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Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Работа по отбору кандидатов
велась в течение нескольких меся-
цев. В конце учебного года с вы-
пускниками и их родителями со-
стоялись встречи, на которых спе-
циалисты «Мегионнефтегаза» рас-
сказали о востребованных профес-
сиях, о требованиях, предъявляе-
мых к будущим абитуриентам. За-
тем начался прием заявок. Свое

П У Т Е В К А  В  Ж И З Н Ь
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» готовит профессиональную смену

В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» началась
реализация нового социально ориентированного проекта по поддер-
жке молодежи. К настоящему времени сформирована целевая груп-
па выпускников мегионских школ, которых предприятие направило
на обучение профильным специальностям в ведущие вузы страны, в
том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

желание учиться при финансовой
поддержке градообразующего
предприятия, а по окончании вуза
вернуться в акционерное общество
на работу высказали более 30 че-
ловек. Созданная в ОАО «СН-
МНГ» комиссия, куда вошли ру-
ководители по основным направ-
лениям производственной дея-
тельности, главные специалисты

отделов и служб, тщательным об-
разом рассмотрела все кандидату-
ры.

Акционерное общество предос-
тавило мегионским ребятам уни-
кальную возможность учиться в
самых престижных учебных заве-
дениях нашей страны. Это Россий-
ский государственный универси-
тет нефти и газа имени И.М. Губ-
кина, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет эконо-
мики и финансов, Тюменский
нефтегазовый университет, Тю-
менская архитектурная академия и
другие вузы.

Окончание на стр. 3.
Вчерашнего школьника, а теперь студента одного из лучших

российских вузов напутствует генеральный директор ОАО «СН-МНГ»

   ПРОИЗВОДСТВО

МОЩЬ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ
РАСТЕТ

Стабильная работа, команд-
ный дух, планомерное развитие
мощностей – так сегодня можно
охарактеризовать деятельность
нефтегазопромысла № 6 Ватин-
ского НГДУ. Хотя подразделение
образовано менее двух лет на-
зад, 1 ноября 2007 года, за про-
шедшее время удалось достичь
хороших производственных по-
казателей. Тем самым коллектив
промысла доказал, что НГП-6 яв-
ляется надежным звеном в неф-
тедобывающей цепи ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

Изначально в зону ответствен-
ности нового подразделения вхо-
дила северная часть Северо-По-
курского месторождения. НГП-6
невелик по площади в сравнении
с другими промыслами, и его
объекты в основном расположены
компактно, но это не облегчает
работу нефтяников. Некоторые
кустовые площадки находятся в
местах со сложными геологичес-
кими условиями. Поэтому к таким
объектам необходимо повышен-
ное внимание и мастерство как со
стороны линейного персонала, так
и инженерно-технических работ-
ников.

В этом году территория нефте-
промысла расширилась. ОАО
«СН-МНГ» приступило к про-
мышленной разработке Лугового
лицензионного участка, и его
дальнейшую эксплуатацию пору-
чили НГП-6 ВНГДУ. На этой пер-
спективной площади уже получа-
ют первую нефть. На данный мо-
мент на месторождении действуют
три скважины, одна из которых
разведочная.

Окончание на стр. 2.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ –
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Окончание. Начало на стр. 1.

Две добывающие дают свыше
200 тонн нефти в сутки. Немень-
ший дебит ожидается еще у одной
скважины. Запуск запланирован
на двадцатые числа августа.

Эксплуатацию Лугового место-
рождения осложняет его труднодо-
ступность. Лицензионный участок
находится в пойменной части Оби.
Расстояние до него от основной
базы промысла напрямую состав-
ляет всего 13,5 километра, но доб-
раться по этому пути можно толь-
ко зимой. Летом же по реке до Лу-
гового порядка 30 километров. На
дорогу уходит несколько часов. Для
обеспечения постоянного контро-
ля за работой скважинного обору-
дования там организовано кругло-
суточное дежурство вахтовым мето-
дом двух операторов по добыче не-
фти и газа, которые успешно справ-
ляются со своими профессиональ-
ными обязанностями. На новом
месторождении постепенно нала-
живаются и бытовые условия. Не-
фтяники живут в комфортабельных
вагон-домах, кроме того, в их рас-
поряжении есть сауна и кухня.

В НГП-6 с начала года идет по-
стоянный прирост добычи, в ос-
новном за счет ввода в строй но-
вых скважин. Разбуривание также
велось на 89 кустовой площадке
Северо-Покурского месторожде-
ния. Сегодня там эффективно ра-
ботают четыре добывающие и одна
нагнетательная скважины. Всего

МОЩЬ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ
РАСТЕТ

эксплуатационный фонд на 1 ав-
густа текущего года составляет 217
скважин. Уровень добычи нефти
достиг отметки в 2735 тонн в сут-
ки. Для сравнительно небольшого
нефтепромысла это весьма высо-
кий показатель.

Увеличение добычи углеводо-
родного сырья потребовало модер-
низации существующих мощнос-
тей нефтегазопромысла. Эта рабо-
та планомерно ведется в соответ-
ствии с разработанной програм-
мой. В прошлом году был запущен
в эксплуатацию новый узел учета
нефти. Кроме того, на дожимной
насосной станции установили до-
полнительный отстойник, что по-
зволило перерабатывать весь
объем жидкости, добываемой в
НГП-6. В скором времени на ДНС
начнет работать новый резервуар
на 3000 тонн. РВС № 2 уже возве-
ден, на его внутреннюю и вне-
шнюю поверхность нанесено ан-
тикоррозийное покрытие. Оста-
лось обустроить площадку вокруг
резервуара и смонтировать проти-
вопожарное оборудование.

Модернизация коснулась и ку-
стовой насосной станции. Более
мощные агрегаты, установленные
в насосном блоке взамен старых,
перекачивают гораздо больший
объем жидкости. Благодаря этому
удалось не только увеличить закач-
ку реагента в пласт, но и высвобо-
дить один насос в резерв, как того
требуют нормы промышленной
безопасности.

– Развитию промысла уделяет-
ся серьезное внимание, – сказал
начальник НГП-6 ВНГДУ Алек-
сандр Дормешкин. – Это видно и
по расширению производственной
инфраструктуры, и по улучшению
условий труда наших работников.
В первые месяцы с момента обра-
зования нефтегазопромысла здесь
были отремонтированы опорный
пункт бригады ДНГ и администра-
тивный корпус, построена новая
столовая. В декабре 2008 года вве-
ли в эксплуатацию новый опор-
ный пункт. В рамках сотрудниче-
ства Ватинского НГДУ и ремонт-
но-строительного цеха в этом году
удалось расширить площадь АБК,
чтобы улучшить условия работы
нескольким специалистам. Со сво-
ей стороны коллектив НГП-6 при-
кладывает все силы, чтобы решать
задачи, которые стоят перед нами.

Обеспечивать стабильность,
бесперебойность и безопасность
нефтедобывающего процесса –
выполнение этой важнейшей зада-
чи в первую очередь зависит от от-
ветственности и квалификации ра-
ботников нефтегазопромысла. На
сегодняшний день в составе цеха
трудятся 82 человека. Основная
часть персонала НГП-6 перешла
из соседнего НГП-3, но были и
новые работники. Поэтому на
формирование коллектива потре-
бовалось некоторое время. По сло-
вам руководителя подразделения,
этап становления уже прошел. И
теперь можно с уверенностью го-

ворить, что есть единство целей,
командный дух. Это, безусловно,
помогает поддерживать эффектив-
ность производства на должном
уровне.

За прошедший год окреп с про-
фессиональной точки зрения ин-
женерно-технический персонал
промысла. Александр Дормешкин
отмечает существенный прогресс в
профессионализме у молодежи.
Ведущий геолог Салават Ишкинов
и ведущий технолог Артем Кисе-
лев свой первый производствен-
ный опыт получили в НГП-3 Ва-
тинского НГДУ. На новых должно-
стях в НГП-6 они успешно спра-
вились и с увеличением объема
работ, и с возросшей ответственно-
стью. Грамотный подход к делу де-
монстрирует старший механик Де-
нис Шавалиев. Он не раз участво-
вал в конференции НТТМ и ста-
новился призером этого престиж-
ного форума талантливой молоде-
жи ОАО «СН-МНГ».

Качественное выполнение сво-
их профессиональных обязаннос-
тей каждым работником позволи-
ло коллективу цеха добиться эф-
фективных результатов в произ-
водственной деятельности. По
итогам 2008 года НГП-6 был на-
зван лучшим нефтегазопромыслом
Ватинского НГДУ. И в нынешнем
году бизнес-план реализуется на
100 процентов. Не снижая темпов,
нефтяники продолжают уверенное
движение к намеченным целям.

Елена НОВОСЕЛОВА.

   МНЕНИЕ

Руслан Терешкин, начальник
участка ЦППН-1 Ватинского
НГДУ:

– В «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» я пришел еще практикан-
том, а в 1993 году был принят
молодым специалистом. Прошел
путь от электрика до начальни-
ка участка. За это время пред-
приятие стало для меня вторым
родным домом, а нефтяная от-
расль – неотъемлемой частью
жизни. Телефонная книжка на 70
процентов состоит из людей, ко-

торые работают в системе «Мегионнефтегаза». Это мои
знакомые, друзья, одноклассники. Благодаря такому тру-
долюбивому сплоченному коллективу мы твердо стоим на
ногах, достигаем намеченных целей. И даже кризис не стал
помехой для дальнейшего развития. Все идет своим чере-
дом, что очень символично в год 45-летнего юбилея пред-
приятия.

Алексей Мишин, оператор ДНГ
НГП-2 Аганского НГДУ:

– Я родился в Мегионе и уже с
детства  имел представление, что
такое черное золото, нефтяная
промышленность, «Мегионнефте-
газ». Дело в том что мои родители
всю жизнь трудились в нефтянке.
И я решил продолжить их путь, по-
святив себя нефтедобыче. На Баг-
расе я работаю всего полгода, мож-
но сказать, что здесь начался мой
трудовой путь.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ – ЧАСТЬ ЖИЗНИ
Август – юбилейный месяц для нефтяников Мегиона. Открытому акционерному обществу

исполнилось 45 лет. Основные торжества по случаю этого знаменательного события состоят-
ся в рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Сегодня же
мы повстречались с представителями двух подразделений ОАО «СН-МНГ», которые подели-
лись своим мнением о роли предприятия и профессии нефтяник в их судьбе.

Галина Куватова, оператор ООУ
ДНС Аганского НГДУ:

– Для меня 45 лет символизиру-
ет в первую очередь благополучие,
стабильность и уверенность в зав-
трашнем дне. У нас есть работа,
мы вовремя получаем зарплату. До-
бывая нефть, мы приносим пользу не
только своему городу, но и всей
стране. Кстати, именно с Багра-
са, где я неизменно работаю с 1986
года, и началась большая нефть. Я
очень горжусь тем, что нефтяник.
У меня вся семья в этой отрасли

работает. Дети пошли по родительским стопам. Поэтому
для нас 45-летие «Мегионнефтегаза», можно сказать, семей-
ный праздник.

Эдуард Могила, машинист техно-
логический насосов ЦППН-1 Ватин-
ского НГДУ:

– В юбилейный для предприятия
год хочется в первую очередь вспом-
нить своих наставников. Я очень бла-
годарен им за то, что в свое время
меня многому научили. Ведь когда-то,
более 20 лет назад сразу после учили-
ща я пришел в отрасль молодым нео-
пытным специалистом. За это вре-
мя познакомился здесь со многими ин-
тересными людьми. Ощущаю себя
членом большого дружного семейства. Производство серьез-
ное, но предприятие не стоит на месте, а идет в ногу со вре-
менем. Постоянно внедряются новые технологии, а это не-
маловажно.

Светлана Мышакова, сменный
мастер ЦППН-1 Ватинского
НГДУ:

– В этом месяце исполнилось ров-
но 30 лет, как я работаю в ЦППН-1
Ватинского НГДУ. За долгие годы
трудовой вахты понимаю, что 45
лет – это не просто цифры, это це-
лая жизнь. Юбилей предприятия –
событие, значимое для всех нас.
Каждый сотрудник, независимо от
должности, будь то сменный мас-
тер, начальник цеха, оператор то-
варный или машинист ТО является

частью огромного коллектива, который обеспечивает слож-
ный технологический процесс. Со времен 70-х многое, конечно,
здесь изменилось. Было время (хоть я и не застала его), когда
нефть баржами возили. Сейчас это кажется чем-то заоблач-
ным, потому что процесс полностью автоматизирован. Ком-
пьютеры значительно облегчили нашу работу, вместе с тем
сегодня существенно ужесточились требования. Уверена, что
процесс нефтедобычи, подготовки и перекачки черного золота
и в дальнейшем будет совершенствоваться.

Назир Назмутдинов, оператор
ДНГ НГП-2 Аганского НГДУ:

– Я работаю в «Мегионнефте-
газе» уже 26 год. За это время здесь,
конечно, многое изменилось. Вмес-
то болот – асфальт. Современные
производственные объекты, ком-
фортные бытовки, удобные дороги.
Очень приятно трудиться в таких
условиях. За цифрой 45, считаю,
скрываются свершения, достиже-
ния, победы нашего родного пред-
приятия. Всех – руководство, кол-
лег, товарищей по службе – с празд-
ником!

Подготовила Лиана СВЕТЛАНОВА. Фото Петра МЕЛЕНИКА.

 ОАО «Славнефть-Ярослав-
нефтеоргсинтез» завершило ре-
конструкцию установки гидро-
очистки дизельного топлива ЛЧ
24/7, что позволит перейти к
выпуску дизтоплива с ультра-
низким содержанием серы (до
10 ррм).

В ходе реконструкции на ус-
тановке был выполнен большой
объем работ: смонтированы два
дополнительных реактора и зна-
чительно обновлены существу-
ющие, осуществлена модерниза-
ция компрессоров, произведена
замена теплообменников, сепа-
раторов, насосов и другого тех-
нологического оборудования.
Для определения количества
серы в готовом продукте уста-
новлен соответствующий анали-
затор. Устаревшая система уп-
равления технологическим про-
цессом заменена на более совре-
менную.

Общий объем средств, на-
правленных на реконструкцию,
составил 1,5 млрд руб. Прове-
денная реконструкция позволя-
ет ЯНОСу заметно увеличить
объем производства экологи-
чески чистого дизельного топ-
лива, соответствующего совре-
менным евростандартам и тре-
бованиям нового российского
технического регламента. Эко-
логически чистое дизельное
топливо стандарта Евро-4 вы-
пускается на ЯНОСе с 2005 г.
В 2008 г. предприятие произве-
ло 2,2 млн т этого вида топли-
ва, которое пользуется устойчи-
вым спросом на зарубежном
рынке и экспортируется в евро-
пейские страны.

По материалам пресс-службы
ОАО «Славнефть-ЯНОС».
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В 1994 году солнечный Казах-
стан она сменила на суровую Си-
бирь. Ей было тогда 20 лет. Как
только устроилась на работу в
ЦППН-1 Ватинского НГДУ пер-
вое, о чем попросила наставника
– показать нефть. Дело в том что
на родине Надежды Лопушенко в
основном добывали щебень, гра-
нит, руду. И как такового представ-
ления о черном золоте у нее не
было, разве что из уроков геогра-
фии.

– Мне очень хотелось узнать,
как выглядит нефть, чем пахнет, –
рассказывает Надежда Владими-
ровна. – Помню, мой наставник,
машинист технологических насо-
сов Сергей Герасимов подвел меня
к погружной емкости со словами
«вот это – нефть». А теперь пред-
ставьте: темное время суток, тем-
ный бак, а в нем – темная жид-
кость. Конечно же, я ничего не
разглядела. Единственное, почув-
ствовала резкий запах, похожий на
соляру или бензин.

Сейчас Надежда Лопушенко о
черном золоте знает абсолютно
все – качественные характеристи-
ки, сколько сил надо применить,
чтобы его добыть, переработать и
довести до конечного потребите-
ля. Ведь за плечами 15-летний
опыт работы машинистом техно-
логических насосов и оператором
обезвоживающей и обессоливаю-
щей установки в ЦППН-2 Аган-

П У Т Е В К А  В  Ж И З Н Ь
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» готовит профессиональную смену

Окончание. Начало на стр. 1.

При выборе кандидатов на обу-
чение важно было учесть не только
осознанное стремление получить
высшее образование по той или
иной специальности и связать свою
будущую профессиональную дея-
тельность с «Мегионнефтегазом»,
но и соответствие уровня знаний
претендентов тем высоким требо-
ваниям, которые университеты
предъявляют к своим студентам.

Критериями отбора прежде все-
го были ученические успехи вы-
пускников: высокие оценки в ат-
тестате, участие в олимпиадах и
конкурсах, положительная сдача
единого госэкзамена, характерис-
тика школы. У членов комиссии
также была возможность познако-
миться с мнением преподавателей
некоторых высших учебных заве-
дений, которые в Мегионе вели с
потенциальными студентами до-
вузовскую подготовку. Оконча-
тельное решение принималось по

результатам собеседования. Ко-
миссия провела три заседания, на
которых присутствовали абитури-
енты и их родители. В итоге на обу-
чение в российские вузы направ-
лены 22 выпускника. Все они до-
бились выдающихся успехов в уче-
бе, а трое окончили школу с золо-
той медалью. Стоит отметить, что
в этой группе немало последовате-
лей семейных династий, чьи роди-
тели помногу лет добросовестно
трудятся в ОАО «СН-МНГ» и его
дочерних обществах.

В настоящее время бывшие
школьники разъехались сдавать
документы в выбранные ими вузы.
И в сентябре они пополнят ряды
российского студенчества. Для ре-
бят это своеобразная путевка в
жизнь, ведь «Мегионнефтегаз» не
только берет на себя финансовые
затраты по оплате обучения, но и
гарантирует «своим» студентам
последующее трудоустройство.
Кроме того, еще во время учебы
молодые люди получат возмож-

ность проходить практику на пред-
приятии, что, безусловно, поможет
им в дальнейшем быстрее адапти-
роваться на производстве и в кол-
лективе. Все остальное будет зави-
сеть от самих студентов, от их це-
леустремленности, способностей и
трудолюбия.

Руководство ОАО «СН-МНГ»
возлагает большие надежды на
молодых мегионцев, поэтому бу-
дет внимательно следить за тем,
как они от сессии к сессии пости-
гают азы науки. По условиям до-
говора «Мегионнефтегаз» будет
оплачивать 60, 80 или 100 про-
центов стоимости обучения в вузе
в зависимости от достигнутых
студентом результатов: чем боль-
ше по итогам года оценок «отлич-
но», тем больше доля оплаты. Ко-
нечно, наличие в зачетке троек и
так называемых хвостов недопу-
стимо. Но можно не сомневать-
ся, что талантливые и перспек-
тивные юноши и девушки, про-
шедшие отбор, справятся со все-

ми трудностями и оправдают до-
верие нефтяников.

Финансирование обучения меги-
онских школьников в лучших вузах
страны стало еще одним направле-
нием масштабной и комплексной
работы ОАО «СН-МНГ» с молоде-
жью. Забота о подрастающем поко-
лении, стимулирование развития
потенциала начинающих работни-
ков, преемственность поколений –
одни из главных задач кадровой по-
литики акционерного общества.
Подарок, который 22 выпускника
мегионских школ получили от «Ме-
гионнефтегаза», весьма символи-
чен. Ведь они становятся студента-
ми в год 45-летия предприятия. А
когда ребята вернутся в Мегион
дипломированными специалиста-
ми, предприятие будет отмечать по-
лувековой юбилей. Именно моло-
дым предстоит беречь славную ис-
торию ОАО «СН-МНГ» и строить
его надежное будущее.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

ПРОИЗВОДСТВЕННИК, СЕМЬЯНИН,
ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

Либо делать все качественно,
либо не делать вообще – такого
принципа придерживается опе-
ратор обезвоживающей и обес-
соливающей установки ЦППН-2
Аганского НГДУ Надежда Лопу-
шенко. Жизненный девиз помо-
гает ей добиваться успехов во
всем – в профессиональной дея-
тельности, в семье, в творчестве.
Не случайно Надежда Лопушенко
уже неоднократно становилась
победителем смотра-конкурса
«Лучший по профессии».

ского НГДУ. Надежда Владими-
ровна не просто выполняет свою
работу механически, а делает это
с душой.

– У каждой установки или зад-
вижки свой характер, – говорит
оператор Лопушенко. – Для того
чтобы работа выполнялась каче-
ственно, необходимо найти подход
к каждому аппарату, к каждой де-
тали оборудования.

Ум, честь и совесть нашей бри-
гады – именно так называют в
ЦППН-2 Надежду Лопушенко ее
коллеги. И это не удивительно.
Ведь по результатам конкурса
профмастерства она уже не раз
была признана лучшей. В копилке
профессиональных достижений
оператора два золота и одна брон-
за.

– У нас в цехе принято серьез-
но относиться ко всему – к рабо-
те, к поручениям. Кто-то же дол-
жен участвовать в смотре, почему
не я, – говорит оператор ООУ.

Победу Надежды Лопушенко в
конкурсе по праву можно назвать
заслугой всего коллектива, потому
что готовиться помогали все. Кто

лекции свои предоставил, кто
учебники.

– Очень гордимся нашей На-
деждой, – говорит оператор товар-
ный ЦППН-2 Аганского
НГДУ Наталья Грабивчук. –
Мы так за нее переживали, в
день конкурса звонили почти
каждый час. А как мы были
рады, когда она сообщила
нам, что победила.

Недаром еще Соломон го-
ворил, что при множестве со-
ветников будет успех. Брига-
да у Надежды Лопушенко
большая и всегда есть к кому
обратиться за советом или по-
мощью. Достичь вершин про-
фессионального Олимпа На-
дежде Владимировне помогли
ее наставники: оператор ООУ
Галина Девяшина и машинист
технологических насосов Василий
Шаповал. Они работают в цехе бо-
лее тридцати лет.

– Надежда – мой лучший уче-
ник, – не без гордости говорит Ва-
силий Леонидович. – Она очень
способная, шустрая, настырная,
схватывает все на лету. Помню,

когда пришла к нам молоденькой
девушкой, я сразу понял, что из
нее выйдет отличный профессио-
нал. Она все расспрашивала, всем
интересовалась, не то что некото-
рые, только и думают, как отсидеть
рабочую смену от звонка до звон-
ка.

Один за всех и все за одного –
девиз мушкетеров вполне приме-
ним и для сотрудников ЦППН-2.
За долгие годы работы их объеди-
нил не только профессионализм,
но и чувство локтя, взаимовыруч-
ка. К примеру, однажды серьезно
заболел один из работников. Бри-
гада, не раздумывая, оказала по-
мощь – собрала деньги на опера-
цию…

– Коллектив у нас замечатель-
ный, прикипела к нему душой, –
говорит Надежда Лопушеко. – По-
тому что полжизни проходит дома,
полжизни – на работе. По сути, это
твоя вторая семья, хотя все мы та-
кие разные. Ведь здесь, в Мегио-
не, собрались люди со всего Совет-

ского Союза, представители раз-
ных национальностей, разных ве-
роисповеданий. Поэтому не слу-
чайно, когда знакомишься, после
вопроса «как тебя зовут?» всегда
звучит «откуда ты приехал?». Дан-
ная особенность нашего сибирско-
го края мне всегда нравилась.

Именно здесь, на севере, На-
дежда Лопушенко состоялась не
только как профессионал, но и се-
мьянин. Она – любящая супруга,
заботливая мать двоих детей –
сына Никиты и дочери Ксюши.
Между прочим, со своим мужем-
земляком Надежда Владимировна
познакомилась в ЦППН-1, где в
свое время проходила практику, а
он работал слесарем.

Любимый праздник в семье Ло-
пушенко 16 мая – день свадьбы
супругов Надежды и Михаила.
Они обручились в этом месяце
специально, чтобы опровергнуть
народное поверье «в мае женить-
ся, всю жизнь маяться».

– Хоть и считается, что май –
неудачный месяц для брака, мы не
верим ни в какие приметы. И сво-
им примером доказываем обрат-
ное. В чем секрет семейного счас-
тья? В библейском послании ска-
зано: «Мужья любите своих жен,
как самого себя, а жене следует
глубоко уважать своего мужа». Вот

на этом принципе и
построена наша се-
мья. Считаю, что се-
мейная жизнь – это
огромный труд, и
для того чтобы быть
по-настоящему сча-
стливыми, необхо-
димо, чтобы оба суп-
руга прилагали к
этому усилия.

Отличный произ-
водственник, забот-
ливая домохозяйка,
творческая личность.
И все это про нее.
Благодаря таким ин-
тересным и всесто-

ронне талантливым людям, как
Надежда Лопушенко, можно ут-
верждать, что у «Мегионнефтега-
за» не только богатая 45-летняя ис-
тория за плечами, но и славное бу-
дущее впереди.

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Надежда Лопушенко на работе...

... и в кругу семьи

По итогам первой недели ав-
густа ситуация на рынке труда в
автономном округе стабильная,
сообщает пресс-служба губер-
натора Югры.

Положительные тенденции,
наметившиеся еще в апреле, со-
хранились. Численность безра-
ботных уменьшилась на 107 че-
ловек и составила  17 тысяч 823
человека. Уровень регистрируе-
мой безработицы также умень-
шился и составил 1,97 % от чис-
ленности экономически ак-
тивного населения. Количество
заявленных вакансий за неделю
составило 11878 единиц (на
29.07.2009 г. – 10595).

На конец июля на реализа-
цию Программы по стабилиза-
ции ситуации на рынке труда
автономного округа поступило
98,6 % от объема, предусмотрен-
ного Программой, или 306 мил-
лионов 696 тыс. руб. (субсидия
федерального бюджета – 289
миллионов 468,2 тыс. рублей;
средства бюджета автономного
округа – 17 миллионов 227,8
тыс. рублей).

По материалам электронных
информационных агентств.



Этим летом отдых в мегионских
лагерях с дневным пребыванием
пользовался большой популярно-
стью среди детей. Смена в лагере
длится от двух до трех недель, од-
нако, некоторые ребята проводи-
ли здесь намного больше времени.
И это – лучшее свидетельство того,
что усилия взрослых были направ-
лены в правильное русло.

– Одной из главных задач орга-
низации отдыха и оздоровления
детей является охват как можно
большего количества ребятишек,
– говорит Зимфира Мухамедши-
на, начальник отдела воспитатель-
ной работы департамента образо-
вания г. Мегиона. – В лагерях с
дневным пребыванием в первую
смену отдохнули 602 ребенка, во
вторую – 143. Так, в настоящий
момент в лагере «Дети плюс» при
МОУ СОШ № 4 работает послед-
няя третья смена, в которой отды-
хают 66 детей.

Во всех пришкольных лагерях
была разработана собственная
программа отдыха. Каждая из них
направлена не только на развитие
творческого потенциала детей, но
и на их оздоровление.

– При поступлении ребенка в
лагерь проводится диагностика его
физического состояния, – продол-
жает Зимфира Мухамедшина. –
По окончании смены детей снова
обследуют и сопоставляют полу-
ченные данные. По их результатам
видно, насколько ребята окрепли
за эти недели и как изменилось их
эмоциональное состояние.

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ
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   АКТУАЛЬНО

Ежедневно в городском отделе-
нии переливания крови выстраи-
ваются небольшие, но все же оче-
реди из желающих сдать кровь.
Как отмечают специалисты, с каж-
дым днем количество доноров ра-
стет. К примеру, только в прошлом
году, благодаря активности меги-
онцев, медикам удалось заготовить
свыше тысячи литров крови и ее
компонентов.

– В последнее время на крово-
дачу приходит очень много моло-
дых горожан, – отмечает исполня-
ющий обязанности отделения пе-
реливания крови Андрей Уфим-
цев. – И это очень радует. Значит,
в сознании нашего общества по-
степенно формируется привычка
сдавать кровь. Мегион уже сегод-
ня бьет общероссийский показа-
тель по донорам на 1000 населе-
ния.

Высокую активность горожан
по сдаче крови медики объясняют
их искренним желанием помочь

КАНИКУЛЫ В ГОРОДЕ –
ЭТО ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО

Лето подходит к концу, а вместе с ним завершаются и самые про-
должительные каникулы. В этом году многие мегионские мальчиш-
ки и девчонки отдохнули в пришкольных лагерях. Там ребята смогли
не только найти новых друзей и с пользой провести время, но, глав-
ное, поправить свое здоровье.

Лечебная физкультура и оздоровительные процедуры.
Благодаря программе «Фитнес–КЛАСС!» школьники МОУ «СОШ-4»

смогли укрепить здоровье, не выезжая из города

Благодаря программе «Фитнес–
КЛАСС!», которая является совме-
стным проектом мегионских не-
фтяников и депутатов, отдых для
ребят из пришкольных лагерей
стал в этом году намного интерес-

ней. У них появилась замечатель-
ная возможность посещать
спортивный комплекс «Жемчужи-
на». Мальчишки и девчонки с ра-
достью ходят на массаж, в трена-
жерный зал, занимаются лечебно-
оздоровительной гимнастикой и
плавают в бассейне. Все процеду-
ры проводят медицинские работ-
ники, а физические упражнения
проходят под надзором инструкто-
ра. К примеру, ребята из лагеря
«Дети плюс» в МОУ СОШ № 4 так-
же смогли оздоровиться в лучшем
в городе фитнес-центре.

– Приятно, что нефтяники пре-
доставили детям возможность оз-
доровления по программе «Фит-
нес–КЛАСС!», – говорит Ирина
Боровкова, начальник лагеря
дневного пребывания «Дети плюс»
в МОУ СОШ № 4. – Ежедневно
ребята проводили свой досуг с
пользой для здоровья.

В настоящее время в лагере
«Дети плюс» отдыхает последняя
третья смена. В течение дня маль-

чишки и девчонки получают трех-
разовое питание плюс полдник. У
ребят до 10 лет после обеда сон-
час.

Как и в любом другом лагере,
в пришкольном центре работают
вожатые. Каждый день они про-
водят с детьми интересные заня-
тия, творческие уроки, конкур-
сы, игры, спортивные состяза-
ния. Также у ребят есть возмож-
ность посещать тематические
кружки и студии. А несколько раз
за сезон группу обязательно вы-
возят на интересную экскурсию,

водят в музей, театр или на кон-
церт.

– Летний лагерь «Дети плюс»
нравится мне тем, что здесь очень
много мероприятий и конкурсов,
– говорит Екатерина Выдренкова,
ученица МОУ СОШ № 4. – Также
мы ходим на процедуры в «Жем-
чужину», плаваем в бассейне и за-
нимаемся в тренажерном зале. Со-
всем недавно наш отряд побывал
на базе отдыха «Югра». Там мы по-
знакомились с культурой корен-
ных народов севера. Этот лагерь
мне очень нравится, лично я здесь
провожу каникулы уже третий год
и с удовольствием приду сюда в
следующем.

Словом, несмотря на кризис-
ные явления, организовать отдых
юных мегионцев удалось на хоро-
шем уровне. Благодаря усилиям
депутатского корпуса на органи-
зацию программы отдыха, оздо-
ровления и трудозанятости детей

и подростков были привлечены
дополнительные средства, что
позволило сделать программу
«Лето–2009» максимально насы-
щенной.

– Хочу отметить, что в этом
году, несмотря на экономическую
нестабильность, в нашем городе
созданы необходимые условия для
организации отдыха детей, – гово-
рит Зимфира Мухамедшина. – Все
желающие имели возможность от-
дохнуть в лагерях с дневным пре-
быванием. Не было такого случая,
когда кому-то из родителей было
отказано.

До окончания последней сме-
ны в лагере осталось совсем не-
много времени. И судя по на-
строению ребят, можно с уверен-
ностью сказать, что летние кани-
кулы станут для них незабывае-
мыми.

Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ДОНОРСТВО – ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ
Доноров крови в Мегионе становится все больше. Такие данные

привел исполняющий обязанности заведующего отделением пере-
ливания крови городской больницы Андрей Уфимцев. Сегодня на одну
тысячу населения в Мегионе приходится 19 доноров, тогда как в сред-
нем по России – не более 13. Показатели, конечно, далеки от евро-
пейских, однако, медики уверены, что в скором времени быть доно-
ром станет почетно и в нашей стране.

друг другу. Так, только с начала
года отделение переливания кро-
ви посетило свыше полумиллиона
мегионцев. А объем заготовленной
крови превышает показатели за
аналогичный период прошлого
года на 160 литров.

Особое внимание при заборе
крови уделяется ее качеству. Перед
тем как кровь попадет нуждающе-
муся, она проходит тщательный,
отбор. Ее подвергают различным
тестам и анализам. Кроме того, на
каждого донора ведется своеобраз-
ное личное дело. Новички же про-
веряются по различным картоте-
кам и базам данных.

– Учитывая нашу эпидемиоло-
гическую обстановку по ВИЧ и
СПИД, к донорам мы предъявля-
ем серьезные требования, – про-
должает Андрей Уфимцев. – Кро-
ме того, весь расходный материал
одноразового использования, что
исключает даже малейшую воз-
можность попадания в «готовую»

кровь различных вирусов и ин-
фекции.

Стать донором может любой
здоровый человек в возрасте от 18
лет с массой тела не менее 50 кг. За
72 часа до процедуры ему нужно
воздержаться от употребления ас-
пирина и анальгина, за 48 часов —
от алкоголя, за час — от курения.
Вечером накануне сдачи крови ре-
комендуется исключить из рацио-

на жирное, жареное, острое, коп-
ченое, молочные продукты, яйца,
масло. Утром в день процедуры
можно подкрепиться сладким
чаем, вареньем, хлебом, сухарями,
сушками, отварными крупами,
макаронами (на воде без масла!),
соками, морсами, компотами, ми-
неральной водой. После процеду-
ры рекомендуется воздержаться
от интенсивных физических на-

грузок, побольше пить и полно-
ценно питаться. Для восстановле-
ния давления – шоколад, кофе, ге-
матоген.

По действующим в России прави-
лам сдавать кровь можно не чаще
1 раза в 60 дней. Мужчины могут сда-
вать цельную кровь не чаще 5 раз в
год, женщины – не чаще 4 раз в год.

Сегодня Мегион полностью
обеспечен донорской кровью. Но
в городском отделении перелива-
ния крови все же ждут новых до-
норов. Тем более, как уверяют ме-
дики, процедура кроводачи не
просто возможность спасти чью-то
жизнь, но значительно укрепить
собственное здоровье. Согласно
данным, которые опубликовали
столичные ученые, доноры мень-
ше остальных подвержены заболе-
ванию сердца и сосудов. А их про-
должительность жизни увеличива-
ется в среднем на пять лет.

Подготовил Василий ПЕТРОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

КСТАТИ

По сообщению сайта yadonor.ru
к началу 2009 года число безвозмезд-
ных доноров в России выросло на 8,5 %
по сравнению с началом 2008 года.
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ПО СТРАНИЦАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

   АКТУАЛЬНО БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

   ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ

А 10 августа Банк России напра-
вил в свои главные управления и на-
циональные банки письмо с реко-
мендациями отслеживать ситуацию
со ставками по вкладам физлиц, в
том числе обоснованность привлече-
ния средств под высокую доходность.

Территориальные управления
ЦБ должны регулярно проводить
анализ уровня процентных ставок,
сообщает РИА «Новости». В случае,
если ставки значительно выше ры-
ночного уровня, банкам направля-
ются письма с рекомендацией сни-
зить величину процентной ставки.
Если же банк игнорирует рекомен-
дацию ЦБ, последний может ввес-
ти жесткое ограничение макси-
мальной величины процентной
ставки по вкладам физических лиц.

При определении рыночных
значений процентных ставок Банк
России исходит из уровня доходно-
сти вкладов топ-10 российских бан-
ков и к среднему значению прибав-
ляет 2 процента. В июле средняя
ставка топ-10 составляла 14,84 про-
цента годовых. Таким образом, ры-
ночная ставка не должна превы-
шать 17 процентов годовых.

Во-первых, «правиль-
ным» должно быть место
продажи. Такая торговая
точка должна быть не про-
сто огороженной, но и
иметь навес от дождя и из-
лишнего солнца. Арбузы
не должны быть свалены
кучей на земле, а разложе-
ны на настиле, в против-
ном случае через микро-
трещины в них может про-
никать самая разнообраз-
ная грязь.

Поэтому не стоит обра-
щать внимание на арбузы,
продающиеся на обочинах
дорог, так как достаточно
нескольких часов, чтобы
чувствительные «полосати-
ки» впитали в себя тяжелые метал-
лы из автомобильных выхлопов и
придорожную пыль.

Кстати, любой покупатель впра-
ве потребовать у продавца и серти-
фикат на арбуз. Из этого докумен-
та можно узнать массу полезной
информации, например: сколько и
каких удобрений было использова-
но при выращивании плода. Если
вместо сертификата-оригинала вам
покажут ксерокопию, обратите
внимание на печать. Она должна
быть цветной. Если черная – это
значит, что сертификат поддельный
и вы имеете дело с незаконной тор-
говлей.

Каждый торговец хочет, чтобы
его товар выглядел на прилавке
наилучшим образом. Для покупа-
телей арбузов это желание не су-
лит ничего хорошего.

Не секрет, что, для того чтобы
арбуз поскорее поспевал и набирал
сок, его нередко перекармливают
удобрениями, в основном солями
азотной кислоты – нитратами. По-

НЕРЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
В августе многие банки по рекомендации Центробанка (ЦБ) нача-

ли снижать ставки по вкладам граждан. Пожелание ЦБ – они не дол-
жны быть выше 18 процентов годовых.

Рекомендации регулятора уже
возымели свое действие. Как сооб-
щает РИА «Новости» со ссылкой
на чиновника ЦБ, подавляющее
большинство банков довольно
оперативно снизили свои ставки
до рыночного уровня, доля бан-
ков-нарушителей ничтожно мала.

Надо сказать, что снижение ста-
вок по вкладам граждан вызвало бес-
покойство людей, которые опасают-
ся за свои уже открытые депозиты.

Так что ожидает банковские вкла-
ды в ближайшее время? Об этом
корреспондент «РГ» спросил прези-
дента Ассоциации региональных
банков России Анатолия Аксакова.

«Если говорить о рекомендациях
ЦБ, то речь идет только о новых
вкладах, – пояснил Аксаков. – Од-
нако это не значит, что ставки по дей-
ствующим депозитам не могут ме-
няться. Правда, по другой причине.

Например, если процент по
вкладу привязан к так называемой
ставке libor либо mospraim. Причем
такая привязка обязательно долж-
на быть закреплена в договоре. По-
ясню: ставки libor и mospraim –
плавающие, они зависят от ставки

рефинансирования Центробанка,
уменьшаются или, наоборот, увели-
чиваются вслед за ней. Это же пра-
вило, кстати, действует и для кре-
дитных договоров. Так что для тех
кредитов, которые рассчитаны по
libor или mospraim, проценты мо-
гут стать меньше. Ставка рефинан-
сирования, напомню, в этом году
понижалась уже пять раз.

Однако в прошлом году она, на-
оборот, росла. Гражданин должен
предусмотреть возможность таких
изменений, когда заключает депо-
зитный или кредитный договор с
банком по плавающей ставке. В
конце концов, у него есть право от-
казаться от таких условий. Если же
в договоре четко указана фиксиро-
ванная ставка, а банки ее меняют,
гражданам надо обращаться в суд.

А то, что банки могут в односто-
роннем порядке менять проценты,
это распространенная практика во
всем мире. Ведь банкам деньги до-
стаются не бесплатно. При этом
стоимость привлеченных ресурсов
меняется, а договоры по кредитам
и депозитам нередко заключаются
на несколько лет. И поэтому бан-
киры, вводя плавающие ставки,
страхуют свои процентные риски.
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Когда общая квартплата уже тянет на несколько тысяч, особен-
но заманчиво ее уменьшить. Летом это особенно реально: ведь
многие уезжают жить на дачу, отправляются в отпуск.

Во время нашего отсутствия мы не пользуемся водой, не включаем
вечерами свет, не готовим еду на газовой плите. Значит, имеем пол-
ное право за все это не платить.

Ну с электроэнергией все ясно – всю экономию за нас «посчитает»
счетчик. Платить придется разве что за энергию, потребленную остав-
ленным работать холодильником. А если его накануне отъезда разморо-
зить и выключить? А заодно, опять-таки не только в целях сэкономить
копейки, но и выполнить противопожарные меры, стоит отключить все
«спящие» электроприборы – телевизор, видео, музыкальный центр?

Что касается оплаты за газ и воду, тут уже придется приложить не-
которые усилия.

Кто имеет право на скидку?

Право на перерасчет коммунальных услуг с уменьшением платежа
можно получить, если семья – целиком или частично – отсутствова-
ла в квартире не менее 5 полных календарных дней. День отъезда-
приезда в эту «раскладку» не включается.

При этом не важно, уезжали вы в другой город или даже страну, или, не
дай бог, оказались на больничной койке. Главное, что вас не было дома.

Правда, в каждом случае придется предоставлять подтверждающие
этот факт документы, и они будут разными. Запастись этими доку-
ментами придется заранее.

Как получить перерасчет?

Нужно написать заявление в ту организацию, которая рассчиты-
вает вам квартплату. Во многих городах это Единый информацион-
но-расчетный центр, там, где организованы товарищества жильцов,
расчеты производит управляющая компания. В любом случае коор-
динаты, как правило, имеются на ежемесячной квитанции.

К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие ваше
отсутствие.

Чем можно подкрепить заявление?

Если вы были в долгосрочной командировке, можно снять копию
с командировочного удостоверения, заверив ее в отделе кадров.

Если болели или лечились в санатории, предоставляется справка о
пребывании в больнице, копия санаторной путевки, заверенная по
месту отдыха.

Пригодятся копии счетов (с указанием вашей фамилии) из гости-
ницы, копии или оригиналы проездных билетов.

Если вы, допустим, ездили в гости в другой город, вы должны были
зарегистрироваться по месту временного пребывания – снимите и за-
верьте копию с соответствующей странички паспорта. Попросите при
регистрации справку из ОВД.

Если уезжали за рубеж, пойдет копия страницы иностранного пас-
порта с отметками о пересечении границы туда и обратно. Может так-
же пригодиться справка из организации, с которой у вас заключен до-
говор об охране квартиры, если перед отъездом квартира ставилась на
сигнализацию и была с нее снята только после вашего возвращения.

Справка из садового товарищества, если вы находились на даче по-
стоянно.

Важно: любой документ из перечисленных должен содержать рек-
визиты выдавшей его организации, четкую печать, расшифровку
(ФИО) подписи выдавшего его ответственного лица, контактный те-
лефон. Организация, производящая перерасчет, вправе проверить
подлинность предоставленных документов.

Как происходит перерасчет?

Сотрудники коммунального предприятия должны в течение пяти
дней после подачи заявления рассчитать новую величину платежа и
учесть ее в счете на оплату в следующем месяце. Уменьшение оплаты
за коммунальные услуги должно быть пропорционально числу пол-
ных календарных дней отсутствия потребителя в квартире.

В продолжение темы

Какие коммунальные услуги можно пересчитать:
холодное и горячее водоснабжение;
водоотведение (канализация);
газоснабжение;
плата за лифт.
Какие услуги оплачиваются вне зависимости от присутствия жильцов

в квартире:
отопление;
содержание и ремонт жилфонда;
телефон, коллективная антенна, радиоточка.
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К РАС Н Ы Е  В Н У Т Р И
Сетчатая клетка с деревянным настилом, на котором высится гора

арбузов и дынь – одна из примет августа. Как же выбрать «правиль-
ный» арбуз, который будет не только спелым и сочным, но и полезным?

падая в организм, они преобразу-
ются в опасные для здоровья нит-
риты. С увеличением сроков хране-
ния содержание нитритов в арбузе
увеличивается в несколько раз.

Санитарные правила допускают
содержание в одном килограмме
арбуза не более 60 миллиграммов
нитратов (в дынях – 90 милли-
граммов). Кстати, меньше всего
химии в арбузах, мякоть которых
может показаться слишком блед-
ной. И наоборот – чем большее
количество нитратов содержит по-
лосатая ягода, тем больше она по-
хожа на то, как мы себе представ-
ляем идеальный арбуз: яркая слад-
кая мякоть, темные зерна, да и раз-
мер будь здоров.

Понятно, что напичканный хи-
микатами плод, как бы красиво и
аппетитно он ни выглядел, лучше
не есть. Перебор нитратов может
вызвать отравление и даже приве-
сти к онкозаболеваниям.

Кстати, информация к размыш-
лению. Представители столичного

управления Роспотребнадзора за-
являют, что «чистые» ягоды, выра-
щенные в естественных условиях,

поступят в Москву не рань-
ше осени. Что же говорить
о нашем, северном регио-
не? Поэтому, покупая ар-
буз, выбирайте наименее
«перекормленный» удобре-
ниями плод. Но как эту пе-
рекормленность опреде-
лить? Есть несколько наи-
более явных признаков:

– У «нитратного» арбуза
мякоть – интенсивно крас-
ного цвета с легким фиоле-
товым оттенком.

– Волокна, которые идут
в мякоти от сердцевины к
корочке, не белые, как по-
ложено, а желтоватые.

– У «неправильного» ар-
буза поверхность среза
гладкая, глянцевая, а в

«правильном» она искрится кру-
пинками.

Можно прибегнуть и к неслож-
ному тесту. Разотрите кусочек ар-
бузной мякоти в стакане воды.
Если арбуз хороший, вода просто
помутнеет, а если она покраснела
или порозовела – перед вами яго-
да, «перекормленная» нитратами.

Помните, что в арбузе нитраты
накапливаются неравномерно.
Наиболее ядовитой считается мя-
коть у кожуры толщиной пример-
но 3 см, поэтому лучше не доедай-
те арбуз до самой корки.

И еще. Постарайтесь все-таки в
августе держать детей младше 2 лет
подальше от арбузов. Чем младше
ребенок, тем менее защищен его
организм от вредных веществ и тем
тяжелее могут быть последствия.
А великолепным вкусом по-насто-
ящему спелого плода он успеет на-
сладиться в сентябре.

По материалам
«Российской газеты», № 4969

от 6 августа 2009 г.

СЭКОНОМЬ
НА «КОММУНАЛКЕ»

Меньше платить за воду и газ?
Хлопотно, но не сложно
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомнатааааа 24 кв. м с балконом в 3-комн. кв. в
кап. доме по ул. Свободы, 8. Цена 700 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-982-535-54-02. (3-1)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Заречная, 14/1, АСБ, 3-й этаж.
Тел. 8-922-045-23-33, 8-912-935-45-99. (3-3)

1 -комн.  кв.  1 -комн.  кв.  1 -комн.  кв.  1 -комн.  кв.  1 -комн.  кв.  в дер. фонде в СУ-920. Тел.
8 (34663) 93-363. (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр-н, сделан кос-
метический ремонт. Тел. 8-950-523-65-52. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в кап.  фонде, р-н  шк. № 2. Тел.
8 (34663) 93-363. (3-2)

ДомДомДомДомДом по ул. Сутормина, на берегу реки Мега. Го-
товность 80 %. Тел: 8 (34663) 93-363. (3-2)

Частный домЧастный домЧастный домЧастный домЧастный дом р-н СУ-920. Тел. 8 (34663) 93-
363. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участок ок ок ок ок в черте города, дом, про-
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-3)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в СОТ «Симбирка», прива-
тизированный, незатапливаемый, 10 сот., 3 км
от города. Тел. 3-47-61, 8-904-479-67-18. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в Тюмени на 2-комн. кв. в кап. фон-
де с доплатой в Мегионе. Тел. 79-834. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната в малосемейном общежитии,
кап. фонд, меблированная, эл. бытовые прибо-
ры. На длительный срок. Оплата помесячно.
Тел. 8-950-524-73-68. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается колясочная на длительный срок, меб-
лированная. Обр. по адресу ул. Свободы, 38-
71а с 18.00 до 21.00. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде (р-н шк. № 1),
меблированная Тел. 68-863. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в дер. фонде, в р-не шк. № 3.
Тел. 3-02-30 (после 18.00). (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. меблированная в г. Тюме-
ни в р-не тюменского рынка студентам. Тел.
8-950-522-83-50. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. в Новосибирске (Ленин-
ский р-н), для студентов, меблированная. На
длительный срок. Тел. 8-950-528-47-18, в Но-
восибирске – 8-383-340-29-90. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается жилье в п. Высокий славянам на дли-
тельный срок. Тел. 8-904-470-37-03. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2001 г.в. . Тел. 2-55-74. (3-1)

ГГГГГАЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110,АЗ-3110, 2000 г.в., цена 65 тыс. руб. Тел.
8-902-694-47-99. (3-1)

Рено-Символ,Рено-Символ,Рено-Символ,Рено-Символ,Рено-Символ, декабрь 2005 г.в., цвет крас-
ный, ДВС-1,4, пробег 31 тыс. км., сигнализация
с обр. связью, 2 комплекта резины, тониров-
ка. Тел. 8-922-216-02-56. (3-1)

Лодка «Крым»,Лодка «Крым»,Лодка «Крым»,Лодка «Крым»,Лодка «Крым», мотор «Сузуки-30», плавгараж.
Недорого. Тел. 8-912-930-81-95. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж в ГСК «Кароса». Тел. 2-55-74. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Компьютерный Компьютерный Компьютерный Компьютерный Компьютерный угловой стол. Тел. 2-55-74. (3-2)

Диван, Диван, Диван, Диван, Диван, обогреватель, зеркало. Тел. 8-904-456-
00-63. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШубаШубаШубаШубаШуба норковая кусковая с капюшоном, новая,
р. 46-48, недорого. Тел. 8-950-523-65-52. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Iphone 3G blaсkIphone 3G blaсkIphone 3G blaсkIphone 3G blaсkIphone 3G blaсk 8GP, б/у 4 мес., с документа-
ми, на гарантии, без трещин, царапин, кожа-
ный чехол. Цена 15 тыс. руб. Тел. 8-922-417-
55-51. (3-2)

Коляска Коляска Коляска Коляска Коляска зима-лето в х/с, недорого. Тел. 8-950-
523-65-52. (3-1)

БанкиБанкиБанкиБанкиБанки разных емкостей. Тел. 8-950-520-49-57. (3-1)

Ацетиленовый генератАцетиленовый генератАцетиленовый генератАцетиленовый генератАцетиленовый генераторороророр новый, недорого.
Тел. 8-912-531-21-91. (3-1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
БеруБеруБеруБеруБеру на время отпуска и по другим причинам
собак, кошек и другую живность, а также до-
машние цветы на сохранение. Тел. 2-23-42,
8-962-138-56-84. (3-2)

Возьму Возьму Возьму Возьму Возьму в аренду или куплю ячейку в овоще-
хранилище. Тел. 63-295. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИ

УУУУУтеряны теряны теряны теряны теряны ключи от автомобиля с брелком-фо-
нариком с логотипом «МНГ» в р-не школы № 2.
Тел. 8-912-080-07-43. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр.  по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
2. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. 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. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на инженерно-техни-
ческих и руководящих должностях не менее 5
лет.
5. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр.  и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории - не ме-
нее 3 лет.
6. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр.  и  стаж работы - не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
7. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в энерге-
тической отрасли.
8. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр.  и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
9. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр., стаж работы не
менее 1 года или среднее проф. (технич.) обр.,
стаж работы не менее 3 лет.
10. Начальник участка, мастер участка по об-
служиванию грузоподъемного оборудования.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
11. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр.  и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
12. Начальник службы ЛЭП. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы на
инженерно-технических и руководящих долж-
ностях в энергетических организациях не ме-
нее 3 лет.
13. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
14. Слесарь-электрик, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций 5 р. Требования: обр.  по
профессии, стаж работы.
15. Электрогазосварщик, токарь, фрезеров-
щик 5 р. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
16. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.

УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внештатные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-
правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
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 пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъяв-
ления 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 удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35.
Резюме принимаются по факсу 8 (34663)
4-60-30.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуту требуту требуту требуту требуется ется ется ется ется оператор электронно-вычисли-
тельных машин. Требования: среднее проф.
обр. (бухгалтер, экономист), стаж работы не
менее 6 мес., опыт работы в SAP R/3. Справки
по тел. 8 (34663) 4-64-19.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» требуются: строй» требуются: строй» требуются: строй» требуются: строй» требуются: грузовая Газель для оказа-
ния транспортных услуг.
Справки по тел. 2-20-05, 4-34-96.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
пригпригпригпригприглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работутутутуту преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.
Дополнительный офис «Мегионский» ОАО
«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требуется ется ется ется ется инженер-программист.
Требования: стаж работы в области информа-
ционных технологий не менее 1 года.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

УУУУУважаемыеважаемыеважаемыеважаемыеважаемые     покупатели!покупатели!покупатели!покупатели!покупатели!
В магазине «НЕФТЯНИК»

Вы можете приобрести

МОМОМОМОМОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКО
по цене по цене по цене по цене по цене ооооот 25 руб.т 25 руб.т 25 руб.т 25 руб.т 25 руб. за литр за литр за литр за литр за литр

Ждём Вас ежедневно с 9-00 до 20-00

Уважаемые коллеги,
Татьяна Леонидовна Болвачева,

Махмут Магсумгалиевич Бадыков,
Флюра Харисовна Гарифуллина,

Рафик Хайдарович Бакиров,
Марина Васильевна Багацкая,

Анатолий Матвеевич Кудряшев,
Виктор Петрович Чепайкин,

Владимир Николаевич Исковский,
Александр Николаевич Сироид,
Ильмутдин Алавович Галимов,

Василий Иванович Тюркин,
Рауиль Рафкатович Аминов,

Сергей Владимирович Киричек,
Сергей Николаевич Дубаенко,
Евгений Васильевич Горищук,

Набиюлла Магомедович Гаджиев,
Дмитрий Васильевич Федак,

Александр Викторович Денисов,
Альберт Абдулганиевич Миннебаев,

Ильфат Фаридович Загретдинов,
Александр Евгеньевич Алиференко,

Сергей Борисович Ткаченко,
Алексей Александрович Шадрин,
Акмалжон Дехконович Юлдашов,

Максим Викторович Любов,
Эдуард Васильевич Тонкогубов,

Мурад Имамович Дадов,
Денис Александрович Трапезников,
Мария Викторовна Насретденова,

Павел Викторович Гуляев,
Анатолий Евгеньевич Гавриляк,
Александр Петрович Кузнецов,

поздравляем вас с днем рождения!
Пусть свет улыбок самых теплых
И пожеланий самых добрых
Наполнит каждое мгновенье
В чудесный этот день рождения!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Марию Егоровну Незнамову
поздравляем с юбилеем!

Ваш юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать!
Отдел учета производства и реализации.

Уважаемая,
Мария Егоровна Незнамова,
поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем радости и счастья всей душой!
Добра, удачи, крепкого здоровья!
И пусть сбываются мечты все до одной,
Чтоб каждый день наполнен был любовью!

Коллектив расчетного отдела АУП.

Марию Егоровну Незнамову
поздравляем с юбилеем!

50 – это жизни цветение,
Пусть счастье длится целый век.
Разве годы имеют значение,
Если молод душой человек.

Муж и дети.

Татьяну Анатольевну Хайдукову
поздравляем с днем рождения!

Сегодня, в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.

Коллектив Аганского участка НСС.

Эллу Владимировну Кабанец
поздравляем с днем рождения!

Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй, дорогой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и простой.

Коллектив УКК.

Веру Васильевну Конониху
поздравляем с юбилеем!

Желаем в жизни долгих лет,
Жить всегда без огорчений,
Без обид и без утрат,
И хорошее здоровье будет лучше всех наград!
Коллектив бригады № 8 ВНГДУ, НГП-2.

Поздравляем с 50-летием
Надежду Братякину!

Желаем в славный юбилей
Мир дому твоему и солнечного света!
Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра!

Коллеги цеха ППН-2 АНГДУ
В. Репкина, И. Воронина, С. Гилева.

Надежду Александровну Братякину
поздравляем с юбилеем!

Сегодня в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой:
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.

Семья Григорьевых.

Надежду Александровну Братякину
поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем!

Муж, дочь, зять, внук.

Галину Ефимовну Рубанец
поздравляем с юбилеем!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай бог, чтоб подлиннее был твой век.

Семья Кот, племянники.

С 20 августС 20 августС 20 августС 20 августС 20 августа 2009 га 2009 га 2009 га 2009 га 2009 года начинается перереги-ода начинается перереги-ода начинается перереги-ода начинается перереги-ода начинается перереги-
страциястрациястрациястрациястрация неработающих пенсионеров геологии.
Обращаться по адресу: ул. Нефтеразведочная,
2, каб. № 228 с 14.00 до 16.00. Тел. 4-57-13. При
себе иметь: паспорт, трудовую книжку, пенси-
онное удостоверение.

С четвергС четвергС четвергС четвергС четверга по воскресенье, с 12.00 до 20.00 кафе «Сафари»а по воскресенье, с 12.00 до 20.00 кафе «Сафари»а по воскресенье, с 12.00 до 20.00 кафе «Сафари»а по воскресенье, с 12.00 до 20.00 кафе «Сафари»а по воскресенье, с 12.00 до 20.00 кафе «Сафари»
ждет вас на территждет вас на территждет вас на территждет вас на территждет вас на территории фитнес-центра «Жемчужина»!ории фитнес-центра «Жемчужина»!ории фитнес-центра «Жемчужина»!ории фитнес-центра «Жемчужина»!ории фитнес-центра «Жемчужина»!

Изюминка Изюминка Изюминка Изюминка Изюминка «Сафари»«Сафари»«Сафари»«Сафари»«Сафари» – меню на любой вкус. – меню на любой вкус. – меню на любой вкус. – меню на любой вкус. – меню на любой вкус.
Для детей открыт прокат велосипедов и установлены батуты.

За дополнительной информациейЗа дополнительной информациейЗа дополнительной информациейЗа дополнительной информациейЗа дополнительной информацией
обращайтесь по телефону обращайтесь по телефону обращайтесь по телефону обращайтесь по телефону обращайтесь по телефону 4-61-98.4-61-98.4-61-98.4-61-98.4-61-98.

Летнее кафе «САФАРИ»
прекрасное место для семейного отдыха

в выходные!

Встреча с друзьями – это к нам,Встреча с друзьями – это к нам,Встреча с друзьями – это к нам,Встреча с друзьями – это к нам,Встреча с друзьями – это к нам,
ДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!

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 ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.

Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону 4-62-984-62-984-62-984-62-984-62-98


