16 апреля 2010 г.
пятница
№ 14 (870)

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

НОВОСТИ
ХОЛДИНГА

РАЗВЕДОЧНОЕ
БУРЕНИЕ –
ИНВЕСТИЦИИ
В ЗАВТРАШНИЙ
ДЕНЬ
В 2010 году ОАО «НГК «Славнефть» планирует более чем в 10
раз увеличить объемы поисковоразведочного бурения в ХМАО –
Югре и Красноярском крае по
сравнению с прошлым годом.
В соответствии с бизнес-планом
компании проходка в разведочном
бурении в указанных регионах составит в текущем году 32,7 тыс. м,
в том числе в ХМАО – Югре –
17,65 тыс. м, в Красноярском крае
– 15,05 тыс. м.
Объем капитальных вложений
«Славнефти» в геологоразведку
по сравнению с прошлым годом
увеличится в 2010 году на 8,3 %
до $65 млн. Прогнозируемый
компанией прирост извлекаемых
запасов нефти категории С1 за
счет поисково-разведочного бурения должен составить по итогам года 13,1 млн т.
Программа ГРР на 2010 год
предусматривает также проведение сейсморазведки 2D и 3D в
объеме 450 пог. км и 655 кв. км,
соответственно. В ХМАО – Югре
сейсмическими исследованиями
3D будет охвачено 355 кв. км, в
Красноярском крае – 300 кв. км.
Сейсморазведку 2D предполагается проводить только в Красноярском крае.
В 2009 году в связи с нехваткой
инвестиционных ресурсов сейсморазведочные работы компанией не выполнялись. В текущем
году «Славнефть» планирует израсходовать на сейсмические исследования в общей сложности
$31 млн.
Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».
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НОВАЯ ПОБЕДА МОЛОДЫХ НЕФТЯНИКОВ
«МЕГИОННЕФТЕГАЗА»
С грандиозным успехом вернулись мегионские нефтяники из Ханты-Мансийска с юбилейной десятой конференции молодых специалистов компаний-недропользователей ХМАО – Югры. ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и его дочерние общества на этом научно-производственном форуме представляли десять работников. Все выступили достойно, трое из них завоевали наивысшие награды.
На минувшей неделе в окружном центре собралось более 300
участников, лучших из лучших
представителей 52 отраслевых
предприятий. Мегионские нефтяники направились в Ханты-Мансийск с разработками, которые
уже получили высокую оценку руководства ОАО «СН-МНГ» на
конференции «НТТМ – 2010». Эти

проекты направлены прежде всего на решение практических задач
по повышению эффективности деятельности акционерного общества. На НТТМ молодые специалисты выступили с инновационными предложениями в самых различных областях: от нефтедобычи
до управления персоналом.
Окончание на стр. 3.
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НОВОСТИ ТЭК
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» увеличило в
январе – марте 2010 г переработку нефти на 1,5 % до 3,35
млн т по сравнению с тем же периодом предыдущего года, говорится в сообщении компании.
Глубина переработки составила
63,2 %. Светлых нефтепродуктов
произведено 1,9 млн т, в том числе
автомобильных бензинов – 545,8
тыс. т, керосинов –154,3 тыс. т, дизельного топлива – 1,03 млн т, в том
числе марки Евро-5 – 0,5 млн т,
ароматических углеводородов –
26,4 тыс. т, мазута – 1,14 млн т, смазочных масел – 54,2 тыс. т.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев поручил создать рабочую
группу по разработке мер экономического стимулирования инновационных проектов и методов увеличения нефтеотдачи,
передает oilru.com.
Как сообщила пресс-служба
Минприроды, в состав рабочей
группы войдут представители
министерства, российских нефтяных компаний, научно-исследовательских институтов и
экспертных организаций.
Первоочередная задача, обозначенная министром, – подготовить перечень требующих государственной поддержки пилотных проектов по разработке трудноизвлекаемых запасов с использованием инноваций. Второй перечень касается приоритетных
методов увеличения нефтеотдачи, для внедрения которых нужны дополнительные меры экономического стимулирования. К
маю 2010 г. планируется составить оба перечня, а также подготовить предложения по введению механизмов экономического стимулирования проектов.
До июня 2010 г. Минприроды
РФ совместно с российскими
нефтяными компаниями подведет итоги работы и отберет оптимальные предложения, направленные на внедрение инноваций в сфере недропользования, повышение рентабельности трудноизвлекаемых запасов,
а также добычи нефти из истощенных месторождений.

Глава Минэнерго РФ Сергей
Шматко считает невозможным
принятие решения форумом
стран-экспортеров газа (ФСЭГ)
о сокращении производства или
поставок газа на мировые рынки. Свое мнение С. Шматко озвучил журналистам на форуме
«ТЭК России в XXI веке».
Как сообщает «ПравоТЭК»,
очередной форум стран-экспортеров газа состоится 19 апреля в
Алжире.
С. Шматко также сообщил, что
на 19 апреля планируется принять
единое решение о защите своих
интересов на мировых рынках. Он
отметил, что Россия разделяет и
понимает опасения Алжира о возможности формирования ценовой
нестабильности на рынке газа, и
заявил: «Мы примем единое решение о защите своих интересов»,
однако какое конкретно решение,
министр не указал.
ФСЭГ объединяет 11 стран,
производящих и экспортирующих природный газ. Генеральным секретарем этой организации избран российский представитель Леонид Бохановский.
По материалам электронных
информационных агентств.
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ЮРИЙ СУХАНОВ:
«ИНВЕСТИЦИИ В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ
И НЕФТЕДОБЫЧУ БУДУТ РАСТИ»
Общий объем капвложений
ОАО «НГК «Славнефть» в развитие
сектора Upstream (разведка и
добыча нефти) составит в 2010
году $853 млн (в 2009 году –
$784 млн). Об этом сообщил «Интерфаксу» президент «Славнефти» Юрий Суханов.
По его словам, большую часть
этой суммы – $788 млн намечено
инвестировать в нефтедобычу, стабилизация уровня которой попрежнему является приоритетной
задачей для компании. Несмотря
на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, отметил Юрий
Суханов, в 2009 году «Славнефти»
удалось снизить темпы падения
добычи до 3,5 %. В текущем году
компания планирует добыть 18,33
млн т нефти, что на 2,9 % меньше,
чем годом ранее.
Инвестиции холдинга в геологоразведку, сообщил Ю. Суханов,
составят в 2010 году $65 млн. По
сравнению с 2009 годом этот показатель увеличится на 8,3 % .
Комментируя ситуацию в геологоразведочной отрасли, президент
«Славнефти» заявил, что в 2009
году в связи с нехваткой инвестиционных ресурсов компания, как
и большинство других нефтегазовых корпораций страны, была вынуждена сократить объем работ по
геологическому изучению недр.
Тем не менее, отметил Ю. Суханов,
по итогам года «Славнефть» сумела прирастить извлекаемые запасы
нефти категории С1 на 63,2 млн т.
«Учитывая, что суммарный прирост запасов нефти в России в 2009
году составил около 620 млн т, успехи компании в сфере воспроизводства минерально-сырьевой
базы выглядят внушительно», –
подчеркнул он.
Ю. Суханов также отметил, что
на протяжении последних 4 лет
прирост запасов нефти у холдинга
существенно превышает ее добычу. По его словам, в 2009 году коэффициент восполнения запасов
«Славнефти» (отношение прироста запасов к добыче) составил 3,34,
а в 2007 – 2008 годах компания
прирастила запасы углеводородов
в пятикратно большем объеме, чем
извлекла. Достичь подобных результатов, считает Ю. Суханов,
«Славнефти» удалось благодаря
применению передовых методов
геологоразведочных работ. В связи с этим он напомнил, что в 2009

году руководители двух дочерних
обществ компании – ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и
ООО «Славнефть-Научно-производственный центр» – были удостоены премии Правительства РФ
в области науки и техники за участие в создании и внедрении инновационных сейсмоакустических
технологий разведки и разработки
нефтегазовых месторождений.
По словам Ю. Суханова, в 2009 году
уровень утилизации
ПНГ превысил 71 %.
В 2010 году компания продолжит реализацию программы, направленной
на повышение уровня использования
попутного нефтяного газа до 95 % к 2012
году.
Касаясь планов
развития Downstream
(переработка нефти),
Ю. Суханов сообщил, что в этом секторе основные усилия «Славнефти»
будут, как и прежде, направлены
на модернизацию основного нефтеперерабатывающего завода холдинга – ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС). По
его словам, в 2009 году компания
направила на техническое перево-

В 2009 году ОАО «Славнефть-ЯНОС» стало лауреатом премии
Правительства РФ в области качества

оружение ЯНОСа свыше
$99 млн. В рамках инвестиционной программы на
предприятии были построены и введены в эксплуатацию установки химводоподготовки и производства водорода, осуществлена реконструкция
установки гидроочистки
дизельного топлива ЛЧ24/7, что позволило выпускать на этом объекте
дизтопливо стандарта
Евро-5.
В 2010 году, сообщил
президент «Славнефти»,
объем капвложений в реконструкцию ЯНОСа
превысит $138,5 млн. В
первом квартале текущего года на заводе планируется завершить строительство установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ мощностью 4 млн тонн в год. Запуск данного объекта даст возможность вывести из эксплуатации устаревшие
установки первичной переработки
нефти.
Кроме того, по словам Ю. Суханова, инвестиционная программа ЯНОСа на 2010 – 2011 годы
предусматривает строительство установок гидроочистки фракций

Ю. Суханов сообщил, что за
последние 10 лет «Славнефть» инвестировала в техническое перевооружение ЯНОСа около $1,3 млрд.
Последовательная модернизация
производства позволила заводу существенно повысить экологическую безопасность технологических процессов, значительно увеличить глубину переработки нефти и
выход светлых нефтепродуктов,
улучшить качество выпускаемой
продукции. «Не случайно, – заявил президент «Славнефти», – в
2009 году ЯНОС стал лауреатом
премии Правительства РФ в области качества».
По его словам, в 2010 году
ЯНОС планирует увеличить объем
переработки углеводородного сырья на 1,1 % по сравнению с прошлым годом – до 13,8 млн т.
Подводя итоги 2009 года, Ю. Суханов также заявил, что в отчетный
период компании удалось на 24 %
сократить совокупные операционные, общие, транспортные и административно-управленческие затраты. Данный результат был достигнут
за счет реализации корпоративной
программы оптимизации издержек,
а также вследствие ослабления рубля. Как свидетельствуют данные
консолидированной отчетности по
US GAAP, в 2009 году показатель
OPEX у холдинга в сфере нефтедобычи составил $4,9 на
баррель, а в секторе
В 2010 году инвестиции
нефтепереработки –
«Славнефти»
$16,0 на 1 т нефти.
в геологоразведку
Президент «Славсоставят $ 65 млн
нефти» также сообщил, что в течение
2009 года компания
продолжала активную работу по совершенствованию корпоративных процедур
и повышению уровня
информационной открытости. «Мы стремимся перенимать
передовой опыт, ориентируясь на международные стандарты
корпоративного управления и транспарентности, внедряем
бензина каталитического крекин- современные методы управления
га и изомеризации фракции С5-С6 бизнес-процессами, мотивации
«Изомалк». Реализация этих про- персонала, кадрового менеджменектов позволит заводу производить та, с 2004 года готовим и раскрыэкологически чистые бензины, со- ваем отчетность в соответствии со
ответствующие стандарту Евро-4, стандартами US GAAP», – сказал
в установленные сроки выполнить Ю. Суханов. В состав Совета дитребования технического регла- ректоров «Славнефти» и действумента по производству моторных ющих при нем в качестве консультоплив.
тативно-совещательных органов
В дальнейшем, отметил прези- двух комитетов (по аудиту и каддент «Славнефти», планируется рам и вознаграждениям) с лета
также осуществить реконструкцию 2009 года входят не только предкаталитического крекинга 1А-1М ставители компаний «Газпром
и ряда других объектов, построить нефть», ТНК-ВР, но и представиустановку гидроочистки дизельно- тели BP Россия и группы ААR.
го топлива и приступить к разра- «Взаимодействие с этими корпоботке проекта строительства Ком- рациями, владеющими современплекса глубокой переработки гуд- ными управленческими технолоронов, пуск которого позволит гиями, способствует укреплению
значительно увеличить выпуск корпоративного менеджмента и
светлых нефтепродуктов, сокра- организационному развитию натить производство топочных мазу- шей компании», – подчеркнул
тов, увеличить глубину переработ- президент «Славнефти».
ки нефти до уровня ведущих миПо материалам информационного
ровых производителей.
агентства «ИНТЕРФАКС».
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НОВОСТИ РЕГИОНА

НОВАЯ ПОБЕДА МОЛОДЫХ НЕФТЯНИКОВ
«МЕГИОННЕФТЕГАЗА»
Начало на стр. 1.
На окружном интеллектуальном форуме молодые перспективные работники ОАО «СН-МНГ»
доказали, что их предложения по
совершенствованию производственных процессов актуальны для
всего нефтегазового комплекса
Югры.
Сразу три первых места завоевали мегионские нефтяники. Ведущий инженер группы по расследованию причин отказов УЭЦН
управления «Сервис-нефть» Вадим Петров занял первое место в
секции «Добыча, подготовка и
транспортировка нефти и газа». Он
представил на рассмотрение жюри
проект по увеличению средней наработки на отказ УЭЦН на скважинах ОАО «СН-МНГ» с осложняющим фактором «агрессивная
среда» методом комплексной за-

щиты. Технологические решения,
предложенные Вадимом Петровым, отличают новизна, глубокий
научный подход и прогнозируемая
эффективность применения на
практике.
Инженер-программист 2 категории участка по проектированию,
внедрению и поддержке прикладных программ вычислительного
центра Полина Агейкина обошла
всех конкурентов в секции «Применение информационных технологий в разработке месторождений
углеводородного сырья, переработке, транспортировке нефти и газа».
Ее тема касается организации системы управления корпоративными
знаниями в ОАО «СН-МНГ» с помощью современных программных
продуктов. Это позволит существенно сократить время на поиск
необходимой информации, а следовательно, приведет к увеличению

производительности труда и повышению квалификации специалистов предприятия.
Лучшим в секции «Охрана окружающей среды. Охрана труда на
производстве» стал руководитель
группы производственного контроля отдела производственного
контроля и охраны труда ОАО
«СН-МНГ» Евгений Волков. Он
выступал с одной из самых актуальных тем в своей области. Евгений расказал экспертной комиссии о процедуре управления рисками здоровья персонала в ОАО
«СН-МНГ». Особенностью проекта является возможность внедрения процедуры не только на нефтедобывающем производстве, но и
на любом промышленном предприятии.
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» реализуется комплексная программа, ориентированная

на развитие и профессиональный
рост молодых работников, приходящих на предприятие. В результате многие из них уже в начале
трудового пути добиваются значительных успехов. Молодые нефтяники Мегиона ежегодно участвуют в окружной научно-практической конференции нефтегазовых
предприятий Югры. И неизменно
они входят в число призеров престижного форума. Новая победа
свидетельствует о высоком потенциале молодежи ОАО «СН-МНГ».
Редакция готовит серию материалов о триумфаторах окружной
конференции. В ближайших выпусках информационно-делового
еженедельника «МегионнефтегазВести» читатели смогут поближе
познакомиться с талантливыми и
перспективными сотрудниками
ОАО «СН-МНГ».
Елена НОВОСЕЛОВА.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

ТОНКОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
Скважины, подобно человеку, тоже могут «болеть». Сотрудники
цеха повышения нефтеотдачи пластов и химизации технологических
процессов (ЦПНПиХТП) ООО «Мегион-Сервис» возвращают нефтяному оборудованию «здоровье», обеспечивают его долголетие. Возглавляет коллектив из 46 человек Андрей Чулаев. На предприятии о нем
отзываются не иначе, как о грамотном, отзывчивом руководителе.
Когда уроженцу города Волгограда Андрею Чулаеву исполнился двадцать один год, в его жизни
произошло очень символическое
событие. День рождения молодого человека совпал с первым рабочим днем в Мегионском УБР, куда
парня привела судьба сразу после
армии. Захотелось Чулаеву попробовать свои силы, вот и отправился покорять суровый север. С комплектовщика бурового оборудования и начался трудовой путь Андрея Валентиновича.
– Это был 1984 год, – вспоминает герой очерка. – Шло освоение Кетовского месторождения.
Первое, на что обратил внимание,
среди тайги стоят жилые вагончики, вокруг которых кипит бурная
деятельность. Работа интересная,
энергичная, а самое главное, виден
результат – скважины, которые
дают стране нефть. Труд нефтяника поистине созидательный.
В МУБР Андрей Чулаев проработал десять лет. За это время
окончил вечернее отделение техникума. Затем судьба привела его
в ООО «Мегион-Сервис», где Чулаев начинал оператором по химической обработке скважин. Параллельно поступил на заочное отделение в институт. Учился, трудился, повышал практический и теоретический уровень знаний. И сегодня Андрей Валентинович, уже
будучи начальником цеха, при трудоустройстве молодежи обращает
особое внимание на их желание
учиться. Так, за последние два года
в ЦПНПиХТП было принято 6
молодых работников. Из них четверо уже поступили в вузы.
– Ведь наш коллектив в основном состоит из опытных, но уже
немолодых сотрудников, которые
не сегодня, так завтра уйдут на
пенсию, – говорит начальник цеха

химизации технологических процессов. – И пока есть на производстве грамотные ветераны, необходимо, чтобы они передавали свой

опыт молодежи, которая придет
им на смену. В преемственности
поколений будущее предприятия.
Нельзя не отметить, что один из
призеров прошедшего конкурса
НТТМ–2010 работает под руководством Чулаева. Молодой сотрудник Сергей Грибанов успешно выступил в секции «Бурение и
ремонт скважин» с докладом
«Плазменно-импульсное воздействие на пласт» и был делегирован
в Ханты-Мансийск для участия в
региональном научно-производственном форуме.
Самое главное, говорит Андрей
Валентинович, воспитать в начинающих нефтяниках чувство сознательности. Чтобы они правильно и
грамотно выполняли свою работу.
Тем самым можно снизить произ-

Губернатор Югры Наталья
Комарова утвердила поправки в
закон, касающийся государственного контроля за ценами на товары и услуги в автономном округе.
Внесенные изменения предусматривают регулирование
органами исполнительной власти предельных оптовых и розничных надбавок на все лекарства и изделия медицинского
назначения, а не только на
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств.

В Югре увеличен возраст детей, имеющих льготы на отдых
и оздоровление.
Теперь мерами по организации отдыха и оздоровления за
счет средств окружной казны
могут воспользоваться юные
югорчане в возрасте до 17 лет.
Ранее возрастной ценз не превышал 15 лет. Кроме того, принятые
нормы предполагают оплату не
только проезда детей льготных
категорий до места отдыха и обратно, но и страхование подростков в период нахождения в пути.
Также законом предложено
кроме компенсации стоимости
проезда лицам, сопровождающим детей, производить оплату
командировочных расходов и
при необходимости проживание
в гостинице.
Установленный порядок распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января нынешнего года.
По сообщениям пресс-службы
губернатора ХМАО – Югры.

НОВОСТИ ГОРОДА
В рамках мероприятий, посвященных 30-й годовщине присвоения Мегиону статуса города,
организован сбор сведений о горожанах, достойных занесения
на городскую Доску Почета.

водственные риски. Чулаев,
будучи руководителем, чувствует личную ответственность
за каждого своего сотрудника.
Настоящим испытанием на
прочность стала для них минувшая зима с продолжительными морозами. Несмотря на
суровые погодные условия,
коллектив работал в прежнем
режиме, выполнял возложенные на него производственные
задачи без каких-либо сбоев и
срывов. Показатели цеха как
месячные, так и годовые остаются стабильными на протяжении многих лет.
ЦПНПиХТП ООО «МегионСервис» работает по двум направлениям: химизация технологических процессов и подготовка скважин к капитальному и подземному ремонту (ПРСиКРС).
– Скважина – она же, как человек, тоже может «болеть», то есть
выходить из строя. Происходит
это, например, в результате воздействия коррозии, гидратообразований, – рассказывает Андрей
Чулаев. – Наш цех занимается непосредственно химизацией технологических процессов, то есть закачивает в скважины и трубопроводы химреагенты от коррозии,
гидратов. Еще у трубопроводов,
также, как у людей, может быть повышенное давление. Чтобы его
снизить, мы вновь используем хи-

мические соединения. В результате предпринимаемых мер увеличиваем «продолжительность жизни»
нефтяного оборудования. Помимо
этого, мы занимаемся профилактикой «недугов».
В зоне обслуживания цеха по
химизации технологических процессов находятся все месторождения «Славнефть-Мегионнефтегаза». Те, что были освоены много лет
назад (Аганский, Ватинский, Северо-Покурский лицензионные участки), как правило, чаще нуждаются в услугах ЦПНПиХТП. Скважины на новых месторождениях также периодически подвергаются химической обработке. Как говорится, болезнь легче предупредить, чем
лечить. От профессионализма сотрудников цеха зависит в дальнейшем эффективность работы нефтяного оборудования, стало быть, и
уровень нефтедобычи.
Планирование рабочего дня специалистов ЦПНПиХТП начинается не с утра, а накануне – с вечера.
Четко поставленные цели и задачи
руководства перед подчиненными
являются залогом продуктивной
деятельности. Взаимовыручка и
взаимоуважение в коллективе –
основа психологического микроклимата. За всем этим же стоит грамотный менеджмент – главный
секрет эффективной работы.
Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

По традиции, на ней разместятся фотоснимки, а также информация о работниках предприятий, организаций и общественных объединений, внесших весомый вклад в развитие
экономики города, науки, культуры и искусства, охраны здоровья и других сфер деятельности.
Ходатайства от предприятий,
учреждений, организаций и общественных объединений будут
приниматься общим отделом
администрации Мегиона до
1 июня текущего года. Контактный телефон: 3-77-99. С порядком предоставления документов можно ознакомиться
на сайте www.admmegion.ru
в разделе «Муниципальные
правовые акты», а также в газете «Мегионские новости» № 16
от 14 марта 2008 года.

Мегионская центральная городская библиотека расширила
спектр информационных услуг
для населения.
С 1 апреля при библиотеке
начала действовать служба юридической помощи для социально незащищенных категорий
граждан – пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных граждан и многодетных семей. Услуга для них оказывается бесплатно. Приём ведёт квалифицированный специалист.
По сообщениям
пресс-службы главы города.
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ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 14, 16 апреля 2010 г.
НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

СОК «ЖЕМЧУЖИНА»
ПРЕДЛАГАЕТ

ПУТЬ
К КРАСОТЕ
И ГАРМОНИИ
Для сторонников здорового образа жизни есть отличная новость. Теперь в СОК
«Жемчужина» помимо фитнеса можно заниматься йогой,
каланетикой и пилатесом.
Йога… это древнее учение
пользуется неизменным интересом. И это вполне объяснимо, ведь те, кто ею занимаются, вызывают искреннее восхищение. Легки, подтянуты и
наряду с этим находятся в ладу
с собой и окружающим миром.
В чем же секрет? Попробуем
разобраться.
В «Жемчужине» йогу преподает высококвалифицированный тренер Анна Герасимова.
По ее словам, для того чтобы
приступить к занятиям, не
нужна какая-то специальная
физическая подготовка. Главное – это желание что-то изменить к лучшему, укрепить
здоровье, обрести спокойствие
и душевное равновесие. Йога
призвана восстановить физическое здоровье человека, вернуть подвижность суставам,
нормализовать давление и пищеварение, укрепить иммунную систему. А душевное спокойствие станет прямым следствием физического здоровья.
– Йога включает в себя разные направления, – рассказывает Анна Герасимова. – Существует комплекс, направленный на развитие гибкости,
кроме того, есть силовые упражнения, а также ряд других.
Но, самое главное, йога развивает нас духовно, мы учимся
освобождаться от тяжелых
мыслей, становиться уравновешенными и гармоничными.
Всем рекомендую приходить
на занятия.
Йога не единственное направление, которое практикует тренер Анна Герасимова. Обрести красивую фигуру и здоровый дух можно на занятиях
каланетикой и пилатесом.
Особенность гимнастики
под названием «пилатес» заключается в том, что все упражнения направлены на укрепление мышц, выполняющих
роль корсета. Эти мышцы глубоко расположены и им не
уделяется должного внимания
во время обычных тренировок.
Пилатес, как подчеркивает
тренер, показан для реабилитации при травмах позвоночника, плечевых и коленных
суставов, а также для женщин
в дородовой и послеродовой
период.
Тем, кто хочет в короткие сроки обрести стройную фигуру,
Анна Герасимова рекомендует
заняться каланетикой. По словам тренера, заниматься нужно
понемногу, но регулярно.
Занятия йогой, каланетикой
и пилатесом проходят два раза
в неделю: во вторник и в четверг с 18.30 до 19.30. Записаться на тренировки и получить
дополнительную информацию
можно по телефонам: 4-62-05,
4-63-75.
Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –
ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Экзамен в «Фитнес–КЛАССе» сдан на отлично
Укреплять здоровье надо начинать с детства – так считают не только взрослые, но и сами подростки, занимающиеся по оздоровительной программе «Фитнес–КЛАСС!». Первыми участниками благотворительного проекта нефтяников и депутатов, напомним, стали ученики четвертой школы. И у них уже появились свои традиции. Одна
из них – спортивный марафон, который проходит второй год подряд
во Всемирный день здоровья в стенах СОК «Жемчужина».
На календаре – 7 апреля – Всемирный день здоровья. А потому
спортивный ритм задан с самого
утра. Под громкую энергичную
музыку для ребят был организован
мастер-класс по аэробике. Вслед за
инструктором, пусть не всегда синхронно, шестиклассники выполняли упражнения. Глядя на них,
трудно было устоять и преподавателям. Они тоже включились в
спортивный марафон.
После того как все взбодрились и
разогрелись, начались веселые старты. Настоящее испытание на скорость, реакцию, физическую подготовку. Мячи, скакалки, эстафетные
палочки школьники передавали из
рук в руки так, словно от этого зависели их годовые оценки в журнале.
В этих состязаниях отличился дружный 6 «Б» класс МОУ «СОШ № 4».
Заключительный этап марафона
– соревнования по плаванию. Пусть
участники состязаний – обычные
школьники, но страсти, которые
кипели в спортивном зале, были не
менее жаркими, чем на прошедшей
Олимпиаде в Ванкувере. Ребята болели за своих одноклассников, не
жалея голосовых связок. По итогам
заплывов самый лучший результат
оказался у Даниила Седых из 6 «В».
Дистанцию 25 метров он преодолел
за 15 секунд. И полторы минуты у
него ушло на то, чтобы осилить расстояние 100 метров, используя разные стили плавания.
– Победить в соревнованиях по
плаванию мне помогла поддержка
друзей. Они очень за меня болели,
– делится шестиклассник Даниил.
– Я плаванием занимаюсь восьмой
год и сейчас в рамках программы
«Фитнес–КЛАСС!» посещаю не
только бассейн, но и тренажерный
зал. Мне здесь очень нравится.
Жаль, что пока еще не все ведут
здоровый образ жизни, но хорошо,
что есть люди, которые хотят сделать мир здоровым и делают для
этого все, что в их силах.
В общей сложности в марафоне,
приуроченном к Всемирному дню
здоровья, приняли участие около
трех сотен ребят из 6, 7, 8 классов
четвертой школы. Это первые участники благотворительного проекта

нефтяников «Фитнес–КЛАСС!».
Результаты реализации программы
говорят сами за себя. В конце прошлого года четвертая школа была
единственной в городе, которая не
закрылась во время эпидемии гриппа на карантин.
– Наши дети были здоровы и
продолжали учиться, – говорит руководитель программы «Здоровье»
МОУ «СОШ № 4» Фаина Назырова. – Я думаю, что это напрямую
связано с тем, что ученики уже второй учебный год занимаются по
программе «Фитнес–КЛАСС!» в
«Жемчужине». Ведь они здесь получают комплексное оздоровление, настоящее санаторно-курортное лечение. Огромная благодарность нефтяникам, которые вот
уже второй год подряд реализуют
этот социальный проект.
С нынешнего учебного года, напомним, участниками «Фитнес–

КЛАССА!» стали все школы города. Для мегионских подростков,
как и прежде, работают тренажерный зал, бассейн, лечебно-физкультурный кабинет. Для тех, кто
посещает спорткомплекс систематически, свидетельствуют взрослые, занятия спортом вошли в привычку и стали образом жизни.
– Наблюдается постоянство, –
говорит заведующий спортивным
сектором СОК «Жемчужина» Вла-

димир Лаврив. – Если раньше
классным руководителям, да и
нам самим приходилось еще
как-то подталкивать детей к тренировкам, то сейчас они ходят в
«Жемчужину» исключительно
по собственной инициативе, и
не только в рамках программы
«Фитнес–КЛАСС!». То есть все
свое свободное время они посвящают занятиям в тренажерном зале, плавательном бассейне. Это лучшая альтернатива
компьютерной зависимости и
прочим вредным привычкам.
Где есть система, там и результат, констатируют кураторы проекта. Школьники, регулярно занимающиеся в «Жемчужине», меньше болеют, лучше учатся, развиваются не только
физически, но и духовно.
Так, благодаря заботе взрослых,
мегионские школьники могут отмечать день здоровья не только 7
апреля, но и все 365 дней в году. И
ребята предоставленную им возможность используют в полной
мере, тренируясь по программе
«Фитнес–КЛАСС!» с уверенностью в том, что укреплять здоровье надо начинать с детства.

МНЕНИЕ
Татьяна Жданова, ученица
6 «Б» класса СОШ № 4:
– Мы сегодня были лучшими
в веселых стартах, чему я очень
рада. Я думаю, что мы смогли
победить благодаря нашей уверенности, сплоченности, силе
воли. У нас очень дружный
класс, поэтому мы оказались
первыми. Я уже давно посещаю
СОК «Жемчужина» и мне здесь
нравится. Как хорошо, что в нашем городе есть такой
фитнес-центр.
Сюрмели Гусевова, ученица
6 «Б» класса СОШ № 4:
– Мне тоже здесь очень нравится, можно заниматься, держать себя в форме. Я даже похудела немного, мне стало свободнее и легче бегать. Считаю,
что надо с самого детства начинать заботиться о своем здоровье. Не зря же говорят, в здоровом теле – здоровый дух.
Сергей Винкуров, ученик 6 «Г» класса СОШ № 4:
– Большое спасибо организаторам за то, что устроили такие отличные соревнования между учениками. В своем заплыве я оказался первым. Был на-

строй на победу. Этим, наверное, мне запомнится сегодняшний День здоровья.
Плаванием я занимаюсь с 4-х
лет. С прошлого года по программе «Фитнес–КЛАСС!»
стал посещать еще и тренажерный зал.
Уже по себе ощущаю, как
здоровье укрепилось. Даже лучше стало жить. Потому что
спорт укрепляет, спорт помогает. Если не заниматься, могут появиться плохие увлечения, к примеру, курение.
Ангелина Махина, ученица
6 «Б» класса СОШ № 4:
– Мне нравится посещать
тренировки по плаванию, потому что ты здесь отдыхаешь
и расслабляешься и в то же
время улучшаешь здоровье. Сегодня мне больше всего запомнился мастер-класс по аэробике. Мне кажется это очень
весело, когда все вместе, одновременно выполняют упражнения.
Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ПО СТРАНИЦАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
№ 14, 16 апреля 2010 г.
ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КОРОТКО

СКОЛЬКО СТОИТ АСПИРИН
Как проверить правильность ценников в аптеке
В каждом регионе будет назначен чиновник, ответственный за
контроль над ценами и лекарственным обеспечением.

gazeta.aif

Аптеки и оптовики-дистрибьюторы, допустившие превышение
цен, поплатятся свои бизнесом –
у них отнимут лицензию. Такие «угрозы» прозвучали из уст вице-премьера Александра Жукова на совещании с руководителями регионов.
Обсуждались первые результаты
нового порядка ценообразования
на лекарственном рынке.
Как уже писала «Российская газеты», с 1 апреля цены примерно
на треть всех имеющихся в аптеках
лекарств зафиксированы и не должны расти в течение всего года. Теперь главное – добиться, чтобы
фармпредприятия строго соблюдали новые правила.
В правительстве решили, что
лучше всех проконтролируют

аптеки сами покупатели. Для
этого информация о предельных
розничных ценах на все жизненно важные лекарства должна
быть представлена во всех аптеках.
Впрочем, у потребителей есть
возможность самостоятельно проверить, не приходится ли им переплачивать, покупая таблетки. Вот
как это сделать с помощью Интернета.
Шаг 1
Розничная цена рассчитывается
так. Берется предельная цена производителя лекарства (она регистрируется в Росздравнадзоре), и к
этой величине добавляются оптовая и розничная торговая надбав-

ки, установленные в процентах.
Эти надбавки рассчитывали и утверждали сами регионы.
Шаг 2
Если вы не знаете, какие надбавки действуют в вашем регионе,
не страшно. Сводная таблица надбавок по всем регионам есть на
сайте Федеральной службы по тарифам. (Адрес в Интернете:
www.fstrf.ru)
Идем по этой ссылке, открываем таблицу, в которой представлена информация о предельных оптовых и предельных розничных
надбавках к ценам на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные средства, находим свой
регион, запоминаем размер надбавок. Будьте внимательны: некоторые, в основном отдаленные и северные регионы, поделены на
зоны, и надбавки соответственно
дифференцируются по этим зонам.
Кроме того, регионы установили разные надбавки по разным
ценовым группам лекарств: у дорогих лекарств стоимостью свыше 500 рублей за упаковку надбавки ниже, у дешевых, стоимостью до 50 рублей, надбавки более высокие. Это сделано для
того, чтобы дешевые лекарства
было выгоднее продавать, и они
не исчезали с аптечных прилавков.
Шаг 3
Выбрали свой регион и узнали
размеры действующих в нем торговых надбавок. Например, для
Москвы лекарства самой много-

численной средней по цене группы (от 50 до 500 рублей за упаковку) оптовая надбавка равна 15 процентам, а розничная – 28.
Шаг 4
Теперь идем на сайт Минздравсоцразвития (http://www.minzdravsoc.ru/
medicine), где открыт специальный
сервис.
Открывается окошко, куда
надо ввести «свои» торговые
надбавки. Вводим, а затем «нажимаем» на экране на кнопку
«подача запроса». После этого
автоматически открывается таблица с полным перечнем лекарств и их максимальной розничной ценой. Ищем в таблице
нужный препарат.
Шаг 5
По большинству лекарств в таблице заполнены несколько строк.
Это и понятно: одно и то же лекарство могут производить разные
фармкомпании, оно выпускается в
разных формах (таблетки, капсулы, раствор для инъекций), наконец, в разных дозировках. «Щелкнув» дважды по названию лекарства, можно «развернуть» строку со
всей этой информацией и выбрать
именно ту позицию, которая нужна.
Шаг 6
Последний шаг – в столбце, где
приведена конечная, то есть розничная цена, посмотреть, какой
«потолок» у нее в аптеках вашего
региона.
«Российская газета», Неделя
№ 5153 (74) от 8 апреля 2010 г.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

КОММУНАЛЬНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ
Приостановка подачи воды, электричества и тепла должникам
будет узаконена
Министерство регионального развития подготовило изменения в
Жилищный кодекс и Правила предоставления коммунальных услуг
гражданам.
Документ накладывает на потребителей услуг коллективную
ответственность за их оплату. Иными словами, заставляет жильцов
многоквартирного дома расплачиваться за себя и за «того парня».
Это делается ради того, чтобы
закрепить порядок определения
размера квартплаты исключительно с использованием приборов
учета. Такая мера, как считают в
Минрегионе, восстановит справедливость: граждане будут платить только за реальное количество
потребленных услуг ЖКХ, а не за
то, что где-то в земле течет труба.
Кроме того, изменения законодательства означают конец нормативов, по которым сегодня происходит начисление квартплаты и которые, как настаивают эксперты,
не соответствуют реальным показателям потребления услуг ЖКХ в
многоквартирных домах. Эта форма расчетов останется только для
начисления субсидий малоимущим гражданам. Соответствующие
поправки в Жилищный кодекс
внесены на рассмотрение Госдумы.
«Сегодня на владельца квартиры, где в целях экономии стоит

счетчик холодной воды, «вешают»
повышающий коэффициент на так
называемые общедомовые нужды.
Вода ведь потребляется не только
непосредственно в квартирах, но
используется для уборки лестниц,
полива клумб, – говорит директор
департамента ЖКХ Министерства
регионального развития Ирина
Булгакова. – Главный фокус в том,
что далеко не в каждой квартире
установлен счетчик. Многие квартиры в доме сдаются. Либо зарегистрирован один человек, а проживают пятеро – льют воду за пятерых, а платят за одного. И «вносят»
свой вклад в повышающий коэффициент. Управляющая компания
смотрит показания общедомового
счетчика, вычитает показания ваших индивидуальных счетчиков,
норматив с зарегистрированных
жильцов квартир, не оборудованных счетчиками, а все, что сверх
этого, раскидывает на тех, у кого
счетчики стоят».
Теперь, по словам представителя министерства, будут учтены положения закона об энергосбережении, которые касаются обязательства жителей устанавливать обще-

ления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах».
Основной вопрос, который возникает в ходе обсуждения всех этих изменений, это вопрос о квартплате: как она изменится?
Как пояснила Ирина Булгакова, изменения в Правилах не могут повлиять на
размер тарифа ни в стороwww.centralnoe
ну уменьшения, ни в сторону увеличения. Однако
домовые приборы учета буквально уже сейчас специалисты отмечают,
на всё: электричество, воду, тепло, что жить по приборам учета будет
газ. «Это поможет отследить раз- очень накладно для тех граждан,
ницу между реальным потребле- которые не привыкли экономить
нием и показаниями счетчиков», – свет и воду. Тем более что новые
Правила вовсе не освободят житесчитает Ирина Булгакова.
«Кроме того, сейчас нигде юри- лей многоквартирных домов от опдически не закреплена возможность латы общедомового расхода услуг
приостанавливать поставку услуг ЖКХ. С той лишь разницей, что
ЖКХ злостным неплательщикам, – теперь дельта между показаниями
продолжает представитель мини- общедомового и индивидуальных
стерства. – В результате суммы не- приборов учета услуг ЖКХ будет
доимок также распределяются меж- разложена на жителей квартир без
ду теми гражданами, которые ис- индивидуальных счетчиков проправно оплачивают счета. Поэтому порционально живущим там поэту меру было решено прописать в требителям.
Правилах, а само название докумен«Российская газета», № 5155 (76)
от 12 апреля 2010 г.
та изменить на «Правила предостав-

ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ
ОТКРЫЛИ
«ГОРЯЧУЮ
ЛИНИЮ»

www.smolensk2

Общественная палата РФ запустила «горячую линию» по защите прав ветеранов.
С 12 апреля, позвонив по
бесплатному для всех регионов
России телефону 8-800-55525-00, пенсионеры и их родственники могут получить
консультации экспертов по
проблемам предоставления социальных и медицинских
льгот, бесплатного жилья.
Представители ОП также обещают в особенно острых ситуациях направлять своих специалистов непосредственно на
место событий.
Сегодня на «горячую линию»
поступило уже больше 600 звонков. Наибольшее количество задаваемых вопросов связаны с
жилищными проблемами и медицинским обслуживанием ветеранов.
Каждые две недели планируется подводить промежуточный итог и публиковать информацию по статистике обращений на сайте Общественной
палаты РФ. «Горячая линия»
продолжит свою работу до конца года.
www.rg.ru

СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ближайшее время в России может появиться специальный недорогой тариф для доступа в Интернет, плата за него
составит всего 250 рублей в
месяц. А те граждане, у кого
дома нет компьютера, смогут
пользоваться Глобальной сетью через цифровое телевидение. Такими планами поделился глава Минкомсвязи Игорь
Щеголев.
Правда, скорость на «социальном тарифе» будет небольшая. Но прочитать почту и зайти на сайт gosuslugi.ru возможности тарифа все же позволят.
Что же касается доступа к Сети
через цифровое телевидение, то
он будет вообще бесплатным,
так как услуга войдет в стандартный пакет вещания, обещал
Щеголев. Ее будут запускать по
мере внедрения «цифры» на
территории страны. То есть,
скорее всего, на это уйдет несколько лет.
По материалам «Российской
газеты», № 5155 (76)
от 12 апреля 2010 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги,
Александр Владимирович
Рудольф,
Гилемхан Набиханович Хаматов,
Николай Николаевич Баранов,
Юрий Аркадьевич Лутошкин,
Иван Петрович Окучиди,
Александр Николаевич
Безрукавый,
Владимир Сергеевич Поляков,
Людмила Ивановна Колтынаева,
Сергей Владимирович Сурков,
Николай Владимирович Лукин,
Александр Павлович Александров,
Александр Степанович Бнятов,
Николай Викторович Фомич,
Анатолий Евтихиевич Лютый,
Азиз Микаил-оглы Пириев,
Владимир Петрович Шевченко,
Алексей Алексеевич Таранюк,
Айрат Борисович Ишмухаметов,
Магомедтагир Паражутдинович
Гаджиев,
Алексей Викторович Колокольцев,
Юрий Васильевич Круду,
Наиль Фаязович Султанов,
Вячеслав Андреевич Горошилов,
Ришат Тагирович Каримов,
Денис Владимирович Синицын,
Николай Иванович Белогай,
Александр Павлович Шадрин,
Джафар Мехралы-оглы
Джафаров,
Виктор Григорьевич Некрашевич,
Владимир Викторович Кузнецов,
Айдар Дамирович Валеев,
Иван Иванович Никифоров,
Саидин Шахэмирович Хаиров,
Садрутдин Бийсолтанович
Умалатов,
Линар Хаметович Рахматуллин,
Расиль Гайсович Рангулов,
Вячеслав Александрович Азанов,
Надежда Георгиевна Карпова,
Руслан Раисович Каримов,
поздравляем вас с днем рождения!
В счастливый праздник – радости,
веселья,
Заветной исполнения мечты,
Пусть вас согреют счастьем
поздравления
И добрые слова от всей души.
С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».
Коллектив работников
НГП-1 АНГДУ
поздравляем с днем рождения
начальника
Василия Дмитриевича Багрина
и геолога
Татьяну Ивановну Коннову!
Пусть будет лад в ваших семьях,
Пусть будут все здоровы!
Пусть сад ваш зацветет весной
И дом в саду красивый будет!

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
Дом кирпич. в г. Абинске Краснодарского края,
об. пл. 130 кв. м, готовность 98 %, зал, 3 спальни, кухня, ванная, санузел совместный, гараж
в доме, земельный участок 6 сот. Цена 5 млн
руб. Тел. 8-918-473-57-18. (3-1)
1-комн. кв., ДСК, район 4 школа, 3 эт. или меняется на квартиру в г. Тюмени. Тел. 2-21-98,
сот. 8-904-479-74-86. (3-1)
1-комн. кв. в новом кап. доме, 58 кв. м. Тел.
8-912-531-36-29. (3-3)
1-комн. кв. в п. Высокий, 7 мкр-н, 7 эт., 39 кв.
м, косм. ремонт, железная дверь. Тел. 5-50-24,
8-912-538-28-58. (3-3)
1-комн. меблированная кв. по ул. Сутормина,
12, 2 эт., 37,5 кв. м, цена 1,6 млн руб., торг
уместен. Тел. 3-33-01. (3-1)
1-комн. кв., 4 эт., 5-эт. кирпич. дом, ул. Свободы, 46, об. пл., 36 кв. м, зал 18 кв. м, кухня
9 кв. м, санузел совмещенный, без балкона,
меблированная с бытовой техн., в х/с, цена 1,4
млн. Тел. 632-95. (3-2)
1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр-н, косм. ремонт.
Тел. 8-950-523-65-52. (3-3)
2-комн. кв. меблированная в р-не «Уюта», 3 эт.,
недорого. Тел. 3-89-33, 8-950-524-97-94. (3-2)
2-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14, 5 эт., торцевая, теплая. Тел. 3-51-90, 8-950-522-81-06. (3-1)
3-комн. кв., пр. Победы, 24, ДСК, 6 эт. Тел.
8-912-938-99-10. (3-2)
3-комн. кв. по ул. Ленина, 4 эт., 2 балкона. Тел.
8-904-469-51-12, 8-912-535-05-50. (3-2)
Дача 2-эт. в СОТ «Подземник», свет, теплица,
док-ты. Тел. 8-904-456-43-84. (3-3)
Дом в г. Керчь, Крымский п-в. Тел. 8-912-53958-90. (3-2)
Земельный участ
ок в Крыму на берегу моря.
участок
Тел. 2-36-63, 8-904-479-56-20. (3-3)

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по ул. Ленина, 4/2, 30, 9 кв. м, меблированная на равноценную в г. Тюмени. Тел.
2-53-12, 8-904-479-64-33. (3-3)
3-комн. приватизированная кв., ДСК, 8 эт. по
ул. Нефтяников, 1 на 1-комн. или продается.
Тел. 8-904-479-51-73 после 18.00. (3-2)

АРЕНДА
Сдается комната женщине или девушке. Тел.
8-904-460-54-90. (3-2)
Сдается 2 комнаты в 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, меблированная, на длительный срок семье
из 2 чел. Тел. 3-25-28, 8-912-934-79-86. (3-3)
Сдается 1-комн. кв. по адрес ул. Заречная, 16.
Тел. 3-04-22. (3-3)
Сдается 1-комн. кв. с 1 мая с последующим выкупом, р-н школы № 2. Тел. 2-55-74. (3-1)
Сдается посуточно 1-комн. кв. по ул. Сутормина, 12, 1,3 тыс. руб./сут., док-ты для отчета предоставляются. Тел. 3-33-01. (3-1)
Сдается 1-комн. кв., ДСК, частично меблированная, без ремонта, на 2 мес. Тел. 8-982-53847-10. (3-3)
Сдается 2-комн. кв., меблированная, пр. Победы, 19 славянам или организации. Тел.
8-950-520-21-41. (3-3)
Сдается 2-комн. кв. частично меблированная
в р-не школы № 4. Тел. 3-36-32, 8-952-70602-76. (3-3)
Сдается 1-комн. кв. благоустроенная. Тел.
73-524, 3-64-47. (3-3)

КУПЛЮ
2, 3-комн. кв. улучшенной планировки или
ДСК. Тел. 2-57-68, 8-904-460-13-61. (3-2)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
Ау
ди-А6, 1998 г.в., ДВС 1,8, пробег 175 тыс.
Ауди-А6,
км, цвет темно-синий, в о/т/с, вебасто, сигнализация с а/з, климат-контроль, зимняя и летняя резина, литые диски, тонировка. Тел. 8-908897-43-14. (3-3)
Киа-Рио, 2004 г.в., пробег 70 тыс. км, все опции. Тел. 3-25-28. (3-3)
Тойо
ойотта Корола Спасио, 2002 г.в. Тел. 8-904460-54-90. (3-2)
Тойо
а, 1996 г.в., в о/с, АКПП, ДВС-2.
ойотта-Крест
а-Креста,
Тел. 8-919-535-01-41, 3-32-88. (3-2)

РА З Н О Е
На время о
тпуска и по другим причинам беру
отпуска
собак и кошек на сохранение. Тел. 2-23-42. (3-2)

ПРОДАЕТСЯ
Жир барсучий. Тел. 3-87-64, 8-904-470-41-17. (3-2)

Всероссийская городская
организация
«Всероссийское общество
инвалидов»
поздравляет с юбилеем
Анатолия Владимировича
Корепанова,
Геннадия Федоровича Скороходова,
Елизавету Петровну Левшакову,
Наилю Рылову!
Пусть самые заветные мечты
Исполнятся и сбудутся надежды,
И светом радости и теплоты
Согреет пожеланий наших
нежность!
Татьяну Прохоровну Киприянову,
Ольгу Петровну Клочко,
Владимира Сергеева
поздравляем с днем рождения!
Желаем безоблачных, радостных
дней,
Согретых любовью родных и друзей,
Наполненных лаской, удачей, теплом,
Похожих на сказку, на сбывшийся
сон!
С уважением, семья Лесюк.
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КУПЛЮ
Сварочный аппарат (220В) Тел. 69-801. (3-1)

ПО
ТЕРИ И НАХОДКИ
ОТЕРИ
4 апреля утерян со
соттовый телефон Сони-Эриксон черного цвета. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 2-40-47, 8-904-470-38-32. (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. «безопас-

ность 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.
Тел./факс: 4-60-00, 4-62-27, 4-62-50.
В ОАО «СН-МНГ» требу
ется на пост
оянную ратребуется
постоянную
бо
ту начальник энергетического отдела. Требоботу
вания: высшее проф. обр. по специальности
«электроснабжение» (по отраслям), «электроэнергетические системы и сети». Стаж на руководящих должностях (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.
В ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ется ведущий инженер производственного экологического контроля в отдел охраны окружающей среды. Требования: высшее проф. обр.,
стаж работы в нефтегазовой отрасли не менее
3 л. Справки по тел. 4-91-64, факс 4-73-62.
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтег
азгеоло«Славнефть-Мегионнефтегазгеология» на пост
оянную рабо
ту требу
ется инжепостоянную
работу
требуется
нер-механик по противовыбросному оборудованию. Требования: высшее проф. обр. по профилю, стаж работы в требуемой должности не
менее 3 лет. Справки по тел. 4-58-79.
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. Начальник отдела кадров. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы на руководящих
должностях не менее 3 л.
3. Экономист 1 кат. планово-экономического
отдела. Требования: высшее проф. обр. (эконом.) и стаж работы в должности не менее 3 л.
4. Начальник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии. Требования: высшее
проф. обр. (техн. или эконом.) и стаж работы
не менее 5 лет на инженерно-технических и
руководящих должностях в энергетич. организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
5. Заместитель начальника производственнотехнического отдела. Требования: высшее
проф. обр. (техн.) и стаж работы не менее 5 л.
на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетич. организациях или в соответствующих 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 службы релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы
не менее 3 л. на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
14. Инженер контролер 1 кат. службы метрологии и технической инспекции. Требования:
высшее проф. обр. и стаж работы на инженерно-технич. должностях не менее 3 л.
15. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования: среднее проф. обр.
(техн. (энергетич.) или экономич.) без предъявления требований к стажу.
16. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж
работы не менее 1 г. в энергетической отрасли или среднее проф. обр. и стаж работы не
менее 3 л. в энергетической отрасли, V кв. гр.
по электробезопасности.
17. 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.
18. Начальник службы по обеспечению производства. Требования: высшее проф. обр.
(экономич. или инженерно-экономич.) и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 л.
19. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разр. Требования: обр. по профессии, стаж работы.

Онколог-маммолог высшей категории, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры онкологии Тюменской государственной
медицинской академии ФЕДОРОВ Николай Михайлович будет вести прием на базе медицинского центра «Мега-Клиник»,
ул. Свободы, д. 38 с 19 по 24 апреля 2010 года. Запись по телефону: 3-33-43 с 18.00 до 21.00 понедельник – пятница.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ ОАО «АЛЬФА-БАНК»!
Доводим до вашего сведения, что для вашего удобства в п. Высокий
запущен в эксплуатацию банкомат в магазине самообслуживания
«Олимп» по адресу: ул. Ленина, 26. Банкомат имеет дополнительную
функцию «Cash in – внесение наличных», что позволит держателям
карт «Альфа-Банка» выполнять операции по пополнению денежными
средствами текущего и кредитного счетов, а также производить переводы между счетами клиента. Режим работы круглосуточный без
перерыров и выходных.
20. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-6 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
21. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования: обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению деятельности не менее 3 л.;
- бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 л., последующая аттестация на право
преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по
тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- 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 л.;
- 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 л.;
- 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.
В ООО «Т
орг-Сервис» требу
ется бухгалтер рас«Торг-Сервис»
требуется
четного стола с опытом работы и знанием «1С»;
экономист с опытом работы в торговле и общественном питании. Обр. по адресу: г. Мегион, ул. Губкина, 2/8, магазин «Континент». Тел.
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:
- бухгалтер-расчетчик;
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
- слесарь-сантехник 5 р. на пятидневную рабочую неделю.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьется вахтовый автобус на
строй» срочно требу
требуется
базе а/м Урал или КамАЗ (полноприводной)
для работы на удаленных месторождениях по
доставке рабочих.
Справки по тел. 4-32-95, 2-20-05, 4-34-96.
ту требуются:
омобилист» на рабо
ООО «Авт
работу
«Автомобилист»
- водители категории «Е»;
- машинисты подъемника А-50;
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Милые дамы!
Спортивно-оздоровительный
комплекс «ЖЕМЧУЖИНА»
приглашает вас на занятия:
«ХА
ТХА-ЙОГ
А», «КА
ЛАНЕТИКА»,
«ХАТХА-ЙОГ
ТХА-ЙОГА»,
«КАЛАНЕТИКА»,
ТЕС»
«ПИЛА
«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) 4-62-05, 4-63-75.

- 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.
ООО «АиС-Сервис» требу
ется на пост
оянную
требуется
постоянную
рабо
ту в цех связи, участок УКВ радиосвязи
работу
электромонтер стационарного радиооборудования 4-5 р. Тел. 4-16-81.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на пост
оянпостоянную рабо
ту требуются фельдшеры для работы
работу
вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион, ул.
Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз
Проект» в технологический о
оттдел требуются:
инженеры-проектировщики нефтегазовой промышленности. Требования: высшее обр., стаж
не менее 3-х л. (желательно). 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.
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