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В традиционном дне мастера,
состоявшемся 2 октября, приняли участие более 200 человек. В
числе собравшихся в актовом
зале ООО «МУБР» те, кого с полным на то основанием называют
основой основ производства. Это
мастера и начальники участков
нефтегазопромыслов, бригад бурения, капитального и подземного ремонта скважин, энергетики,
транспортники… Словом, люди,
от профессионализма которых в
значительной степени зависит
процесс нефтедобычи.
Также по сложившейся традиции
коллег приветствовал генеральный
директор ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Юрий Шульев. Обращаясь к участникам встречи, он
подчеркнул, что предприятие успешно выполняет производственные задачи, и главная заслуга в этом
принадлежит тем, кто находится на
передовых рубежах нефтедобычи.
– Начало 2009 года из-за крайне неблагоприятных погодных условий было непростым, – сказал
Юрий Шульев. – Но благодаря
слаженной работе коллектива, некоторое отставание удалось преодолеть, и план по добыче нефти
за девять месяцев 2009 года выполнен в полном объеме.
Уровень добычи углеводородного сырья за указанный период превысил 14 миллионов тонн. При
этом, как особо отметил генеральный директор, на новых лицензионных участках – Тайлаковском,
Ачимовском, Чистинном – добыто 3,6 миллиона тонн нефти, что
составляет 22 процента от общего
объема нефтедобычи по месторождениям Мегионского блока.
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В Р Е М Я С Д Е Л АТ Ь С В О Й В Ы Б О Р
Послезавтра, 11 октября, мегионцам предстоит выбрать нового мэра. От этого решения зависит дальнейшее развитие города. Будущий градоначальник должен выстроить столь необходимое городу взаимодействие с окружной властью, политическими силами и общественностью.
За последние несколько недель при содействии партии «Единая Россия» в Мегион направлены существенные финансовые
потоки для решения важнейших проблем
муниципалитета. В наш город привлечено
наибольшее количество средств (120 миллионов рублей) из Фонда содействия реформированию ЖКХ. На эти деньги производится капитальный ремонт домов в поселке
Высокий. По решению Думы округа в Мегион направлены 64 миллиона окружных
средств на строительство социального жилья, проектирование и строительство инженерных сетей в городе. Как будет в дальней-

шем развиваться подобное взаимодействие,
во многом зависит от будущего мэра.
11 октября сразу в нескольких муниципалитетах Югры состоятся выборы. И именно
предвыборная ситуация в Мегионе привлекает самое пристальное внимание губернатора округа, так как горожанам предстоит
принять поистине судьбоносное решение.
– Одно из главных событий нынешней
кампании – выборы главы Мегиона, – сказал в эфире телеканала «Югра» Александр Филипенко. – На мой взгляд, складывается нормальная ситуация. Сначала была большая активность, о желании баллотироваться на пост

мэра заявило более 10 претендентов. Но ктото пренебрег требованиями закона, поэтому
сошел с дистанции, кто-то по-новому оценил
свои возможности… Сегодня осталось пять
претендентов на пост мэра. Надеюсь, жители
Мегиона сделают свой выбор, который позволит выйти из той ситуации, когда достаточно
уверенное движение в социально-экономическом развитии было нарушено не совсем
понятной позицией руководителей муниципалитета. Важно, чтобы к власти пришел человек, который умеет не только говорить,
но и работать. Главная задача лидера, который идет во власть, – объединить вокруг
себя людей, привлечь к работе политические организации и бизнес-сообщества, быть
коммуникатором. Осталось прийти на избирательный участок и сделать свой выбор.
Подготовила Елена НОВОСЕЛОВА.
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НОВОСТИ ТЭК
Введены в действие изменения, позволяющие недропользователям без согласования с заинтересованными государственными органами планировать
уровень добычи нефти и газа при
смене геологических характеристик месторождения и потребностей рынка, передает ИА
«Самотлор-экспресс».
Соответствующий приказ
Минприроды России «О внесении изменений в «Правила охраны недр», утвержденные постановлением Федерального
горного и промышленного надзора России от 6 июня 2003 г.
№ 71» (№ 183 от 30.06.2009 г.)
был зарегистрирован в Минюсте России 2 октября 2009 г.
Изменения вводят дифференцированную шкалу годовой проектной мощности нефтяных месторождений, по которой допустимые отклонения устанавливаются в размере от 50 % при проектном уровне добычи нефти до
25 тыс. тонн до 7,5 % при проектном уровне выше 25 млн тонн.
До настоящего времени Правила охраны недр устанавливали
допустимое отклонение фактической годовой добычи нефти и
газа от проектной на уровне 10 %
независимо от производственной
мощности месторождения, сообщает пресс-служба министерства.
Дифференцированная шкала допустимых отклонений разработана в целях снижения административных барьеров на основании
отраслевых документов, многолетнего опыта проектирования и
фактической разработки месторождений нефти и газа в России.
Ранее она была включена в рекомендации по проектированию
разработки месторождений углеводородного сырья, утвержденные приказом МПР России от 21
марта 2007 года № 61.
Как отметил директор Департамента государственной политики в области геологии и недропользования Минприроды
России Денис Храмов, с введением в действие настоящих изменений устраняется неоднозначное толкование норм по допустимым отклонениям, установленным в документах различного правового уровня.

По мнению министра природных ресурсов и экологии России
Юрия Трутнева, назрела необходимость пересмотра порядка
выдачи лицензий на разработку
шельфа.
Сейчас лицензии выдаются
«Роснефти» и «Газпрому», и уже
они на собственное усмотрение
принимают решение, с кем
дальше взаимодействовать, продолжил Ю. Трутнев. По его мнению, такие вопросы должны решаться на уровне правительства,
например, в рамках комиссии по
ТЭКу. «Мы должны конструировать консорциумы, которые и
будут заниматься вопросами
разработки месторождений. При
этом, на мой взгляд, все функции оператора должны оставаться у российской компании. А
кого привлекать еще, чем эти
компании должны заниматься,
на каких условиях – такие вопросы надо решать по каждой
группе месторождений отдельно, и все это должно координировать правительство», – подчеркнул министр.
По материалам электронных
информационных агентств.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ –
УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ
Окончание. Начало на стр. 1.
Успешное выполнение производственных задач – слагаемое из
многих составляющих. В их числе
одним из важнейших является эксплуатационное бурение. А потому и известное выражение «нефть
находится на конце долота» не теряет своей актуальности.
Надо сказать, что на месторождениях «Мегионнефтегаза» бурение эксплуатационных скважин
идет высокими темпами, и кризис
не помешал не только выполнить,
но и превзойти плановые показатели. Так, при плане 113 скважин
введена в эксплуатацию 151 скважина, в том числе 35 горизонтальных. Всего же в 2009 году ожидается ввод 185 новых скважин (при
плане – 166).
Подводя итоги работы, генеральный директор ОАО «СНМНГ» заострил внимание и на реализации программы геолого-технических мероприятий (ГТМ).
Всего за девять месяцев текущего
года проведено 465 ГТМ. Основные из них: гидравлический разрыв пласта, интенсификации, возвраты и зарезки вторых стволов.
В ходе каждой встречи с представителями трудового коллектива первый руководитель предприятия предоставляет коллегам детальную информацию о том, как
верстается план дальнейшего развития ОАО «СН-МНГ» и какие
шаги уже предприняты для того,
чтобы у «Мегионнефтегаза» были
надежные перспективы на десятилетия вперед. Именно на достижение этой цели и направлена инвестиционная программа акционерного общества.
Извлечение сиюминутной выгоды – легкий, но тупиковый путь.
Конечно, можно сегодня перенаправить финансовые потоки на десятикратное увеличение зарплаты,
например. Безусловно, это решение, за которое высказались бы
многие. Но давайте подумаем, а
что за ним последует? Тут ведь все
просто: если с одной статьи расходов (допустим, затрат на бурение)
снять некую сумму средств, то она
из ниоткуда по мановению волшебной палочки не появится. А
это значит, что огромное количество людей уже завтра могут оказаться без источника заработка, а
послезавтра молодежь, которая
только учится в вузе, рискует остаться без работы. Ведь новые

скважины вводиться не будут, денег-то на эти цели не окажется…
Так о ком на самом деле пекутся так называемые общественные
деятели, требующие многократного роста зарплаты? Думается, ответ
очевиден: как и прежде, их цели
далеки от действительно насущных нужд и проблем настоящих
производственников и предприятия, на котором они трудятся.
А между тем в ОАО «СН-МНГ»,
несмотря на финансовый кризис,
последствия которого ощутило
множество предприятий во всей
стране, сохранены все предусмотренные Коллективным договором
социальные гарантии (объем финансирования некоторых из них
даже возрос), не говоря уже о том,
что зарплата, как и всегда, выплачивается бесперебойно. И возможным это стало только потому, что
несколько лет назад, благодаря
крупномасштабной инвестиционной программе, был заложен надежный фундамент для стабильной деятельности «Мегионнефтегаза».
Планы 2010 года свидетельствуют о том, что такая политика будет продолжена. Как отметил в
своем выступлении начальник департамента стратегического развития ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Виктор Васюткин, объемы
эксплуатационного бурения (а это
одно из основных направлений
программы капитальных вложений) значительно возрастут. В частности, запланирован ввод 220
скважин (планируемый объем
проходки – более 815 тысяч метров). Аналогичная ситуация и в
части программы ГТМ.
Эти цифры – лучшее свидетельство того, что бригады бурения, капитального и подземного ремонта
скважин, а также представители
множества других специальностей
будут обеспечены работой, а значит, могут быть уверены в завтрашнем дне.
Кроме того, генеральный директор «Мегионнефтегаза» заострил внимание на такой важной
теме как культура производства в
целом и соблюдение правил техники безопасности в частности.
– Динамика несчастных случаев и пострадавших в них у нас снижается, и это не может не радовать,
отметил Юрий Шульев. – Однако
это не повод, чтобы ослабить внимание к данному вопросу. ОАО
«СН-МНГ» выделяет значитель-

ные средства на улучшение условий труда, модернизацию опасных
производственных объектов именно для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья и жизни работников. В свою очередь мы призываем каждого, кто заступает на
трудовую вахту, помнить, что мелочей в нашем деле не бывает, и
даже незначительное на первый
взгляд отступление от правил может обернуться трагедией. Поэтому неукоснительное соблюдение
норм промышленной безопасности должно стать обязательным для
каждого.
Также в силу давней традиции
день мастера не обходится и без обсуждения проблем, не имеющих
непосредственного отношения к
основной сфере деятельности градообразующего предприятия.
Производственники говорят о социальных проблемах города и
предлагают свое видение путей их
решения. Не случайно вот уже не
первый раз участие в таких встречах принимают и представители
депутатского корпуса во главе с
председателем Думы города Владимиром Бойко.
2 октября спикер городского
парламента рассказал нефтяникам
о том, как реализуются социальные программы, средства на
финансирование которых выделяют НГК «Славнефть» и ОАО «СНМНГ». Развитие материальной
базы образовательных учреждений, организация летнего отдыха
детей и подростков, содействие
решению проблемы дефицита мест
в детских садах – вот лишь небольшой перечень проблем, которые
решаются благодаря совместной
работе депутатов и руководства
компании «Славнефть» и ОАО
«СН-МНГ».
– Благодаря финансовой поддержке нефтяников введены в эксплуатацию два детских сада в общей сложности на 258 мест, – отметил Владимир Бойко.
Уже не первый год при распределении средств городского бюджета депутаты отдают приоритет
социальной сфере. Львиная доля
бюджетных ресурсов направляется на нужды образования и здравоохранения. Однако возможностей муниципалитета недостаточно,
чтобы собственными силами решить главную проблему в этой области: острый дефицит современных, соответствующих всем требованиям безопасности зданий для

размещения, к примеру, лечебных
учреждений.
Общеизвестно, что в ХМАО существует множество программ,
благодаря которым во многих муниципалитетах Югры строились и
продолжают строиться новые школы, больницы, детские сады. Почему же в Мегионе строительство
не идет такими же темпами? Сегодня ответ уже очевиден: причина в недоработках со стороны руководства мэрии, которое почемуто не считало необходимым активно взаимодействовать с окружными властями, не предоставляло
своевременно и в полном объеме
материалы, без которых вхождение
нашего города в те самые окружные программы не представляется
возможным. И такая ситуация по
всем направлениям: начиная от
строительства спорткомплексов и
заканчивая возведением благоустроенного жилья.
– Думается, уже нет смысла задаваться вопросом, почему прежняя администрация не выполнила свои обязательства по привлечению дополнительных инвестиций на жилищное строительство,
почему не обеспечила должный
процент освоения выделенных из
окружного бюджета средств, –
сказал Владимир Бойко. – Дума, в
рамках своих полномочий, прикладывала все усилия, чтобы повлиять на этот процесс. К сожалению, это напоминало игру в одни
ворота, ведь ответной заинтересованности ни со стороны мэра, ни
со стороны его заместителей не
было. Поэтому сегодня очень важно избрать нормального грамотного главу и вместе с ним наметить
план действий, которые бы способствовали последовательному
решению сложившихся в Мегионе проблем.
11 октября всем нам предстоит
прийти на избирательные участки
и сделать свой выбор. Нет сомнений, что горожане, которым не
безразлична судьба родного Мегиона, уже приняли взвешенное решение и смогли отличить из числа
кандидатов человека, который
имеет большой опыт управленческой деятельности, кто проработал
в городе не один десяток лет, кого
готовы поддержать окружные власти, от тех, у кого нет ничего кроме красивых лозунгов и ничем не
обоснованных обещаний.
Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

«МОМЕНТ ИСТИНЫ» ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЯ
Или что написано пером…
За последние три года в нашей газете не раз публиковались материалы, свидетельствующие о том, что соблюдение закона не в чести
у высшего руководства городской администрации. А потому стоит ли
удивляться, что в этом году Мегион с завидной регулярностью упоминался в связи с коррупционными скандалами.
Так, в июне Генеральной прокуратурой РФ в Уральском федеральном округе был установлен
особый контроль за ходом расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-мэра
Мегиона А. Кузьмина. Напомним, что бывший градоначальник
за счет городской казны «возместил» затраты на свое турне по Западной Европе и на поездку в Калифорнию. Такие злоупотребления, особенно в условиях финансового кризиса и роста социальных проблем, генпрокуратура
отнесла к особо циничным.
Не прошло и полгода, как за
руку был пойман еще один высокопоставленный чиновник мегионской мэрии. Как сообщила газета «Коммерсант-Урал», со ссылкой на начальника отдела информации и внешних связей УВД
ХМАО – Югры, за получение взятки в 155 тысяч рублей был задержан заместитель главы города по

социальным вопросам Игорь Титаренко.
Мошенничество, взяточничество, коррупция… Это ли не объяснение причин, по которым наш город оказался в глубоком кризисе?
Это ли не лучший ответ на вопрос, можно ли доверять тем, кто
входил в передовой состав команды экс-мэра А. Кузьмина и кто уже
«зарекомендовал» себя, причем не
с самой благовидной стороны?
Тем более что и вспомнить есть о
чем. Обратимся к событиям 2006
года, а именно, сорванному по вине
администрации празднованию Дня
нефтяника. Наша газета подробно
писала, что из-за произвола чиновников мегионцы остались без главного общегородского торжества.
Рассказывали мы и о том, как один
из заместителей бывшего мэра требовал сотни тысяч рублей наличными
за разрешение на проведение традиционного концерта, посвященного
Дню работников нефтяной и газо-

вой промышленности. Разумеется,
на подобную сделку с чиновниками
нефтяники не пошли.
В ответ тогдашнее руководство
мэрии, видимо, крайне раздосадованное тем, что «легких» денег им
получить не удалось, а информация об их подходе к управлению
городом стала достоянием общественности, обратилось в суд с требованием привлечь нашу газету к
ответственности.
Впрочем, суд г. Мегиона, а впоследствии и окружной суд признали правоту издания.
Думаю, что сегодня (особенно
если учесть, что один из главных
фигурантов этого дела включился
в предвыборную борьбу) будет не
лишним привести выдержки из
этих судебных решений.

Выдержки из решения
Мегионского городского суда
от 09.10.2006 г.
…Свидетель Войтешук В.Н. показал, что работает директором по
социальному развитию ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». В связи с
выполнением своих должностных

обязанностей по подготовке празднования Дня нефтяника в августе
2006 года он обратился к заместителю главы города Мегиона Бикчантаеву по вопросу предоставления Обществу помещения дома
культуры «Прометей» и городского стадиона… Во время беседы Бикчантаев попросил за положительное
решение указанных вопросов – выделить для администрации города
на проведение мероприятия «МегаДрайв» денежную сумму в размере
300000 рублей наличными…
…Показания Войтешук В.Н. об
обращении заместителя главы города Мегиона Бикчантаева к представителю ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» о выделении денежных средств подтверждается
письмом прокурора города Мегиона… и предостережением прокурора главе города Мегиона…
Мы оставляем эти цитаты без
комментариев. Да и что тут добавить? Ведь это и есть не что иное,
как тот самый пресловутый «момент истины» для избирателя.
Подготовил Иван СОКОЛОВ.

АКТУАЛЬНО
В нефтедобывающем процессе невозможно полностью исключить
негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому одним из стратегических направлений природоохранной деятельности ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» является организация системной работы по
реабилитации нефтезагрязненных земель. Ни один участок, нарушен-

ный в ходе производства, не остается без внимания экологических
служб предприятия. Качество проведенных мероприятий регулярно
проверяют государственные организации. Результаты инспекции этого года показали, что все участки, представленные ОАО «СН-МНГ» к
проверке, приняты природоохранными органами без замечаний.

С ОХ РА Н И Т Ь
П Р И Р О Д Н О Е Б О ГАТ С Т В О
Осень – традиционное время для сдачи
рекультивированных
земель. В это время
эффективность мер по
восстановлению плодородия почвы можно
оценить не только лабораторными методами, но и визуально.
Подготовленный к
сдаче участок отличается свежей зеленью.
Посаженная трава за
лето вырастает и покрывает очищенную
территорию плотным
ковром с небольшими
вкраплениями открытого грунта. По окончании сезона готовые
участки предъявляются инспектирующим
организациям для обследования. Стопроцентный результат нынешнего года вполне
закономерен, так как в ОАО «СНМНГ» на протяжении многих лет
эта работа ведется на высоком технологическом и организационном уровне. Причем эффективность рекультивации нарушенных
участков земель определяется не
количеством сдаваемых гектаров,
а степенью восстановления на них
исходного состояния почвы и растительности. В сентябре тринадцать участков общей площадью
1,16 гектара прошли проверку и
получили положительную оценку
государственных природоохранных ведомств.

– Динамика проверок за последние пять лет показывает, что
рекультивация земель в «Мегионнефтегазе» проводится весьма
эффективно, и отношение руководства предприятия к данному
вопросу очень серьезное, – сказал старший государственный
инспектор по охране земельных
ресурсов, охране водных ресурсов ХМАО – Югры Дмитрий Харитонов. – Важно, что здесь создано специализированное подразделение по локализации и
ликвидации последствий технических инцидентов, связанных с
разливами нефти. Работы по рекультивации ведутся в соответ-

ствии с проектами, имеющими
положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Необходимо отметить, что на
территории деятельности ОАО
«СН-МНГ» не осталось нерекультивированных земель, загрязненных в период раннего освоения и
эксплуатации месторождений. Эта
проблема была решена еще несколько лет назад. Сейчас же актуальным является предупреждение разливов нефти за счет повышения надежности трубопроводного парка и другого нефтепромыслового оборудования. Если
технический инцидент все же про-

исходит, то предприятие незамедлительно приступает к локализации с последующим восстановлением природного
состояния нарушенных земель.
Территории, сданные госкомиссии в
этом году, были
нарушены в 2006 и
2007 годах. «Свежие» участки прошлого и нынешнего годов находятся
в процессе рекультивации.
В «Мегионнефтегазе» работы по
реабилитации нарушенных земель
ведутся с высокой
степенью эффективности. Системный поход в организации и управлении этими процессами, а
также оперативность действий на
этапе ликвидации разливов нефти
и позволили добиться такого результата. Задачи по локализации
инцидента и устранению загрязнения возложены на внештатное
аварийно-спасательное формирование, которое дислоцируется на
базе цеха ликвидации последствий аварий и утилизации отходов производства (ЦЛПАиУОП)
управления «Сервис-нефть».
Подразделение обладает всем необходимым.
Окончание на стр. 4.

В Югре с целью сдерживания
резкого роста цен на лекарственные средства снижены предельные
размеры оптовых и розничных
надбавок за исключением территорий с ограниченными сроками
завоза грузов до 20 % и 45 % соответственно. Соответствующее
постановление правительства
подписал губернатор Югры
Александр Филипенко, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее для предприятий оптовой торговли надбавка составляла 25 % к ценам заводов изготовителей, для розничной – 50 %.

Молодые парламентарии
Югры приняли участие в работе «круглого стола», организованного Центральной избирательной комиссией России по
теме: «Развитие института молодежного парламентаризма в
России как фактор повышения
политической активности», который прошел в режиме видеоконференции.
На заседании «круглого стола» по данной теме выступили
Председатель Центризбиркома
Владимир Чуров, заместитель
Председателя Государственной
Думы ФС РФ Светлана Журова,
председатель Комитета по делам
молодежи Государственной
Думы ФС РФ Павел Тараканов,
председатель Ассоциации молодежных парламентов России
Сергей Возжаев, председатель
Общественной молодежной палаты при Государственной Думе
Виктория Черкесова.
Итогом стало консолидированное мнение, что институт молодежного парламентаризма в
форме Общественных палат может оказывать, и уже оказывает,
существенное влияние на политическую культуру и электоральную активность молодых граждан. В связи с этим имеется объективная необходимость повсеместного развития данного института на муниципальном уровне. Что
обеспечит прямую связь между
молодежью и органами местного
самоуправления, а также позволит наладить прямой конструктивный диалог и соответственно
постоянную политическую активность и заинтересованность
молодежи в делах муниципалитетов, говорится в сообщении
пресс-службы Думы ХМАО.

По результатам исследований
эффективности деятельности
органов местного самоуправления, проведенных департаментом экономической политики
ХМАО, система образования
Нижневартовска занимает первое место в рейтинге среди 22
территорий округа.
Как сообщает информационное агентство «УралПолит.Ru»,
со ссылкой на пресс-службу администрации города Нижневартовска, формула успеха складывается из заинтересованного
внимания администрации и
Думы города к вопросам развития системы образования, целенаправленной деятельности департамента образования по созданию на муниципальном уровне системы управления качеством образования. Достижение
результатов возложено на профессиональный педагогический
коллектив, объединенный едиными целями и ценностями.
По материалам электронных
информационных агентств.
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С ОХ РА Н И Т Ь
П Р И Р О Д Н О Е Б О ГАТ С Т В О
Окончание. Начало на стр. 3.
Это в первую очередь специально обученный и аттестованный
персонал, большой арсенал
средств и спецтехники, включающий в себя боновые заграждения,
сорбенты, биопрепараты, плавсредства, различные нефтесборщики. Все это помогает в кратчайшие сроки, а значит, с минимальным ущербом для окружающей
среды локализовать источник загрязнения и ликвидировать последствия аварийных ситуаций. В зависимости от объема разлитой нефти
на это уходит от одних до трех суток. Загрязнение фактически полностью устраняется. Оперативные
и грамотные действия на начальном этапе существенно облегчают
последующие восстановительные
работы.
Насколько значимым является
скорость и эффективность мер по
ликвидации технических инцидентов, можно показать на примере участка Мегионского месторождения.
– Здесь один из наиболее сложных участков, – рассказал руководитель группы производственного
экологического контроля отдела
охраны окружающей среды ОАО
«СН-МНГ» Вадим Кривошея. – В
паводковый период эта территория находится под водой, поэтому
нужно было в максимально короткие сроки обезвредить участок и
провести полный комплекс рекультивации. Подразделение
ЦЛПАиУОП справилось с поставленной задачей на отлично. Оценку дала государственная комиссия,
участок принят без замечаний.
Сейчас мы видим, что территория
покрыта травой более чем на 70

процентов, что соответствует регламенту по приемке земель. В следующем году дополнительно подсеем аборигенные сорта трав, и к
концу лета рельеф этого участка
будет максимально приближен к
природному ландшафту.
В области рекультивации нарушенных земель ОАО «СН-МНГ»
ведет активную инновационную
деятельность по внедрению современных технологий и совершенствованию механических, сорбци-

мобильная установка, которая доставляется на любое даже самое
дальнее месторождение и производит адсорбент на
основе графита непосредственно на
месте произошедшего инцидента.
Эта установка –
уже детище нано-

Д. Харитонов и В. Кривошея
В этом году все участки,
представленные ОАО «СН-МНГ»
к проверке, приняты
природоохранными органами
без замечаний

онных и микробиологических методов очистки. Регулярно применяются разнообразные типы биодеструкторов на основе бактерий,
питающихся нефтью. Несколько
проектов на эту тему было предложено на прошедшей конференции
научно-технического творчества
молодежи.
Активно используют различные
адсорбенты – вещества, собирающие и локализующие углеводородную жидкость с водной поверхности. В 2007 году была приобретена

технологий. Микропроцессы, преобразующие углерод особым образом, позволяют адсорбенту аккумулировать вокруг себя огромное
количество нефти, в три раза больше собственного веса.
Еще одним перспективным направлением является применение
абсорбентов – препаратов, впитывающих и запирающих в себе вредные вещества. В течение нынешнего года на месторождениях ОАО
«СН-МНГ» проходит испытания
пробная партия абсорбента на ос-

нове торфа. Как показали результаты, технология очень эффективная. Существенным преимуществом является то, что ее можно
применять как в воде, так и на сухих участках. Секрет в гуминовых
кислотах, которые окисляют нефть

и разлагают ее на составляющие.
Обогащение торфа гуминовыми
кислотами – ноу-хау фирмы-производителя. Но в «Мегионнефтегазе» ведутся исследования по производству этого препарата собственными силами.
– Основная цель – провести рекультивацию эффективно и качественно. Именно поэтому развитию технологий очистки нефтезагрязненных земель уделяется столь
серьезное внимание, – говорит начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «СН-МНГ» Павел
Халиков. – За скоростью и объемами по сдаче участков мы не гонимся. Если нет уверенности в
том, что рекультивация прошла
успешно, что определяется отбором проб и постоянным мониторингом, то мы не предъявляем участок к сдаче и продолжаем работу.
На предприятии также комплексно решаются вопросы по профилактике технических инцидентов,
повышению надежности нефтепромыслового оборудования. Такой подход дает свои результаты.
Уже наблюдается положительная
динамика. За год нефтезагрязненных земель образуется меньше,
чем рекультивировано и сдано за
этот же период.
Сегодня ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» не только активно
использует в своей работе передовые экологически чистые технологии, но и проводит эффективную
политику оздоровления природной среды. Стопроцентный результат по восстановлению природного состояния загрязненных в
ходе производства земель на деле
подтверждает этот тезис.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

Г О РД О Е И М Я Н Е Ф Т Я Н И К
Пенсионеру Николаю Власову периодически снятся кустовые площадки. На скважинах,
словно наяву, он отбирает пробы, крутит задвижки. Как будто это вовсе не сон и он еще не
на заслуженном отдыхе… После таких сновидений Николай Захарович невольно вспоминает долгие годы работы на Баграсе. Нефтедобыче он посвятил 35 лет своей жизни.
23 мая 1964 года назад началась эксплуатация Мегионского месторождения, а вместе с этим и мощное развитие большой нефти Среднего Приобья. И потянулись осваивать подземные кладовые Сибири люди
со всех уголков огромного Советского Союза. В числе нефтяников-первопроходцев
оказался и уроженец Башкирии Захар Власов. Проработав на севере год, он забрал к
себе всю свою большую семью – супругу и
четверых детей. Самому старшему сыну Николаю тогда было 16 лет.
– Школу я заканчивал уже здесь, – вспоминает Николай Захарович. – Жили мы в
рабочем поселке Баграс. Там, где сейчас первая скважина находится, раньше поселение
было, маленькая такая деревушка.
Профессиональный путь юного Николая
начался в 17 лет. Сразу после окончания
школы он пришел в НГДУ «Мегионнефть».
Первая строчка в его трудовой биографии
– ученик оператора по добыче нефти и газа.
Выбор профессии Николая Власова, можно сказать, был предопределен. Сын нефтяника посчитал своим долгом пойти по стопам отца и другие варианты трудоустройства
даже не рассматривал.
В сложный процесс, вспоминает герой очерка, втянулся сразу. Новое место, новые люди,
взрослая жизнь – все интересно. А работы сель-
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ский юноша не боялся, потому что с детства
привык к физическому труду. С теплотой в сердце вспоминает своего первого наставника,
опытного оператора Николая Назарова, как
тот его учил правильно держать ключ. Сейчас
Николая Александровича уже нет в живых...
Отработав в нефтянке год, Николай Власов
отправился отдавать долг Родине. После трех
лет армии вновь пришел на Баграс. Небезызвестный Иван Иванович Рынковой сразу взял
его оператором. А в 1969 году, когда началось
эксплуатационное бурение Самотлора и необходимы были силы для его активного освоения, Николая Захаровича в составе бригады отправили на новое месторождение. Однако спустя полтора года, следуя зову души, Власов
опять вернулся на прежнее место работы, которое оказалось для него ближе и роднее. Так
всю свою сознательную жизнь и до самой пенсии Николай Захарович трудился на Мегионском месторождении в ГУ-4 (групповая установка). О своем выборе ни разу не пожалел.
Поистине героичен труд нефтяниковпервопроходцев. Николай Захарович прекрасно помнит времена, когда нефть добывали фонтанным способом, когда зимой
морозы неделями держались ниже сорока,
но процесс нефтедобычи оставался непрерывным. И как добирались до места работы пешком или на лыжах в связи с отсут-

ствием промысловых дорог. Словом, полгода в болотниках, полгода в валенках. Тяжело было, но интересно, признается ветеран Власов. К своим обязанностям он
всегда относился не механически, а с душой. За 35 лет трудовой вахты и коллектив
у него был практически неизменен.
Профессиональный путь оператора Власова отмечен множеством наград: медаль «За
освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири», звания «Ветеран труда ОАО «СН-МНГ», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ», орден Трудовой славы II, III
степеней, орден «Знак Почета» (самая памятная награда, так как первая в его жизни). Когда ее вручили (1973 год), Власову
было всего 25 лет…

Своим наградам и достижениям, признается Николай Захарович, он во многом обязан супруге, которая всегда с пониманием
относилась к особенностям его работы.
К тому, что сутками приходилось пропадать
на вахте по причине плохих дорог и нелетной погоды. За долгие годы она ни разу не
упрекнула мужа, напротив, во всем его поддерживала, сохраняла тепло домашнего очага. А познакомился со своей будущей женой
Николай Власов еще во время воинской
службы. Так сложилось, что девушка, провожавшая в армию, не дождалась его и вышла замуж. Тогда он решил написать письмо
незнакомке, адрес которой ему дала двоюродная сестра. Кстати, в те годы многие так
и находили друг друга. Они переписывались
около двух лет. Сразу после демобилизации
Власов поехал на Алтай и забрал девушку с
собой на север. Расписываться, вспоминает, ходили в ЗАГС (тогда это был поселковый совет) пешком до Старого Вартовска.
До 40-летия совместной жизни им не хватило ровно года. Три месяца назад супруги
Николая Власова не стало…
У Николая Захаровича двое взрослых детей. Вместе с внуками они частенько навещают отца и дедушку, который четыре года
как на пенсии. Кстати, оба – и сын, и дочь
– работают в нефтяной отрасли. Таким образом, они продолжили профессиональный
путь своего отца, как это в свое время сделал Николай Захарович. Традиция нести
гордое имя нефтяник в этой семье сохраняется уже на протяжении нескольких поколений.
Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото из семейного архива
Николая ВЛАСОВА.
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АКЦИЯ

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
На прошедшей неделе в Ханты-Мансийском округе состоялся автопробег «Молодая Югра». Акция, организованная партией «Единая
Россия» в рамках проекта «Безопасные дороги», была направлена
на привлечение внимания молодых пешеходов и водителей к соблюдению правил дорожного движения (ПДД), культуре поведения на дорогах. 3 октября автопробег прибыл в Мегион.
Взяв старт в Нягани, автопробег
побывал в Ханты-Мансийске,
Нефтеюганске, Сургуте. В Мегионе участников акции встречали
юные инспекторы дорожного движения, активисты партийного
проекта. Основная цель акции –
пропаганда безопасности на дорогах, корректных отношений между пешеходами и водителями. Автопробег состоялся в Год молодежи, поэтому организаторы посвятили акцию молодым участникам
дорожного движения.
– Проект «Безопасные дороги»
существует уже три года, – рассказала координатор проекта в ХМАО
– Югре Людмила Мурычева, руководитель исполкома местного отделения ВПП «Единая Россия» г.
Сургута. – У нас много сторонников, и мы пытаемся через общественное мнение влиять на улучшение качества наших дорог, организацию дорожного движения. Но
большую часть времени активисты проекта посвящают агитации

среди пешеходов и водителей. Ведь
в большинстве случаев наша безопасность зависит от нас самих. Мы
считаем, что воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с самого раннего возраста. Поэтому пригласили к участию в ак-

ции молодых автолюбителей и юных инспекторов дорожного
движения.
Участники автопробега – мегионцы и гости города – собрались
на автостоянке возле
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология». В рамках акции
состоялось награждение активистов профилактической рабо-

Участники акции за безопасность дорожного движения

СПОРТ

весомый вклад в снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.
– Я всегда своим
друзьям говорю, как
нужно вести себя на
дороге. Иногда взрослым, например, родителям делаю замечания, если они поступают неправильно, – рассказала
Ляйсан Абудалипова.
– Я считаю, что каждый человек, а особенно ребенок дол3 октября автопробег прибыл в Мегион
жен знать правила
ты по повышению уровня безопас- дорожного движения и соблюдать
ности дорожного движения. В тор- их. Иначе можно получить серьезжественной обстановке мегионско- ную травму и даже погибнуть.
Мегион стал конечным пунктом
му отряду юных инспекторов вручили почетные грамоты и сувени- автопробега «Молодая Югра». Авры от «Единой России». Ребята зас- токолонна, украшенная символилуженно получили свои награды. В кой акции, проехала по главным
этом году они заняли 3 место на ок- улицам города. Привлекая внимаружном конкурсе «Безопасное ко- ние водителей и прохожих, участлесо» и впервые удостоились чести ники старались напомнить всем
принять участие во всероссийском жителям, что безопасность на доэтапе соревнований. Юные инс- рогах – это безопасность жизни
пекторы – самые активные пропа- человека.
гандисты соблюдения ПДД среди
Елена НОВОСЕЛОВА.
подростков. Тем самым они вносят
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

В ЗАЩИТУ
ЛУЧШАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
ДРУЖИНА
В школьных дневниках этих юных спортсменов только положительные оценки. У каждого из них немало интересных увлечений, к примеру, один из ребят даже изучает японский язык. Если вы подумали,
что речь о представителях юношеской сборной по шахматам, вы бесповоротно ошиблись. Герои нашего материала – мальчишки из баскетбольной дружины «Альтаир». Кстати, баскетбол, по оценке специалистов, один из наиболее интеллектуальных игровых видов спорта.
До знакомства с этими ребятами я пребывала в уверенности, что
в баскетболе все решает рост и
сила удара. Однако, как оказалось, эти факторы хоть и весомые,
но вовсе не решающие. Намного
важнее командный дух и стратегия. Именно это помогло ребятам
завоевать убедительную победу на
окружном первенстве. В финальном поединке за «золото» мегионцы буквально разгромили своих
соперников – команду из Нефтеюганска. Преимущество нашей
команды было столь убедительным (они победили с разницей в
50 очков!), что сегодня нет никаких сомнений – юношеская баскетбольная сборная из Мегиона
лучшая в Югре в своей возрастной
категории.
– На окружных соревнованиях
у нашей команды была лучшая защита, – делится впечатлениями о

турнире Александр Заднепровский. – «Взломать» ее не удалось
никому. А ведь еще совсем недавно существование мегионской
сборной по баскетболу было под
большим вопросом. Отсутствие
должного финансирования и материально-технической базы практически на нет сводили старания
тренерского состава. К примеру,
для того чтобы провести очередную тренировку, руководителям
команды приходилось постоянно
договариваться с владельцами залов. Сначала баскетболистов приютил спортзал средней школы
№ 3, сегодня адрес временной
прописки клуба «Альтаир» – вторая школа.
И тем не менее «отчаиваться –
не наш принцип», – говорит тренер команды Сергей Игошев.
«Трудности вовсе не повод для
того, дабы распускать команду, тем

более что у ребят есть огромное
желание заниматься спортом и добиваться успеха».
Именно поэтому, несмотря на
все сложности, ребята продолжают тренироваться. Их желание выступать на соревнованиях и прославлять Мегион не осталось не замеченным со стороны депутатского корпуса. И во многом поездка
на окружное первенство городской
юношеской сборной стала возможна благодаря поддержке председателя Думы Владимира Бойко.
Вручая благодарственные письма
и памятные медали, спикер городского парламента еще раз поздравил с триумфом и пообещал альтаировцам приложить максимум
усилий для решения вопроса финансирования баскетбольной
юношеской сборной.
– Я с огромным уважением отношусь к вашему тренеру и каждому из вас, – сказал Владимир Бойко. – И вместе с вашими родителями и педагогами горжусь вашими
успехами. Желаю вам никогда не
сдаваться и достойно представлять
наш город на спортивных аренах.
Елена ИЛЬИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Комитет Госдумы по охране здоровья подготовил антитабачный законопроект. Он предусматривает отмену торговли сигаретами около
касс супермаркетов и в уличных киосках. Но это не все. По закону
еще вводится запрет на курение в больницах, небольших кафе и даже
в личных автомобилях.
Законопроект, если его примут,
будет внедряться в жизнь в несколько этапов. И для этого придется поправить два закона – о
торговле и о рекламе, а также внести правки в Административный
кодекс.
Изменений предстоит много,
причем сразу по нескольким направлениям. Необходимо утрясти
ценовые и налоговые меры. Выработать общую позицию по упаковке и маркировке табака, честно раскрыть состав того, что граждане курят. А главное – информирование потенциальных и будущих курильщиков о вреде табака,
запрет на рекламу и медпомощь
пострадавшим от пагубной привычки.
По мнению российских депутатов, витрины с пачками у касс в
магазинах не просто привлекают
внимание. Это открытая пропаганда курения. А табачные киоски,
по мнению авторов документа,
надо вообще устранить как класс,
потому что именно там дети и подростки покупают свое первое курево. Законодатели озабочены и
тем, что именно подростки и женщины последнее время оказались
целевой аудиторией производителей сигарет – на них делается главная ставка.
По данным статистики, сегодня
в России курит чуть меньше половины населения – почти 60 млн
человек, 64 процента мужчин и
больше 20 процентов женщин. Самые активные курильщики – дети
и молодежь – от 10 до 19 лет.

По новому законопроекту должны исчезнуть табачные киоски, а
сигареты можно будет купить
только в крупных магазинах. Авторы законопроекта утверждают, что
так проще контролировать. Причем в больших магазинах должны
будут раскладывать табачную продукцию так, чтобы ее с первого
взгляда было не видно.
Окончательно и бесповоротно
планируется запретить курение в
школах, больницах и поликлиниках, культурных, спортивных заведениях и в личных автомобилях. За
нарушение обещают серьезные
штрафы.
Авторы законопроекта также
намерены заставить кафе и рестораны, где разрешено курить, полностью изолировать залы для курящих.
Производители табака к нововведениям относятся весьма осторожно. Формально они – за. И согласны с тем, что несовершеннолетним нельзя продавать табачные изделия, а некурящие не должны вдыхать ядовитый дым. Однако в больницах, на взгляд табачного лобби, запрет вводить
нельзя: «есть и больные, и врачи,
которые курят». Не нравится им
и запрещение киосков – «в этом
случае появятся торговцы с рук».
Депутаты парируют, что киоски
дают больше 60 процентов проданных пачек. В общем, дебаты
вокруг законопроекта предстоят
серьезные.
«Российская газета», № 5009 (185)
от 1 октября 2009 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сергея Михайловича
Волчатникова
поздравляем с днем рождения!
Года не вороши и лет до ста еще живи,
Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится тебя зло,
Пусть радостью глаза твои сияют
И дарят всем улыбки и тепло.
Люба.
Алсу Юнусовну Шигапову
поздравляем с юбилеем!
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник – юбилей,
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.
Любовь и Сергей.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр-н, косметический ремонт. Тел. 8-950-523-65-52. (3-3)
2-комн. кв. в р-не магазина «Уют», 3 эт., меблированная. Тел. 8-950-524-97-94. (3-2)
2-комн. кв. в п. Высокий, р-н ж/д вокзала., кап.
фонд, 60 кв.м. лоджия 6 м, земельный участок,
цена 1,5 млн руб, торг. Или меняется на 1-комн.
кв. в г. Мегионе, Нижневартовске. Тел. 8-922658-27-08. (3-1)
2-комн. кв. по ул. Садовая, 13, 8 эт. Тел. 3-58-33,
8-904-479-87-22. (3-1)
3-комн. кв. в г. Усть-Донецке Ростовской обл.
Тел. 8-960-598-23-07. (3-1)
3-комн. кв. в г. Сочи, мкр-н Макаренко, 43 кв.
м. жилая площадь, цена 5 млн руб., торг. Тел.
8-918-409-76-16. (3-1)
4-комн. кв., ДСК, 5-эт. дом, 4 эт., р-н «Золотого
руно» или меняется на 2-комн. ДСК с доплатой.
Тел. 3-28-23 (после 18.00), 8-951-973-26-68. (3-1)
Дача в СОТ «Обь», 15 сот., все насаждения ухожены, 2 емкости, 2 застекленных теплицы,
дом, баня. Тел. 8-922-651-11-35. (3-3)
Дача в СОТ «Геолог», 2-эт. дом, печь, баня, теплица, свет, вода, все насаждения. Тел. 8-950528-49-30. (3-1)
Дача 18 сот., домик, подвал, насаждения, 6 км
от г. Усть-Донецка Ростовской обл. Тел. 8-960598-23-07. (3-1)
Земельный участ
ок в черте города, дом, проучасток
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-3)
Земельный участ
ок 6 сот. в СОТ «Буровик», хозпоучасток
стройки, емкости, насаждения. Тел. 4-38-26. (3-2)
Земельный участ
ок под строительство дома в
участок
г. Темрюк Краснодарского края (6 км от Азовского моря, 40 км от Черного моря), 8 сот., фасад 25 м, все коммуникации рядом, документы
на продажу готовы. Тел. 8 (86148) 5-42-39. (3-1)

Встреча с друзьями –
это к нам,
ДОБРО ПОЖАЛОВА
ТЬ!
ПОЖАЛОВАТЬ!
Искусство организации свадебных и юбилейных банкетов –
это наша любимая работа.
Мы готовы обслуживать Вас и отлично знаем как это сделать.
С четверга по воскресенье ждём в П И В Н О М Б А Р Е .
Справки по телефону 4-62-98

Уважаемые покупатели!
В магазине «НЕФ
«НЕФТЯНИК»
ТЯНИК» вы можете приобрести:
МО
ЛОКО по цене 25 руб. за 1 литр;
МОЛОКО
С АХАР-ПЕСОК по цене 33 руб. за 1 кг (при покупке 50 кг)
Ждём вас ежедневно с 9-00 до 20-00
Телефон: 4-15-96
КУПЛЮ
ВАЗ на ходу до 15 тыс. руб. Тел. 8-982-52091-05. (3-2)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Гараж в кооперативе «Кароса». Тел. 2-55-74. (3-1)
Гараж в ГСК «Транзит», 6х9, цена 400 тыс. руб.,
СРОЧНО, торг. Тел. 8-904-456-03-22. (3-1)
Кап. ггараж
араж 6х4 с подвалом в г. Усть-Донецке
Ростовской обл. Тел. 8-960-598-23-07. (3-1)

КУПЛЮ
Гараж. Тел. 8-982-520-91-05. (3-2)

АРЕНДА
Сдается кап. гараж в ГСК «Сигнал» в р-не магазина «Ладья». Тел. 8-904-479-69-97. (3-3)

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Морозильная камера «Бирюса», требуется ремонт. Дешево. Тел. 8-950-522-77-80. (3-1)

КУПЛЮ
Холодильник б/у. Тел. 8-902-694-11-67. (3-2)

1-комн. кв. в 9-эт доме, 2 эт. в г. Мегионе на
равноценную в г. Челябинске. Тел. 8-950-52780-87. (3-1)

РА З Н О Е

АРЕНДА

ПРОДАЕТСЯ

Сдается балок в АБ-12. Тел. 62-48-48. (3-2)
Сдается комната в общежитии. Тел. 8-902-69401-60, 3-13-26. (3-2)
Сдается комната женщине. Тел. 4-38-38. (3-1)
Сдается комната в 3-комн. кв. славянам. Тел.
8-904-460-54-90, 8-982-521-25-34. (3-1)
Сдается 1-комн. кв. в кап. доме. Тел. 8-902694-33-24. (3-2)
Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде на длительный срок, меблированная, р-н школы № 1. Тел.
68-863. (3-1)
Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде славянам.
Тел. 8-904-469-97-21. (3-2)
Сдается 1-комн. кв. в блочном 2-эт. доме, цена
9 тыс. руб./мес. Тел. 8-902-694-11-67. (3-2)
Сдается 1-ком. кв. ДСК полностью меблированная с бытовой техникой (организации). Тел.
8-904-469-97-69. (2-3)
Сдается 1-комн. кв. в п. Высокий (остановка
конечная), меблированная, славянам на длительный срок, предоплата за 1 год. Тел. 8-982520-91-05. (3-2)
Сдается 2-комн. кв., ДСК, в р-не «Золотого
руно». Тел. 3-15-32, 8-904-88-23-091. (3-1)
Сдается 3-комн. кв. в новом доме, 25 тыс.
руб./мес., желательно организации. Тел. 8-922655-16-90. (3-2)
Сниму 1-комн. кв. в г. Санкт-Петербург. Тел.
8-922-400-59-35. (3-1)

Коляска зима/лето, цвет сине-белый, недорого. Тел. 8-950-523-65-52. (3-3)

СПРОС
Добропорядочная семья российских немцевпереселенцев примет в дар телевизор, холодильник, стиральную машину, мебель, кухонную утварь, домашние вещи, гараж, автомобиль ВАЗ в любом состоянии на ходу или куплю дешево. Тел. 8-982-520-91-05. (3-2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Беру на время о
тпуска и по другим причинам
отпуска
собак, кошек и другую живность, а также домашние цветы на сохранение. Тел. 2-23-42,
8-962-138-56-84. (3-2)

ПО
ТЕРИ И НАХОДКИ
ОТЕРИ
Утеряны служебное и водительское удостоверения на имя Уколова Андрея Владимировича.
Нашедшего просьба позвонить по тел. 8-908897-25-37. (3-3)

РА Б О
ОТТ А

В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакансии:
«МегионЭнергоНефть»
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
2. Начальник службы по обеспечению производства. Требования: высшее проф. (эконом.
или инженерно-эконом.) обр. и стаж работы на
руководящих должностях не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
4. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет.
5. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф.
обр. и стаж работы - не менее 3 лет в энергетической отрасли.
6. Начальник участка, мастер участка по обслуживанию грузоподъемного оборудования. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и
стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
7. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы - не менее 3 лет.
8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4-6 разр. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
9. Слесарь-электрик, слесарь по сборке металлоконструкций 5 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
10. Электрогазосварщик 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
11. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
12. Слесарь-ремонтник 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
атные преподаватели по навнештатные
требуются внешт
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 лет, последующая аттестация на право преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.

ВАКАНСИИ
1-комн. кв. в деревянном фонде. СРОЧНО, недорого. Тел. 8-922-441-65-19. (3-1)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21070, 2002 г.в., бензин-газ, в о/с. Тел.
5-66-27, 8-950-522-62-51. (3-1)
ВАЗ-06, недорого. Тел. 2-45-88 (после 18.00). (3-1)
ГАЗ-3110, 2001 г.в., цвет белый. Цена 110 тыс.
руб., торг. Тел. 2-55-74. (3-1)
Деу-Нексия, 2006 г.в., комплектация JLE, стеклоподъемники, ГУР, подогрев ДВС, защита картера, сигнализация с а/з и обр. связью, ДВС
1.5, цвет золотистый, в отл. т/с. Цена 225 тыс.
руб. Тел. 8-902-694-05-73. (3-1)
Деу-Нексия, 2005 г.в., подогрев, АБС, кондиционер, запасная резина. Тел. 8-950-52048-39. (3-1)
Мазда-6, 2005 г.в., ДВС 2.0, цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-904-456-83-58. (3-2)
Ниссан-Марч
Ниссан-Марч, 2003 г.в., серебристый, ДВС
1.2, сигнализация с а/з, литые диски, тонировка. СРОЧНО, торг уместен. Тел. 8-908-89709-18. (3-2)
Ниссан-Цефира, 1999 г.в. СРОЧНО. Тел. 8-922477-27-03. (3-1)
Тойо
ойотт а-Королла, 2005 г.в., европейка, ДВС
1.4, комплект зимней резины. Тел. 8-904-47991-66. (3-3)
Хундай-Г
етс, 2005 г.в., МКПП, музыка, 2 комл.
Хундай-Гетс,
резины. Тел. 8-922-400-19-39. (3-1)
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Уважаемые покупатели!
ООО «СЛАВНЕФ
ТЬ-Т
ОРГ»
«СЛАВНЕФТЬ-Т
ТЬ-ТОРГ»
приглашает на распродажу

КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ.

МЕНЯЕТСЯ

КУПЛЮ

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты принимает поздравления
о т коллективов и рабо
тников ОАО «СН-МНГ» и ег
о дочерних обществ,
работников
его
а также частные объявления не позднее, чем з а н е д е л ю
до выхода газеты в печать по телефону: 4-21-15

ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ются:
- 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;
- инженер по пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец. «противопожарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производственных предприятиях (нефтегазовая отрасль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навыки по разработке необходимых методик обследования производственных объектов по соблюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.

ООО «Авт
оматизация и Связь-Сервис» на по«Автоматизация
ст
оянную рабо
ту требуются:
стоянную
работу
- электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5-6 р.;
- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;
Требования: квалификационное удостоверение по профессии.
Тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр.,
стаж работы в требуемой должности не менее
3 лет;
- мастер цеха по переработке мяса и рыбы.
Требования: среднее или высшее проф. обр. по
специальности «технология общественного питания», стаж работы по специальности не менее 3 лет;

Только у нас овощи
отличного качества по приемлемым ценам!
Ждем вас ежедневно с 11.00 до 19.00 в торговых точках:
• палатка на территории магазина «Нефтяник»;
• склад овощехранилища № 1 на территории базы.
Справки по телефонам: 4-60-88, 4-60-29.
Гостиница «АДРИЯ»
приглашает мегионцев и гостей города

посетить СА
УНУ и БИЛЬЯР
ДНУЮ.
САУНУ
БИЛЬЯРДНУЮ.
Часы работы: круглосуточно.
Подробную информацию Вы можете получить
по телефонам: 4-17-19, 4-17-75.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на
складе запасов: строительных материалов и хозяйственных товаров, спецодежды, пожарного оборудования, подлежащих реализации, и приглашает организации, заинтересованные
в их приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения строительных материалов и хозяйственных товаров содержится в предложении делать оферты № 0928
от 02.10.2009 г., которое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения спецодежды
содержится в предложении делать оферты № 0929 от 02.10.2009 г., 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 предложении делать оферты № 0930 от 02.10.2009 г., которое
будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным
данным.
Предложения по покупке принимаются до «12» октября 2009 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.
Конт
актное лицо по любым вопросам, касающимся продажи запасных частей к авКонтактное
т оспецтехник
е, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83; факс: (34663)-4-10-95, (34663)
оспецтехнике,
4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъявления требований к стажу работы;
- ведущий инженер-энергетик.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
в требуемой должности не менее 3 лет;
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
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, 4-62-35.
Резюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
В ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансия – менеджер по прямым продажам. Требования:
опыт работы в сферах продаж, ориентированностьна работу с клиентами, коммуникабельность, целеустремленность.

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: 24-38-28

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.
Дополнительный офис «Мегионский» ОАО
«Алфа-Банк» требу
ется инженер-программист.
требуется
Требования: стаж работы в области информационных технологий не менее 1 года.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.
Ищу рабо
ту инженера ПТО. Опыт работы более
работу
4 лет. Зарплата не менее 25 тыс. руб. Тел.
8-919-539-99-74. (3-3)
Ищу рабо
ту технички, вахтера, сторожа. СРОЧработу
НО. Тел. 3-92-74. (3-2)

Выражаем благодарность коллективу мегионского хосписа и лично заведующей Н.Н. Мулявиной за квалифицированную помощь и
проявленное милосердие в последние дни жизни нашей мамы и бабушки Шараповой Нины Федоровны.
Семьи Мозоленко и Ткаченко.
Выражаем благодарность коллективу детского сада «Сказка», всем
близким и знакомым, кто разделил с нами горечь утраты мамы и бабушки Шараповой Нины Федоровны.
Семьи Ткаченко и Мозоленко.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й
Учредитель и издатель газеты

Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нетферазведочная, 2.
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