле депутатского корпуса. Судя по отчету администрации, что подтверждают и
выводы Счетной палаты, порядок
в бюджете наводится пусть медленно, но верно. Так, впервые за
последние годы, по итогам первого квартала не было допущено нецелевого расходования бюджетных средств. Кроме того, продолжает снижаться и уровень дебиторской задолженности. То есть средства, которые ранее уходили в неизвестном направлении, начинают
возвращаться в бюджет и работать
на благо горожан.
Думается, этим можно объяснить и тот факт, что удалось изыскать дополнительное финансирование на благоустройство мегионских и высоковских дорог, состояние которых, к сожалению, оставляет желать лучшего. Напомним,
что первоначально на эти цели
планировалось направить не более
полумиллиона рублей. Тогда как
на заседании, состоявшемся 28
мая, народные избранники утвер-

дили новую программу, в соответствии с которой на борьбу с одной
из вечных российских проблем будет направлено уже свыше трех
миллионов рублей.
К сожалению, не все так радужно в социальной сфере. А именно,
в подростковой и молодежной среде. Как известно, в нашем округе
с прошлого года действует так называемый комендантский час. Соответствующий закон вступил в
силу в прошлом году и теперь несовершеннолетним в вечернее и
ночное время запрещено появляться в общественных местах без
сопровождения взрослых. Напомним, что с 1 сентября по 1 июня
ограничение действует с 22.00 до
06.00. На час дольше дети и подростки, не достигшие 18 лет, смогут самостоятельно гулять по городу во время летних каникул.
«Как соблюдается в Мегионе
это требование окружного законодательства» – такой вопрос задали депутаты представителю мэрии.
По словам чиновников, с начала
года зафиксировано 50 случаев нарушения закона о комендантском

часе. Однако народные избранники эту картину не сочли объективной.
– Всем известно, что в нашем
городе становится все больше аптек с круглосуточным режимом
работы, – сказала заместитель
председателя комиссии по бюдже-

ту, налогам и финансам
Лариса Ковган. – И я
полагаю, если в ночное
время организовать
специальный рейд по
их проверке, то количество нарушений возрастет многократно.
И для подобного
мнения есть основания.
К сожалению, также ни
для кого не секрет, что
в Мегионе все большее
распространение получают наркотические
средства, изготовленные на основе лекарственных препаратов,
которые совершенно
свободно можно приобрести в аптеках. Этот
вопрос необходимо
взять на самый жесткий контроль местной
власти – убеждены народные избранники.
Поэтому уже ближайшее заседание комиссии по социальной политике будет посвящено тому, чтобы в рамках действующего законодательства найти
пути решения этой непростой
проблемы.
Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

СОБЫТИЕ

УЧАСТВУЙ В ЖИЗНИ ГОРОДА
Призывают сверстников молодые мегионцы
В минувшую субботу в Мегионе состоялась молодежная конференция. Целью форума стало обсуждение вопросов создания городского совета молодежи и консультационно-совещательного органа при
Думе города. Вроде бы странно, что в Мегионе, который готовится
отметить всего лишь свое 30-летие, где треть жителей составляют
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, общественно-политическая активность самой динамичной части населения до сих пор была
равна практически нулю. Но факт остается фактом: подобное собрание организовано впервые.
На конференцию прибыли более 100 делегатов, представляющих
молодую поросль производственников, работников учреждений
образования и культуры, предпринимателей. Участники обсуждали,
какими возможностями они обладают для отстаивания своих интересов, как они могут повлиять на
построение сильного гражданского общества в Мегионе. И пришли
к выводу, что молодым людям необходимо объединиться. Ведь молодежь – это самая активная, инициативная и творческая социальная группа. Именно этого ресурса часто не хватает для поиска
нестандартных решений городских проблем.
Власти Мегиона поддержали
желание молодых горожан создать
в городе молодежное объединение. Участников конференции
приветствовали глава города Михаил Игитов и председатель постоянной депутатской комиссии
по социальной политике Николай
Фердман.
В молодежной среде немало талантливых, хорошо образованных
и энергичных ребят, поэтому они
способны разрабатывать проекты
и программы как в области молодежной политики, так и в других
общественно-значимых областях
муниципального управления. Будущий совет должен стать своеобразным координационным цент-

ром, чтобы молодые мегионцы не пассивно принимали готовые варианты
организации городской
жизни, а выступали с собственными инициативами по решению тех или
иных задач.
Своим опытом работы
молодежных объединений поделились гости
конференции – президент некоммерческой
организации «Центр развития молодежного парламентаризма в
России» Андрей Худолеев и член
Общественной молодежной палаты при Думе ХМАО – Югры
Юрий Евтехов. Но и в самом Ме-

гионе уже есть пример заметной
деятельности молодежного совета. Одними из самых активных
участников конференции стали
представители Совета молодых
специалистов ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз». В акционерном
обществе уже больше 10 лет существует молодежное объединение,
благодаря чему начинающие производственники принимают деятельное участие в жизни своего
предприятия и Мегиона.
– Наш совет действует с 1997
года, – рассказал заместитель
председателя Совета молодых специалистов ОАО «СН-МНГ» Денис
Перевозов. – Мы помогаем только что пришедшим на производство выпускникам вузов быстрее
влиться в коллектив мегионских
нефтяников. Для этого на пред-

приятии разработаны программы
адаптации и стажировки молодых
специалистов. Совет вносит свои
предложения по улучшению трудовых и социальных условий для
молодежи, активно участвует в на-

учно-производственных и культурно-массовых мероприятиях,
организует досуг своих коллег. Думаю, наш опыт может быть полезным при создании городского совета молодежи.
В ходе обсуждения участники
конференции решили сформировать инициативную группу, в нее
вошли и представители ОАО «СНМНГ». Задача группы заключается в разработке уставных документов будущих молодежных объединений Мегиона. Эту работу необходимо провести в короткие сроки, чтобы городской молодежный
совет и консультационно-совещательный орган при Думе Мегиона
начали свою деятельность уже в
ближайшее время. Ведь это не
только открывает более широкие
возможности вовлечения потенциала молодежи в
процесс социально-экономического развития города. Создание подобных молодежных организаций и объединений является
своеобразным
механизмом
развития общественно-политической активности молодежи. Кроме того,
у энергичных и
инициативных
членов молодежных советов есть все шансы
войти в кадровый резерв органов
государственного и муниципального управления.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Дефицит бюджета Югры на
2010 год сокращается на 320
млн рублей, сообщает РИЦ
«Югра-Информ».
Правительство Югры вносит в
бюджет 2010 года изменения,
предполагающие сокращение дефицита, сообщила 1 июня на заседании правительства директор
департамента финансов Вера Дюдина. Она рассказала, что доходная база будет увеличена на 667
млн 30 тыс. рублей. Таким образом, уточненный план по доходам
будет утвержден в объеме 108 млрд
977 млн 195 тыс. рублей.
Расходы также увеличиваются более чем на 343 млн рублей.
Средства будут направлены на
увеличение уставного капитала
корпорации «Урал промышленный – Урал полярный» в сумме
240 млн рублей и ассигнований
по программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в объеме 103 млн
618 тыс. рублей. В связи с этим
дефицит бюджета также претерпевает корректировку. Он сокращается на 323 млн 300 тыс. рублей и составляет 6 млрд 432 млн
979 тыс. рублей

Главы югорских муниципалитетов обсудили ситуацию с исполнением предписаний органов
пожарного и потребительского
надзора при подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году.
Большая часть школ округа
вводилась массово в период активного освоения территорий.
Этим и обусловлен одновременный износ и ветшание основной
части фонда. Однако в 2009 –
2010 учебном году целенаправленная работа в муниципалитетах позволила обеспечить 100 %
приемку учреждений надзорными органами.
При этом главы городов и
районов отмечают, что предусмотренных средств хватает только на устранение замечаний текущего характера. При том что
предписания пожнадзора и санитарно-эпидемиологической
службы чаще всего требуют капитальных изменений, непосильных для местных бюджетов.
По словам руководителя департамента образования и науки
автономного округа Аллы Грибцовой, гарантию готовности
всех учреждений к новому учебному году возможно получить,
опираясь на программно-целевой подход. Для этого муниципалитетам необходимо изыскать
не менее 50 % собственных
средств от требующихся вложений, оставшаяся часть вложений
будет компенсирована за счет
окружной казны. Таким образом, в качестве поддержки для
устранения первоочередных потребностей в нынешнем году из
бюджета Югры предполагается
направить 651 млн рублей.
Решение вопроса на условиях софинансирования позволит
обеспечить приемку 100 % образовательных заведений к первому сентября этого года за исключением зданий, поставленных
на длительный ремонт. Губернатор Югры Наталья Комарова
поручила правительству в срок
до 10 июня определить степень
достаточности запланированных в округе мер по подготовке
школ к новому учебному году.
По материалам электронных
информационных агентств.
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РАСХИТИТЕЛЕЙ
К ОТВЕТУ!

ПУТЬ
ПО «КРИВОЙ
ДОРОЖКЕ»
УСПЕШНЫМ
НЕ БЫВАЕТ
По результатам проведенных исследований подавляющее большинство граждан, совершивших преступления либо
правонарушения различной
степени тяжести, раскаиваются в содеянном. Вместе с тем,
отвечая на вопрос – почему
они пошли на противоправный
шаг, те же люди отвечали:
«Были уверены в собственной
безнаказанности». Однако, как
показывает реальная жизнь,
подобная уверенность имеет
под собой мало оснований.
К сожалению, в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» еще
есть сотрудники, которые считают хищение имущества предприятия лучшим способом увеличить свое благосостояние. Им
почему-то невдомек, что есть
для этого другие возможности.
Работа над своим профессиональным мастерством, активное
участие в жизни коллектива –
верный и достойный путь к карьерному росту и, как следствие,
укреплению материального благополучия. Сотрудников, для
которых уважение коллег и честный труд важнее сиюминутной
сомнительной выгоды, в ОАО
«СН-МНГ» большинство. Потому и гордится предприятие своим коллективом и своими традициями. А тем же, кто пришел на
производство как нечистый на
руку временщик, хотелось бы
напомнить, что ни одно противоправное деяние не останется
безнаказанным. Подтверждают
это и события, произошедшие
совсем недавно.
Так, в мае нынешнего года со
станции управления, расположенной на кустовой площадке
одного из месторождений ОАО
«СН-МНГ», злоумышленниками совершено хищение вакуумного контактора. Своевременные и грамотные действия работников НГДУ, сотрудников
ООО «НОП «Мега-Щит» и
Службы собственной безопасности ОАО «СН-МНГ» позволили задержать группу лиц, причастных к хищению. Ими оказались работники ОАО «СНМНГ». Материалы по факту хищения переданы в правоохранительные органы, возбуждено
уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража имущества). Согласно данной статье
виновные лица могут понести
наказание до 6 лет лишения свободы.
В процессе дальнейшего разбирательства установлено, что
данные лица причастны к совершению еще ряда краж аналогичного оборудования, принадлежащего ОАО «СН-МНГ».
О ходе расследования и результатах рассмотрения дела в
суде мы проинформируем наших читателей.
По материалам Службы
собственной безопасности
ОАО «СН-МНГ»
подготовила Елена ИЛЬИНА.
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ПОЖАР – УСЛОВНЫЙ,
РЕЗУЛЬТАТ – ВЕСОМЫЙ
Мегионские огнеборцы показали
высокий класс
На прошлой неделе Мегион вновь стал окружной учебной площадкой для югорских спасателей. На
этот раз у местных огнеборцев принимали экзамен по предмету «Тушение производственных зданий и
сооружений». В комиссии высший начальствующий состав МЧС Югры – полковники и подполковники
внутренней службы.
Это уже вторые окружные пожарно-тактические учения, местом
проведения которых становится
наш город. В конце апреля совместно со специалистами департамента лесного хозяйства Югры огнеборцы тренировались быстро локализовывать лесные возгорания. На этот
же раз сотрудники противопожарной службы оттачивали свое мастерство в тушении производственных
зданий. Полигоном для отработки
этих действий стали боксы одного из
крупнейших транспортных предприятий региона – ООО «АвтоТрансСервис».
– На эти учения приехала весьма представительная делегация,
состоящая в основном из оперативно-начальствующего состава окружного управления
МЧС, – говорит подполковник внутренней
службы Роман Надеев.
– И это не случайно.
Сегодня на территории
города расположены
серьезные промышленные предприятия.
И наша задача сегодня
– выработать такой механизм действий, чтобы в случае возникновения реальной чрезвычайной ситуации
свести нанесенный
ущерб к минимуму.
По легенде, в одном
из гаражей ООО «АвтоТрансСервис» столкнулись два автобуса. В результате ДТП произошло повреждение топливного бака одного из
автомобилей, разлив
топлива и возгорание.
Для того чтобы придать
событиям большую реалистичность, гараж наполнили театральным
дымом, а место пожара
обозначили красными
мигающими фонарями.
Одними из первых
по тревоге на место
происшествия прибыли добровольные пожарные дружины ООО «АТС». За считанные минуты они эвакуировали из бокса все
автомобили, а также предприняли
попытку тушения условного огня.
Однако, по сценарию, произошел
взрыв топливного бака и, как следствие, увеличение площади пожара. По вводной, пламя вышло изпод контроля, сначала перекинулось на стены, а потом перешло и
на кровлю здания.
Исправить ситуацию как раз
предстояло специалистам мегионского отряда федеральной противопожарной службы № 14. К условному очагу возгорания был стянут весь
личный состав ОФПС-14. А это около пятидесяти человек и порядка 10
единиц специализированной техники. Кроме того, в учениях задействовали сотрудников милиции, скорой
медицинской помощи и общества с

ограниченной ответственностью
«МегионЭнергоНефть», представителей отдела ГОиЧС администрации Мегиона, а также муниципальную «Службу спасения».
На тушение условного возгорания ушло чуть более сорока минут.
Сколько же времени понадобится
на устранение реальной чрезвычайной ситуации, в МЧС России по
ХМАО – Югре сказать не берутся.
– Нет одинаковых пожаров,
каждый из них по-своему уникален, – комментирует Роман Надеев. – Именно поэтому мы должны
быть готовы к самому наихудшему варианту развития событий. И
организуя пожарно-тактические
учения, мы отрабатываем общую
структуру действий.

Но главный в том, что теперь тушение пожара на высоте стало более
безопасным для наших сотрудников, а процесс эвакуации пострадавших с верхних этажей более
оперативным. Ведь эта автолестница снабжена лифтом. Время подъема и спуска – не больше минуты.
Современная техника на начальствующий состав окружного МЧС
произвела хорошее впечатление. По
завершении учений гости решили
даже сфотографироваться на фоне
уникальной машины. Что же касается общих результатов, то очередной
экзамен мегионские огнеборцы сдали достойно. Более того, по словам
Романа Надеева, у бойцов ОФПС-14
есть чему поучиться руководителям
других гарнизонов Югры.

После того как был свернут последний пожарный рукав, специалистам окружного МЧС продемонстрировали то, благодаря чему
удалось справиться с поставленными задачами.
Сегодня на вооружении мегионского гарнизона ОФПС-14 находится самая современная техника и оборудование. Гордость отряда – автолестница со стационарным гидромонитором, которая
предназначена не только для эвакуации людей, но и для локализации пожаров на высоте до 46 метров. Ее преимущество еще и в том,
что процессом тушения огня можно управлять с помощью двух небольших джойстиков.
– Эту технику мы получили в
начале года, – говорит Алексей
Вардугин, заместитель начальника
ОФПС-14. – У нее много плюсов.

Гореть стали реже
В рамках окружных пожарнотактических учений специалисты
ГУ МЧС по ХМАО – Югре обсудили и противопожарную обстановку в Мегионе. По словам экспертов, сегодня в городе количество регистрируемых возгораний
медленно, но уверенно идет на
спад. Так, если за 4 месяца 2009
года на территории муниципалитета было зафиксировано 26 пожаров, то с начала этого года – 22.
Добиться столь положительной
динамики удалось за счет своевременно проведенных профилактических мероприятий. Хорошие результаты, отмечают в МЧС, дает
поквартирный обход граждан. Это
когда памятки о мерах пожарной
безопасности огнеборцы лично
разносят жителям Мегиона.

– На данный момент ситуация
в Мегионе стабильная, – продолжает Роман Надеев. – Идет значительное уменьшение пожаров. И
немаловажную роль в этом играет
тесное сотрудничество местных
властей с представителями государственного пожарного надзора и
отряда федеральной противопожарной службы.
Сегодня особое внимание огнеборцев приковано к дачным участкам мегионцев. Как
отмечают в управлении
МЧС, весенне-летний
период – настоящая
головная боль для сотрудников пожарной
охраны. Традиционно в
июне количество вызовов возрастает в несколько раз. Где-то
приходится тушить последствия замыкания
электропроводки, гдето непогашенный костер. Но чаще всего
причиной дачных пожаров становится несоблюдение элементарных правил безопасности при уборке
сухой травы. Только в
прошлом году из-за
собственной неосмотрительности порядка
десяти мегионцев лишились своих загородных строений.
Чтобы избежать серьезных последствий, в
ближайшее время огнеборцы совместно с работниками жилищнокоммунального комплекса города, сотрудниками правоохранительных органов и отдела
ГОиЧС администрации Мегиона
проведут выездные проверки садоводческих и дачных товариществ,
расположенных на территории муниципалитета.
Однако дачными товариществами работа спецкомиссии не
ограничится. В планах – ревизия
противопожарного состояния
всего жилого сектора Мегиона. А
это несколько сотен домов и
около тысячи подъездов. В случае обнаружения нарушений,
виновники будут наказаны. А
вот тех, кто неукоснительно соблюдает правила пожарной безопасности, ждут памятные подарки и почетные грамоты от главы
города.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 21, 4 июня 2010 г.
СПОРТ

ИТОГИ
СПОРТИВНОГО
ГОДА
В «ЖЕМЧУЖИНЕ»
В мае учебный год завершился не только в общеобразовательных
учебных заведениях, но и в спортивных школах. 23 мая в СОК «Жемчужина» подвели итоги сезона 2009 – 2010. Более 60 мальчишек и
девчонок в течение года совершенствовали технику плавания. Чему
они смогли научиться, показали соревнования.
Состязания между воспитанниками секции по плаванию прошли
в двух возрастных категориях: 1999
– 2003 и 1998 – 2001 года рождения. Первыми стартовали ребята
начальной подготовки, им предстояло преодолеть дистанцию 25
метров. Борьба развернулась серьезная. Исход каждого заплыва решали доли секунд.
В результате лучшим среди
мальчишек стал Евгений Толстоногов. Его результат – 24,9 сек.
Вторым к финишу приплыл Глеб
Ренкез с результатом 24,4 сек. Третьим с отрывом всего лишь в доли
секунд стал Кирилл Гоновичев.
Самой быстрой среди девочек в
младшей возрастной категории
стала Александра Аксенова, она
преодолела дистанцию за 26,2 сек.
На второй позиции оказалась Вероника Шапран с результатом 26,1
сек. Третье место заняла Ирина
Костюкова. Она преодолела дистанцию за 25,8 сек.
Продолжили соревнования
пловцы старшей возрастной категории. Им предстояла более сложная задача – преодолеть дистанцию 50 метров вольным стилем.
Ребята продемонстрировали не
только скорость, но и хорошую
технику.
Первым среди юношей преодолел дистанцию Алексей Абречко.
Вторым стал Евгений Антончик. А
третье место занял Михаил Дроздов.
Хорошей подготовкой отличились и девочки. Самой быстрой
здесь стала Александра Самуйленко. Ее результат 48,0 сек. Анастасия Зайцева, преодолев дистанцию
за 46,7 сек., приплыла к финишу
второй. А на третьем месте оказалась Татьяна Галибей – 40,6 сек.
По окончании спортивных состязаний победителей наградили
медалями. Ребята, не занявшие
призовых мест, также не ушли с пустыми руками, им вручили почетные грамоты.
Целый год пловцы интенсивно
готовились к основному старту.
Для кого-то это были первые в
жизни соревнования, и ни с чем не

сравнимое чувство волнения. Для
других – отличный способ помериться силами. В любом случае
ребята постарались не только занять призовые места, но и показать
все свои навыки. Ведь поболеть в
этот день за них пришли самые
близкие люди.
По словам тренеров, закрытие
сезона это не только подведение
итогов прошедшего учебного года,
но еще и своего рода открытый
урок для родителей.
– Кому как ни родителям важны первые успехи детей, – говорит
Антонина Балдыкова, тренер секции по плаванию. – Подобные соревнования это лучший способ
увидеть достижения ребят, их отношение к занятиям спортом. А
наши юные спортсмены в свою
очередь только рады дать повод
родителям для гордости.
Посмотреть на успехи ребят, познакомиться с тренерами и больше
узнать о секции плавания в этот
день пришли и те, кто только планирует записать ребенка в группу.
– Дети, которые занимаются в
секции плавания, получают не
только заряд бодрости, – говорит
Наталья Хромова, тренер. – Но самое главное, они становятся крепкими и здоровыми. Поэтому многие родители отдают предпочтение
именно этому направлению. Сегодня к нам уже обратились желающие обучаться в следующем году.
Тренеры отметили, что ребят,
которые занимаются в секции плавания, отличает энергичность и
хорошее настроение. Систематические занятия приучают школьников к дисциплине. У ребят вырабатывается чувство уверенности
в себе, целеустремленность. Они
добиваются успехов не только в
спорте, но и в учебе.
С 15 августа в СОК «Жемчужина» открывается новый набор детей
в группы по плаванию. Желающих
обучаться ждут высококвалифицированные тренеры. Они не только
научат чувствовать себя как рыба в
воде, но и помогут добиться серьезных спортивных достижений.

Гузель ХАЙРУЛЛИНА. Фото из архива редакции.

АКТУАЛЬНО

КОГО ЗАЩИТИТ
ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ?
26 мая в окружной столице в рамках расширенного заседания
cовета Общественной палаты Югры прошли слушания на тему перспектив развития ювенальной юстиции в России. За час до старта слушаний состоялся пикет, в ходе которого горожане выразили свой
протест внедрению далеко не идеальной системы защиты прав ребенка, передает РИЦ «Югра-Информ».
Попытки внедрения в России
института ювенальной юстиции в
последнее время встречают все
большее сопротивление со стороны
общества. Массовые акции протестов, митинги и пикеты практически на всей территории страны лишь
подтверждают очевидное – родители и общественники категорически против введения новых структур, регулирующих общение взрослых с детьми. Ювенальная юстиция предполагает создание в стране ряда надзорных организаций,
контролирующих дела по преступлениям, совершенным детьми и в
отношении них, а также исполнение их социальных гарантий в полной мере. Фактически внедрение
ювенальной юстиции так называемой западной модели позволит
наказывать родителей за ненадле-

жащее обращение или воспитание
ребенка.
Несомненно, антиобщественные явления, пресечение которых
предполагает ювенальная юстиция
(ЮЮ), среди молодежи имеют место. Однако, как сказал декан юридического факультета Югорского
государственного университета
Станислав Розенко, «мы попросту
не сможем обеспечить полноценный контроль за отдельными семьями, поскольку проверяющий не
может постоянно стоять за спиной
родителей и следить, исполняют
ли они права ребенка».
Именно методы работы ЮЮ –
надзор за неблагополучными семьями, введение института омбудсменов (уполномоченных по правам ребенка) в школах и ювенальных судов – вызывают то огромное

количество негатива, который обрушивается на проект. Действительно, реакцию родителей, как
верно отметили участники слушаний, можно прогнозировать: ЮЮ
предполагает, что ребенок будет
вправе заявить, к примеру, школьному омбудсмену о насилии в семье, после чего суд на законных
основаниях отправит его в детский
дом, а родителей лишит прав. Поэтому, как отметили участники
слушаний, государство должно
взять на себя ответственность
обеспечить всех людей – вне зависимости от этнической и социальной принадлежности – качественной бесплатной медицинской помощью и образованием, доступным жильем и прочими социальными благами.
Итогом почти 4-часового заседания стало решение о составлении к 9 июня списка рекомендаций, который будет отправлен в
Общественную палату РФ до 16
июня.
По материалам
РИЦ «Югра-Информ».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Наталью Николаевну Деткову,
Валентину Дмитриевну Нуца,
Любовь Петровну Блинову,
Галину Владимировну Нужных,
Елену Анатольевну Боровик,
Мадину Айситдиновну
Тухватуллину,
Светлану Александровну Карпову,
Елену Дмитриевну Ивашкееву,
Ольгу Ивановну Ашихину,
Елену Владимировну Васильеву,
Руслана Венедиктовича Иванова,
Лиану Николаевну Мишенину,
Лилию Ринатовну Айнитдинову,
Жанну Сергеевну Сафронову,
Елену Владимировну Игнатову,
Камилю Гаджиевну Дагирову,
Анну Николаевну Жадину
поздравляем с днём рождения!
Исполнения всех желаний,
Самых тёплых, сердечных слов!
Пусть всегда остаются с вами
Радость, вера, добро и любовь!
Коллектив работников
ЛДЦ «Здоровье».
Виктора Петровича Рожкова
поздравляем с днем рождения!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья светлый дней,
Здоровья, что всего ценней.
С уважением,
коллектив котельной № 1
ООО «Теплонефть».
Дорогого, любимого мужа,
отца и дедушку
Евгения Ивановича Задера
поздравляем с 55-летием!
Пусть исполняется всегда,
Что сердце загадает,
Дом согревает доброта,
Любовь родные дарят.
Жена, дочери, внуки, зятья.
Дорогого мужа и папу
Сергея Павловича Корольчука
поздравляем с юбилеем!
От души тебя мы любим,
И только лучшее все дарит пусть
судьба,
Событий радостных, достатка
и везенья,
И пусть здоровье будет крепче,
чем всегда.
Супруга, дети.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
Квартира, 84 кв. м, 7 эт. в р-не автостанции.
Тел. 8-950-527-88-66. (3-1)
Комнат
а 12,6 кв. м приватизированная по ул.
Комната
Нефтепромышленная, 22, второй эт., недорого. Тел. 4-73-13, 8-912-532-01-45. (3-2)
1-комн. кв., ДСК, р-н школы № 4, 3 эт. Тел.
2-21-98, 2-54-75. (3-1)
1-комн. кв. по ул. Свободы, 46, 4 эт., без балкона, с мебелью и бытовой техникой, в х/с.
Цена 1 млн 350 тыс. руб., торг при осмотре. Тел.
63-295. (3-3)
2-комн. кв. в Тюмени, мкр. Восточный, ул. Широтная. Тел. 8-902-620-79-73, 8 (3452) 22-55-11. (3-2)
2-комн. кв. по ул. Строителей, 2, 7 эт. Тел.
4-37-60, 8-908-897-14-20. (3-3)
2-комн. кв., об. пл. 50,1 кв. м, 5 эт, 5-эт. дом, ул.
Сутормина, 10, пластик. окна и балкон, железная дверь. Тел. 2-55-13, 8-950-522-58-90. (3-3)
2-комн. кв. в о/с, по ул. Заречная, 16, ДСК,
1 эт., кухня с погребом, кладовка, или сдается. Тел. 71-025. (3-1)
2-комн. кв., 13 мкр-н, 49,9 кв. м, 16-эт. дом, 10 эт.,
ул. Пермская, 8, окна выходят на рынок «Балаган», х/с. Тел. Тел. 2-55-13, 8-950-522-58-90. (3-3)
3-комн. кв. в г. Жирновке (Волгоградской обл.),
1 эт., полисадник. Тел. 8-912-535-39-31. (3-2)
3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 2, ДСК, 1 эт.
Цена 2,2 млн руб. Тел. 92-457. (3-1)
Дом новый благоустроенный на Алтае, 67,9 кв.
м жил. пл., гараж, баня, 12,5 сот. Тел. 8-923665-21-32. (3-2)
Ко
ттедж 2-эт. по ул. Абазарова. Тел. 8-952-721Коттедж
50-68. (3-2)
Дача, 2-эт. кап. дом, баня, колодец, огород, 10
сот. земли. Тел. 8-952-721-50-68. (3-2)
Дача в СОТ «Варт-Ёган». Тел. 8-951-968-55-66. (3-3)
Дача 2-эт. с баней в СОТ «Мега», 1 эт. – баня с
комнатой отдыха, 2 эт. – 2 комн., большая веранда, электричество круглый год. Тел. 3-42-36,
61-434. (3-3)
Дача в СОТ «Строитель-2», имеется строение, свет,
вода, насаждения. Тл. 8-904-469-78-04. (3-2)
Дача в СОТ «Подземник»: 2-эт. дом, баня, теплица, насаждения, свет, док-ты. СРОЧНО. Тел.
8-904-456-43-84. (3-1)
Земельный участ
ок в г. Хадыженск, Красноучасток
дарский кр, 14, 9 сот. в собственности. Тел.
8-918-693-04-39. (3-3)
Земельный участ
ок 6 сот., 7 км от города, обуучасток
строенный балок, свет, вода. Тел. 4-37-60,
8-908-897-14-20. (3-3)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на складе ООО «МУБР» НВЛ МПЗ по группе: запасные части и инструмент
для бурения, подлежащих реализации, и приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения НВЛ
МПЗ содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1028 от 04.06.2010 г., которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже
контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до «18» июня 2010 года 13:00 часов (время
московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни
было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.
Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи НВЛ МПЗ тел.: (34663)
4-62-75, (34663)-4-66-83; факс: (34663)-4-10-95, (34663) 4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

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.
Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде, проспект
Победы, р-н школы № 4, славянам. Тел. 8-904470-33-07. (3-3)
Сниму комнату или квартиру в г. Санкт-Петербурге. Тел. 8-904-469-11-12. (3-3)

КУПЛЮ
2-комн. кв. в р-не школы № 4. Тел. 4-38-38,
95-951. (3-2)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
Лада-112, 2006 г.в., бело-зеленая. Тел. 8-922428-58-21. (3-3)
Ниссан-Альмера классик, 2008 г.в., пробег 21
тыс. км, цвет серебристый, АКПП, сабвуфер,
тонировка, подогрев сидений, сигнализация с
а/з, цена 390 тыс. руб. Тел. 8-904-479-60-06,
8-950-527-19-83. (3-3)
Киа-Пикант
о, 2009 г.в., терракотовый, АКПП,
Киа-Пиканто,
пробег 5 тыс. км, полная комплектация, на гарантии. Тел. 71-025. (3-1)
Хайлакс, 1994 г.в., в о/т/с, ГУР, зимняя резина, подогрев двигателя, сигнализация, будка,
музыка, МР-3. Тел. 73-403. (3-1)
Мо
Моттолодка «Крым», цвет камуфляж, заводской
комплектации, в о/с. Тел. 8-904-469-67-13. (3-3)
Накладка-мухобойка на капот Опель Антара,
новая, 2500 руб. Тел. 8-909-045-41-70. (3-2)
Авт
орезина всесезоннка R-15 без диска в х/с.
Авторезина
Тел. 8-982-538-47-10. (3-1)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Гараж кап. теплый, светлый, р-н «Макси». Тел.
8-904-469-51-12. (3-1)
Гараж в ГСК «Газовик», р-н здания администрации ОАО «СН-МНГ», 6х6. Тел. 3-80-18. (3-2)
Кап. ггараж
араж с погребом в кооперативе «Механизатор». Тел. 8-908-890-20-20. (3-1)

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ
Прихожая в х/с, недорого. Тел. 5-53-34, 8-950522-99-80. (3-3)
Мини-диваны 2 шт. в о/с. Тел. 8-919-53103-78. (3-2)
Кухонный гарнитур угловой с рабочей панелью
и встроенной техникой (плита сенсорная, духовка, вытяжка, аквафильтр), б/у, оранжевый,
красивый, 73 тыс. руб. торг.; кресло детское
для кормления, регулируемое по высоте, пластмассовое, 1500 руб.; стулья кухонные оранжевые, ножки хромированные, 3 шт. по 2000
руб. Тел. 8-909-045-41-70. (3-2)
Мягкий уг
олок – диван, мини-диван, кресло,
уголок
все раскл. Тел. 3-52-79. (3-2)

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

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Кролики, цыплята, рассада цветов и овощей.
Тел. 8-902-694-49-16, 5-55-82. (3-3)
Шо
Шоттландский вислоухий кот, окрас голубой, 1,5
мес., цена 5 тыс. руб. Тел. 8-922-268-99-37. (3-3)
Коляска-трансформер зима/лето, красная в
цветочек, цена 8 тыс. руб., в подарок ванночка и горка. Тел. 8-950-524-87-54. (3-3)
Комплект штор и тюля для 4 комн. квартиры ДСК
(кухня, зал, 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, 5000 руб. Тел.:
8-909-045-41-70. (3-2)
Подростковый велосипед «Форвард», цена
500 руб. Тел. 3-33-01, 8-902-853-48-16. (3-2)
Рассада помидоров «Ямал», «Сибирский скороспелый». Тел. 8-904-479-67-18. (3-1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От
дам в добрые руки красивых рыбок гуппи.
Отдам
Тел. 2-55-99. (3-1)

МЕНЯЕТСЯ
Меняется д/с «Морозко» на д/с «Незабудка»,
ср. гр. Тел. 77-824, 68-863. (3-1)

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 инженерно-техн. 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.
13. Начальник лаборатории, заместитель начальника службы релейной защиты автомати-

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.
ки 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 внешт
атные преподаватели по навнештатные
правлениям:
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 опыт
ом ра«Торг-Сервис»
опытом
бо
ты:
боты:
- 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»);

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

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.
- повара, пекари (требование: квалификационное удостоверение);
- буфетчики;
- кухонные рабочие.
Справки по телефону: 8 (34663) 4-60-58, резюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-61-46.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой» требуются:
- электросварщики ручной сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строительство газопроводов и нефтепроводов.
- машинисты трубоукладчиков 6 р. на отечественную и импортную технику.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
ту требу
ется:
требуется:
- 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

АРЕНДА
Сдается 1-комн. кв. по ул. Сутормина, 12, посуточно - 1200 руб/сут., док-ты для отчета предоставляются: 4-комн. 2-уровневая, евроремонт организации или продается, все варианты. Тел. 3-33-01, 8-902-853-48-16. (3-2)
Сдается 1-комн. меблировання кв. на длительный срок семейной паре славянам. Тел. 8-950522-83-50. (3-1)
Сдается 1-комн. кв. по ул. Заречная 1/3, дом
новый, желательно организации. Тел. 8-912935-45-99. (3-3)

8

Учредитель и издатель газеты
Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
адрес: 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
межрегиональном управлении,
регистрационный номер ПИ № 17-0171.
Распространяется бесплатно.
Газета отпечатана в филиале ОАО «Издательский дом
«Новости Югры» Дом печати в городе Нижневартовске:
628616, ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,
ул. Индустриальная, 36, телефон: 29-36-10

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 02.06.2010 г.: по графику – в 13.00, фактически – в 13.00. Тираж 10000 экз.

