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ХРОНИКА
УСЛОВИЯ ТРУДА
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
КОМФОРТНЫМИ
В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» начала работу трехсторонняя
комиссия. Ей предстоит выявить и
устранить недочеты в организации
быта нефтяников, проживающих
на отдаленных месторождениях.
16 мая представители администрации ОАО «СН-МНГ», совета представителей работников и отраслевого
профсоюза (объединенная профсоюзная организация ОАО «СН-МНГ»
Нефтегазстройпрофсоюза) посетили
вахтовые поселки Ново-Покурского,
Кетовского и Пакамасовского месторождений ОАО «СН-МНГ», где лично ознакомились с условиями проживания нефтепромысловиков.
Как отмечают сами нефтяники, на
месторождениях есть все необходимое для восстановления сил после рабочей смены. Однако наряду с этим
существуют и некоторые проблемы,
требующие оперативного решения.
Одна из них – нехватка горячей воды.
Дело в том что имеющиеся в поселках мощности уже не справляются с
потребностью жилгородка в горячем
водоснабжении, поэтому приходится
буквально занимать очередь, чтобы
после рабочего дня принять душ.
Над решением этой проблемы ответственные специалисты работают
уже давно. В настоящее время во всех
общежитиях закончился монтаж
оборудования, с пуском в эксплуатацию которого дефицита горячей
воды не будет.
Также нефтяники выразили желание, чтобы на отдаленных месторождениях появились библиотека и небольшая спортивная комната, где
можно будет проводить свободное от
работы время.
Члены трехсторонней комиссии
осмотрели не только общежития, но
и ряд других социально-бытовых
объектов: столовые, медицинские
пункты и т.п.
Как заверил исполняющий обязанности генерального директора
ОАО «СН-МНГ» Александр Чиликин, все выявленные недочеты и нарушения, а также пожелания самих
нефтяников будут рассмотрены руководством «Мегионнефтегаза».
Кроме того, свои предложения по
улучшению бытовых условий на месторождениях предприятия работники открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»
могут высказать, позвонив на «Горячую линию» по телефонам: 4-21-14
и 4-58-09.
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СОБЫТИЕ

В «МЕГИОННЕФТЕГАЗЕ» ПРИНЯТ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
КОЛДОГОВОР
В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» принят Коллективный договор на 2006 – 2008 годы. Этот важнейший документ,
регламентирующий взаимоотношения работников и работодателей, был
впервые подписан тремя сторонами – администрацией предприятия, советом представителей работников и отраслевым профсоюзом нефтяников – объединенной профсоюзной организацией ОАО «СН-МНГ» Нефтегазстройпрофсоюза.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Проект нового Коллективного договора разрабатывался специальной
комиссией, в которую входили представители всех вышеназванных сторон. Кроме того, Колдоговор обсуждался во всех структурных подразделениях ОАО «СН-МНГ».

В итоге на утверждение делегатам
конференции, состоявшейся 12 мая,
был представлен документ, который
с полным основанием можно назвать социально ориентированным.
Поскольку, помимо того что Колдоговором предусмотрено увеличение

объема выплат разового характера,
объема материальной помощи, негосударственного пенсионного
обеспечения, в нем зафиксированы
социальные гарантии, которые сегодня законодательством не предусмотрены.
На конференции трудового коллектива «Мегионнефтегаза» присутствовал председатель объединенной
профсоюзной организации Нефтегазстройпрофсоюза ТНК-ВР Сергей
Лепилин. По его словам, принятый
мегионскими нефтяниками Колдоговор учитывает интересы простых

тружеников. Также он позитивно
оценил тот факт, что в этом документе появилась глава, регламентирующая деятельность профсоюзной
организации предприятия. По словам профсоюзного лидера, диалог
работников и руководства ОАО «СНМНГ», предшествовавший подписанию Колдоговора, свидетельствует о
том, что в акционерном обществе
выстроены конструктивные взаимоотношения между администрацией и
коллективом, и «никакого ущемления демократии нет».
(Окончание на стр. 2)
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НОВОСТИ ТЭК
Минерально-сырьевой комплекс,
являясь фундаментом экономики
страны, имеет особенное значение в
развитии всех сфер жизнедеятельности государства, отметил руководитель Федерального агентства по недропользованию Анатолий Ледовских, комментируя послание Президента РФ Федеральному Собранию.
– Необходимость обеспечения
воспроизводства минерально-сырьевой базы России обязывает нас
на высоком организационном
уровне обеспечить выполнение геологоразведочных сезонных работ,
итогом которых должны стать результаты, отражающие динамику
роста запасов полезных ископаемых, – подчеркнул Ледовских. – В
этом году из федерального бюджета на ГРР выделено средств в полтора раза больше, чем в прошлом
году, и мы обязаны ими распорядиться таким образом, чтобы каждый вложенный рубль принес многократную прибыль государству в
виде прироста ценности недр.
Для достижения этой цели следует создать условия эффективного взаимодействия государства и
частного бизнеса в области применения современных технологий
при проведении исследований на
всех стадиях разработки месторождений.

…

В Министерстве экономического
развития (МЭРТ) считают, что тарифы на услуги естественных монополий должны обосновываться на их
фактических издержках, а не исходить из инфляции.
В настоящее время естественные
монополии готовят документы по
обоснованию своих издержек. В начале июня вопрос о тарифах на услуги естественных монополий будет
рассмотрен на заседании правительства. Как сообщалось ранее, тарифы
на газ правительство планирует увеличить в будущем году на 8 %, а на
электроэнергию – на 6,5 %.
В свою очередь «Газпром» предлагает более высокие темпы роста
тарифов на газ: 22 – 23 % в 2007 –
2008 гг. Представители РАО «ЕЭС»
также не согласны с МЭРТом, ранее они заявляли о целесообразности начиная с 2007 г. устанавливать
тарифы на электроэнергию на
уровне фактической инфляции.
На сегодняшний день тарифы устанавливаются в соответствии с
прогнозными показателями инфляции, которые часто оказываются ниже фактического уровня.

…

В РФ биржа по торговле нефтепродуктами будет создана до конца
2006 года, – сообщил журналистам
заместитель главы МЭРТ Кирилл
Андросов.
При этом вопросы запуска биржевых торгов нефтепродуктами и
экспортной нефтью будут рассматриваться параллельно. Кирилл
Андросов заявил о необходимости
запустить биржевую торговлю
нефтепродуктами как можно быстрее, поскольку на них уже есть
много покупателей.
По словам заместителя главы
МЭРТ, импульс к скорейшему открытию торговли нефтепродуктами
могут придать и госзакупки. Он не
назвал площадку, на которой будет
работать нефтяная биржа, заметив,
что это не первоочередной вопрос.

…

Объем средств Стабилизационного фонда РФ за 4 месяца 2006 года
увеличился на 563 млрд рублей и
достиг 1 трлн 800,0 млрд рублей.
Доходы федерального бюджета
составили 1,877 трлн руб., расходы – 1,879 трлн руб. – 83,9 % к
уточненной бюджетной росписи
расходов на I полугодие.
Первичный профицит в январе
– апреле составил 715,4 млрд руб.

По материалам электронных
информационных агентств.
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КОЛДОГОВОР
(Окончание. Начало на стр. 1)
Проект нового Коллективного договора разрабатывался специальной
комиссией, в которую входили представители профсоюзной организации, СПТК, администрации предприятия. О том, как шла работа над
изменениями и дополнениями к
Колдоговору, изучением предложений, поступавших от трудовых коллективов, рассказал заместитель
председателя СПТК «Мегионнефтегаза» Николай Совраненко.
По его словам, проект этого важнейшего для предприятия документа обсуждался во всех структурных
подразделениях ОАО «СН-МНГ». В
результате в комиссию поступило
свыше пятидесяти предложений,
каждое из которых было всесторонне изучено. Ряд инициатив работников нашли свое отражение в Колдоговоре, по остальным, выходящим за
пределы законодательных норм, специалистами даны необходимые
разъяснения.
Комментируя внесенные изменения, Николай Совраненко детально
остановился на каждом пункте.
Новый пункт, включенный в
раздел «Трудовые отношения», важен для молодых людей, которым
предстоит служба в рядах Вооруженных Сил. Так, отныне работодатель обязуется принимать меры
по трудоустройству ребят, ранее
работавших на предприятии и вернувшихся после срочной службы в
Мегион, на вакантные рабочие места в соответствии с имеющейся
квалификацией.
Что же касается материальных
выплат (от оказания помощи тем, чье
имущество пострадало, к примеру, от
пожара, до премии по случаю юбилейных дат) их объем значительно
возрос. Хотелось бы также подчеркнуть, что своим пенсионерам, проживающим на территории Югры,
«Мегионнефтегаз» по-прежнему будет помогать нести бремя затрат на
коммунальные услуги.
Особо стоит отметить, что руководство «Мегионнефтегаза», несмотря на то, что законодатели уже не
вменяют негосударственным предприятиям это в обязанности, приняло решение сохранить для своих работников так называемые «северные» льготы. А именно: компенсацию затрат на проезд к месту отдыха
и обратно. Напомним, что, как и ранее, правом на эту льготу можно будет воспользоваться один раз в два
года.
Тем не менее некоторых работников смутил тот факт, что основанием
для ее предоставления является наличие финансовых возможностей у
предприятия. Ситуацию прокомментировал юрист.
– Данная формулировка «при наличии финансовых возможностей»
оптимально сочетает интересы работодателей и работников, – заметила
заместитель начальника юридического департамента ОАО «СН-МНГ»
Наталья Селезнева. – Дело в том что
в силу измененного законодательства
работодатель уже не обязан возмещать своим работникам затраты на
проезд к месту отдыха. Сегодня это
исключительно добрая воля работодателя, поэтому подобная формулировка необходима для того, чтобы
оправдать данные расходы перед акционерами.
Ввиду того что проект главного для
предприятия документа был детально изучен всеми сторонами, дополнительных вопросов не возникло и
Колдоговор на 2006 – 2008 гг. был
принят в целом, без дополнительных
поправок.

Кроме того, в этот день делегаты
конференции определили новый состав комиссии по трудовым спорам.
Напомним, что в данную структуру
на паритетной основе входит равное
количество представителей работников и работодателя. Для того чтобы

петенция этой структуры не изменятся.
Приняв во внимание доводы юриста, участники собрания одобрили
данную инициативу. Таким образом,
представительный орган трудового
коллектива отныне именуется как
Совет представителей работников.
После того как повестка дня конференции была исчерпана, нефтяники обсудили перспективы развития
предприятия и высказали собственный взгляд на ряд наиболее злободневных городских проблем.
От того, насколько эффективно
сегодня трудится коллектив производственников «Мегионнефтегаза» и
всех его дочерних предприятий, напрямую зависит благополучие Мегиона. К сожалению, эта истина очевидна не для всех. Иначе чем же еще
можно объяснить действия отдель-

Новый Колдоговор – первый итог трехстороннего сотрудничества

учесть интересы всех сторон, участвующих в настоящее время в диалоге, было внесено и поддержано
предложение включить в состав названной комиссии представителя
Нефтегазстройпрофсоюза. Со стороны работников в комиссию был
включен и юрист. Кроме того, была
сформирована комиссия по социальному страхованию.
Еще один принципиальный вопрос, рассмотренный на конференции
– изменение наименования представительного органа работников –
СПТК. Как пояснила представитель
юридического департамента Наталья
Селезнева, необходимость в подобных преобразованиях вызвана изменением трудового законодательства.
– Максимально приближая нормы Колдоговора к трудовому законодательству, было предложено изменить наименование представительного органа работников, – пояснила
она. – Однако ни функции, ни ком-

ных граждан, пытающихся дестабилизировать обстановку на предприятии и в городе? Генеральный директор «Мегионнефтегаза» Юрий Шульев не скрывал, что их лживые выступления в СМИ, многочисленные
петиции, направляемые во всевозможные инстанции, принесли ряд
негативных последствий.
Тем не менее репутация, производственные достижения и потенциал коллектива «Мегионнефтегаза»
таковы, что нападки некоторых личностей не могут нанести предприятию серьезный урон.
– Мы будет и далее работать над
реализацией перспективных инвестиционных проектов, – сказал генеральный директор ОАО «СН-МНГ»
Юрий Шульев. – Продолжим осваивать новые месторождения, внедрять прогрессивные технологии,
поскольку только такой подход обеспечит рабочие места и стабильную
заработную плату мегионцам и ста-

нет гарантией благополучного развития города.
Далее перед коллективом производственников выступил Сергей Лепилин, возглавляющий объединенную профсоюзную организацию
Нефтегазстройпрофсоюза ТНК-ВР.
Обращаясь к нефтяникам, профлидер поздравил всех собравшихся с
принятием нового Колдоговора и
позитивно оценил тот факт, что в
новом документе появился раздел,
регламентирующий деятельность
профсоюзной организации.
– Очень жаль, что Петр Лещик не
нашел, возможно, смелости для того,
чтобы присутствовать на этом собрании, – заметил Сергей Лепилин. –
Выступить непосредственно перед
теми людьми, за кого он, как будто
бы, говорит, от чьего имени выступает. Хотя, не вступая в конструктивный
диалог с работодателем, невозможно
принести пользу своему коллективу.
Сегодня, вопреки словам Лещика о
том, что в руководство «Мегионнефтегаза» отказывается от сотрудничества, и даже ущемляет права профсоюзов, я увидел, что ничего подобного
не происходит. Идет открытое общение, обсуждение проблем, принимаются коллегиальные решения.
Традиционно общение нефтяников с руководством акционерного
общества не замыкается лишь на обсуждении производственных вопросов. Стоит заметить, что уже не раз
итогом такого диалога становилось
принятие резолюций, послуживших
точкой отсчета для снятия остроты
многих городских проблем.
На этой встрече нефтяники выразили обеспокоенность в связи с тем,
что на протяжении длительного времени не решается проблема дефицита мест в детских садах. И акцентировали при этом внимание на том,
что даже при распределении имеющихся мест чиновниками допускаются злоупотребления.
Как новая администрация города
планирует решить эту проблему, какие меры будут приняты по недопущению произвола отдельных чиновников – эти и другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности города, участники встречи решили направить вновь избранному главе
Мегиона Александру Кузьмину. В
завершение нефтяники выразили
надежду на то, что их производственные успехи, динамика роста
нефтедобычи будут пропорциональны позитивным преобразованиям в
городе.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Компетентный комментарий
На конференцию представителей трудового коллектива ОАО
«СН-МНГ» был приглашен председатель объединенной профсоюзной организации Нефтегазстройпрофсоюза ТНК-ВР Сергей
Лепилин. По окончании мероприятия он поделился своими впечатлениями об этом событии.
– Прежде всего я хочу поздравить весь коллектив «Мегионнефтегаза» с принятием нового Коллективного договора. То, что этот
документ подписан тремя сторонами, и в нем появился раздел, регламентирующий взаимоотношения
работодателя, профсоюза и представительного органа работников,
действительно очень значимо.
Я очень рад, что мне удалось
стать свидетелем этого важного события. Ведь я смог убедиться в том,
что в «Мегионнефтегазе» создана и

эффективно работает профсоюзная
организация, представители которой
принимали самое деятельное участие
в разработке Коллективного договора. Данный факт свидетельствует о
том, что эта структура абсолютно легитимна и будет, я уверен, выполнять
свои функции по защите прав тружеников в законодательных рамках.
Я бы не хотел комментировать действия своего коллеги Петра Петровича Лещика, но тот факт, что он не принял участие в разработке этого трехстороннего соглашения, для профсоюзного лидера, по меньшей мере, несолидно. Ведь именно на конференции перед лицом коллектива, от чьего имени он выступает, ему нужно
было и обосновать свою позицию.
Ну а конференция, на мой взгляд,
прошла конструктивно. Принят Колдоговор, в котором прописаны социальные гарантии, которые ничуть не
хуже, чем в компании, которую я пред-

ставляю. Я увидел, что руководство
«Мегионнефтегаза» в лице генерального директора Юрия Викторовича
Шульева готово к диалогу. Об этом
свидетельствует и широкий спектр
заданных на конференции вопросов.
То есть никакого ущемления демократии на предприятии нет.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

С ЗАСЕДАНИЯ
ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ...
Оперативно рассматривая вопросы, напрямую отражающие интересы всех жителей Мегиона, депутаты городской Думы придерживаются
социально ориентированной политики, избранной с первых дней вступления в полномочия. Именно с таким настроем 15 мая прошла первая, в
преддверии очередного заседания Думы, депутатская комиссия по социальной политике.
Почему, для того чтобы поставить
автомобиль на учет, пройти техосмотр, получить тот или иной документ, владельцам личного транспорта приходится выстаивать немалые
очереди? Можно ли говорить о том,
что в нашем городе делается все необходимое для обеспечения безопасности дорожного движения? Эти и
другие вопросы депутаты адресовали
исполняющему обязанности начальника ГИБДД г. Мегиона Юрию Виневцеву. Надо сказать, что внимание
Думы к работе этого ведомства вполне объяснимо. Количество машин на
улицах города постоянно растет, а
вместе с ним и объем обращений мегионцев, которые просят разобраться, почему в ГИБДД того же Нижневартовска на прохождение разного
рода регистрационных процедур требуется значительно меньше времени.
Отвечая на вопросы депутатов,
Юрий Виневцев не отрицал, что эта
проблема назрела уже давно, но вместе с тем подчеркнул, что причиной
ее является вовсе не нерасторопность
или некомпетентность сотрудников
службы, а катастрофическая нехватка кадров. Причем, как пояснил он

депутатам, вакантных мест в ГИБДД
нет, просто не выдерживается такой
показатель как «норма положенности». То есть, попросту говоря, если в
штате того же отделения технического надзора должно быть девять сотрудников, то в Мегионе их всего
три, в РЭО должно быть пять, по
факту – четыре, в административной
практике должно быть четыре сотрудника, а у нас всего два. А вопрос
расширения штатов находится в компетенции вышестоящих инстанций.
И на этом проблемы не исчерпываются: в обновлении нуждается парк
техники ДПС, наконец, не хватает
самого элементарного – компьютеров... По мнению Юрия Виневцева,
причина всех этих трудностей – недостаточное внимание к нуждам
столь важного для города ведомства
со стороны власти.
– За последние годы вопрос о работе ГИБДД, обеспечении безопасности дорожного движения впервые
вынесен на рассмотрение Думы, – заметил он. – И то, что сегодня депутаты с пониманием отнеслись к нашим
проблемам, внушает надежду, что они
начнут постепенно решаться.

Однако острота проблемы на сегодняшний день такова, что количество нуждающихся в благоустроенном жилье гораздо выше, чем объем предусмотренного программами строительства. Безусловно, очень хочется, чтобы
все, кто проживает в «деревяшках», балочном фонде и
жилгородках, состоящих из ветхих бараков, уже завтра
стали новоселами. Однако при здравом размышлении
становится очевидно, что сделать это попросту нереально. Ведь для того чтобы в кратчайшие сроки обеспечить
потребности горожан в комфортабельном жилье, объем
его строительства должен быть в два, а то и три раза выше
сегодняшнего. Понятно, что городская казна выдержать
такую нагрузку не сможет, поэтому властям города необходимо активно привлекать не только окружные средства,
но и искать инвесторов. К слову, по заверению предста-

Послание Президента Российской Федерации в целом констатирует, что в нашем государстве пришло время стабильности и поступательного развития во всех сферах.
Об этом в своем комментарии
говорил губернатор Югры Александр Филипенко.
– Президент поставил предельно
конкретные и ожидаемые населением государства задачи в социальноэкономической, политической жизни, внешней и внутренней политике, – подчеркнул глава округа. – В
качестве особо актуальных выделены стабилизация демографической
ситуации, повышение уровня жизни россиян, снижение смертности и
повышение рождаемости.
В Югре идет планомерная работа
в этом направлении, подкрепленная
серьезными финансовыми ресурсами и дающая реальные результаты.

…

Надо сказать, что местной власти
это по силам. Пример тому – состояние дел в службе участковых уполномоченных. Благодаря городской
программе активизации их деятельности практически в полном объеме
решен жилищный вопрос сотрудников этой службы, относительно неплохо обстоят дела с обеспечением
их техникой и т.п.
Этот положительный опыт необходимо учесть, подчеркнули депутаты и рекомендовали руководству
ГИБДД подготовить документ, в котором должны быть указаны все про-

НА КОНТРОЛЕ ДУМЫ
Содействие в решении жилищных проблем – одна
из приоритетных задач представительного органа местного самоуправления. В прошлом году при активном содействии депутатского корпуса были сформированы программы строительства жилья, сноса ветхих и фенольных строений.
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вителей мэрии, эта работа уже ведется. Тем не менее нередко возникают ситуации, требующие более оперативного решения. Положение дел в жилгородке АБ-12 – тому
пример.
Мы уже рассказывали о том, что, несмотря на удручающее состояние строений АБ-12, официального заключения об их непригодности к эксплуатации не было. Именно поэтому в ходе одной из первых встреч с жильцами бараков председатель Думы Владимир Бойко заверил, что комиссия, уполномоченная делать такие выводы, будет создана. Сегодня оценка состояния бараков проведена.
Жильцам, которые готовы оплачивать 50-процентную стоимость новых квартир, уже названа ориентировочная дата
новоселья. Нерешенным остается вопрос с предоставлением жилья по договору социального найма. Как подчеркнули представители администрации, намечена еще одна
встреча с представителями окружного правительства. Одна
из ее целей – обосновать необходимость скорейшего предоставления людям, вынужденным ютиться в непригодных
для проживания бараках, благоустроенного жилья. Остается добавить, что разрешение данного вопроса находится
на личном контроле председателя Думы.

блемы ведомства (по их приоритетности), определен объем финансовых средств.
– Однако нужно четко понимать,
что бюджет 2006 года уже давно
сформирован, поэтому к реализации
новой программы можно будет приступить только после того, как администрация города изыщет необходимые для этого дополнительные средства, – заметил председатель Думы
Владимир Бойко. – Мы же со своей
стороны готовы оказать всестороннее содействие в привлечении финансовых ресурсов из окружного
бюджета. Кроме того, считаем целесообразным обратиться в вышестоящие инстанции для того, чтобы мегионской милиции было разрешено
произвести расширение штатов.
На этом повестка дня заседания
комиссии была далеко не исчерпана.
Депутаты заслушали отчет об исполнении городской целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения г. Мегиона
на 2006 год», обсудили положение о
порядке подготовки и проведения
Дня города, рассмотрели ряд обращений граждан. Кроме того, решили провести необходимую работу для
того, чтобы уже в ближайшее время
вступило в силу положение, дающее
пенсионерам и инвалидам г. Мегиона (являющихся собственниками
дачных участков) право на бесплатный проезд на городском транспорте к садово-огородническим товариществам.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В Ханты-Мансийском округе развернута обширная система грантов
губернатора.
Такой вид финансовой помощи
способствует развитию многих направлений развития региона, сфера образования не стала исключением из правил.
Субсидирование образовательного процесса призвано поддержать реализацию инновационных
обучающих программ в учебных
заведениях округа, в том числе в
вузах и их филиалах, имеющих государственную аккредитацию.
Напомним, 67 лучших образовательных учреждений автономного
округа удостоены целевых премий
губернатора. Размер субсидий варьируется от 100 до 800 тысяч рублей в зависимости от типа учреждения и представленной на конкурс программы.

…

В Югре особое внимание будет
уделено развитию и качественному
улучшению инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.
По мнению первого заместителя
председателя правительства Югры
Натальи Западновой, необходимо
совершенствовать материально-техническую базу учреждений отдыха,
использовать их возможности для
сочетания оздоровительной работы
с организацией творческого досуга,
социальной реабилитацией ребят.
При организации летней кампании
нужно сделать акцент на развитии
перспективных инновационных, а
также малозатратных форм подростковой и молодежной занятости, досуга, оздоровления и отдыха.

По материалам электронных
информационных агентств.

АКТУАЛЬНО

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» НА СТРАЖЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Приближается период, наиболее благоприятный для огненной стихии.
По прогнозам ГУ МЧС РФ по ХМАО, в этом году лето ожидается сухим и ветреным, что особенно опасно для леса. По данным окружного
агентства лесного хозяйства, в Югре уже произошло 2 лесных пожара:
в Советском и Междуреченском лесхозах. Наиболее засушливая погода ожидается в Нижневартовском и Сургутском районах. В целях обеспечения пожарной безопасности на лицензионных участках в акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» уже идет работа по профилактике возгораний вблизи производственных объектов.
В этом году объем подготовки к
весенне-летнему пожароопасному
сезону увеличился, так как Министерство природных ресурсов РФ основную ответственность за сохранность зеленых массивов в этот период возложило не на лесхозы, а на лесопользователей. Решение МПР не
застигло специалистов ОАО «СНМНГ» врасплох. Во-первых, система
обеспечения пожарной безопасности на объектах предприятия уже от-

работана годами, во-вторых, разработка мероприятий на 2006 год началась своевременно. Еще в апреле генеральный директор ОАО «СНМНГ» подписал приказ об обеспечении пожарной безопасности производственных объектов на предоставленных Рослесхозом земельных участках. В документе определены ответственные лица за выполнение
профилактических мероприятий и
сроки их исполнения. Предписано

подготовить первичные средства пожаротушения, необходимые при
ликвидации возможных пожаров.
До конца мая руководителям
структурных подразделений «Мегионнефтегаза» необходимо проверить
противопожарное состояние объектов, расположенных в зоне лесных
массивов, и принять меры по устранению нарушений и недостатков.
Предприятие также должно быть готово и к чрезвычайным ситуациям. В
подразделениях ОАО «СН-МНГ» существует четкая схема оповещения в
случае обнаружения возгорания. В
целях тушения и предупреждения
пожаров «Мегионнефтегаз» заключил договор с ГУ по делам ГОиЧС
ХМАО – Югры. На территориях
Аганского и Мегионского месторождений находятся две пожарные части. На каждом нефтегазопромысле

созданы добровольные пожарные
дружины (ДПД), которые укомплектованы техникой и средствами пожаротушения. При необходимости
люди, участвующие в ликвидации
лесных пожаров, будут обеспечены
круглосуточным питанием и связью.
Согласованные с лесхозами планы
противопожарных мероприятий разработаны для всех лицензионных
участков «Мегионнефтегаза».
– Работа по подготовке к пожароопасному периоду проводится большая, – говорит заместитель главного инженера ОАО «СН-МНГ» по пожарной безопасности Иван Власенко. – От наших согласованных действий многое зависит, однако по статистике прошлого года возгорания в
основном возникали в лесах, расположенных близко к городу. И чаще
всего причиной пожаров станови-

лось неосторожное обращение с огнем отдыхающих на природе мегионцев. Акционерное общество примет
все необходимые меры безопасности, но я также призываю всех горожан к ответственному поведению в
лесу.
Чтобы не испортить долгожданный отдых на природе, достаточно
соблюдать противопожарные правила. С просьбой беречь лес от огня к
горожанам обращаются и работники
лесничеств. Обстановка в окрестностях Мегиона в настоящее время спокойная. Но прогнозы синоптиков о
засушливом лете заставляют задуматься. Не стоит своими неосторожными действиями усугублять природный фактор. Помните, что пожар
может привести к экологической и
техногенной катастрофе.

Елена НОВОСЕЛОВА.
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ДАРИТЬ ДЕТЯМ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
В минувшие выходные представители коллектива открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» посетили одно из подшефных учреждений – комплексный центр социального обслуживания
населения «Гармония». Цель визита – поздравить мальчишек и девчонок с Международным днем семьи.
От улыбки станет всем светлей...
Слова этой известной песни как
нельзя лучше характеризуют настроение, царившее в этот день в «Гармонии». Сменив строгие деловые костюмы на сценические, работники
«Мегионнефтегаза» устроили детям
настоящее театрализованное представление. Старуха Шапокляк, веселые клоуны, Карлсон и многие, многие другие сказочные герои. Вместе
с ребятами они отгадывали загадки и
проводили различные конкурсы.
В обычное время Виктор Васюткин – начальник департамента стратегического развития «Мегионнефтегаза». А сегодня он, как и его кол-

леги, – артист. Роль у него пусть и небольшая, но одна из самых главных.
– Если честно, то немного непривычно быть актером, – говорит Виктор Валерьевич. – Я думаю, справиться с волнением на сцене мне помог
небольшой опыт. В детстве я посещал
различные театральные кружки, поэтому с головой окунуться в роль мне
не составило большого труда.
Оставить свои привычные дела и
попробовать себя в качестве артистов, сценаристов, режиссеров и звукооператоров представителей мегионских нефтяников, как они говорят,
заставило только одно – желание создать детям, посещающим комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония», по-настоящему весеннее настроение. И
судя по многочисленным откликам
ребят, задачу свою они выполнили.

– Мне все очень понравилось, –
говорит один из воспитанников «Гармонии» Сергей Котельников. – Весело все сделали, хорошо. Ярко зал украсили. Такого у нас еще никогда не
было. А больше всего мне понравились игры, я практически в каждой из
них принимал активное участие.
Точку зрения детей разделяют и их
родители.
– Я считаю, что это замечательный
праздник, который очень нужен нашим мальчишкам и девчонкам, – говорит Галина Вершинина. – Я благодарна всем, кто пришел на это мероприятие и в первую очередь – артистам. У них очень красивые костюмы.
Отлично все
получилось,
и, главное,
дети рады.
Для многих пришедших на представление
стало настоя-

щим сюрпризом, что спектакль поставили не профессиональные артисты, а производственники, работники градообразующего предприятия:
нефтепромысловики, транспортники, работники финансовых служб.

– Не может быть, чтобы это были
представители коллектива «Мегионнефтегаза», – говорит Марина
Корсунова, мама одной из воспитанниц центра. – Это на самом деле
не актеры?... Молодцы! Тем более
хочется выразить им нашу благодарность. Видно, что они делают
это с любовью и искренней самоотдачей.
Теплые отношения между «Мегионнефтегазом» и центром «Гармония» существуют уже долгое время.
Коллектив мегионских нефтяников,
как здесь говорят, «наша сила и опора». Что вполне объяснимо. Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» на постоянной основе оказывает различные
виды спонсорской помощи этому
социальному учреждению: закупает
игрушки, инвентарь, товары первой
необходимости. Но самым ценным
подарком в «Гармонии» называют
аппарат биологической обратной
связи. С помощью данного оборудования в Центре проводится профилактика и лечение широкого спектра заболеваний. Но и это еще не все.
В ближайшее время на счет «Гармонии» «Мегионнефтегаз» переведет
100 тысяч рублей, которые также бу-

дут направлены на укрепление материально-технической базы учреждения.
Праздник длился более часа. А его
логическим завершением стало чаепитие с огромным количеством сла-

достей и подарков от коллектива акционерного общества «СлавнефтьМегионнефтегаз».

Праздник семьи
и детства
Еще один праздник в канун Международного дня семья коллектив
мегионских нефтяников устроил для
членов городской общественной
организация содействия социальнопсихологической помощи «Многодетная семья». Для них в воскресенье, 14 мая, в кафе спортивно-оздоровительного комплекса «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» состоялась развлекательная программа.
«Круто ты попал в многодетку» –
пели ребята, открывая праздник. И
на самом деле, согласитесь, здорово,
когда ты не один. Есть с кем поиграть и повеселиться, есть на кого
опереться в трудную минуту... И это
лишь то немногое, что отличает многодетные семьи.
Место проведения семейного
праздника было выбрано не случайно. Открывшееся после ремонта
кафе СОК «Жемчужина» является,
пожалуй, единственным заведением
в городе, где мальчишки и девчонки вместе со своими родителями
чувствуют себя по-настоящему комфортно. Специально разработанное
меню, яркий интерьер, вежливое и
внимательное обслуживание – все
это не осталось незамеченным со
стороны гостей праздника.
– Вы знаете, здесь так хорошо,
комфортно, – говорит одна из многодетных мам. – Очень приятно, что
нас сюда пригласили, накрыли такие
замечательные столы и, безусловно,
подняли настроение.

– Если бы не нефтяники, – отмечает председатель городской общественной организации содействия
социально-психологической помощи «Многодетная семья» Ольга Бойко, – то День семьи каждый из нас
отмечал бы дома. Не было бы такого
теплого общения, как сегодня. А ведь
это самое главное. Спасибо большое
руководству открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» за внимание и заботу, проявляемые по отношению ко всем детям Мегиона.
Остается добавить, что это мероприятие открывает череду праздничных торжеств, которые нефтяники
уже на протяжении нескольких лет
проводят в преддверии Международного дня защиты детей.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА,
Владимира ПРЕСНЯК.

РЕЗОНАНС

ТАКОГО ПРАЗДНИКА В НАШЕМ ГОРОДЕ ЕЩЕ НЕ БЫЛО
Шестьдесят один год прошел со дня сокрушительной победы над фашизмом – страшным злом, выпавшим на долю наших отцов и дедов. Редеют ряды победителей. Но, слава
богу, ветераны еще живут среди нас, не давая забывать о подвигах нашего народа.
Среди членов общества инвалидов «Росиночка» есть люди, которые внесли свой вклад
в победу. И мы были очень рады, когда они
от ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» получили к празднику по три тысячи рублей и
приглашение на торжества, организованные
нефтяниками.
Празднично украшенные автобусы доставили ветеранов на площадь у танцевального
зала, которая в этот день напоминала те далекие военные годы. Молодые парни и девушки в военной форме встречали героев,
помогая им выйти из автобуса. Ароматный
дымок полевой кухни призывал попробовать
наваристой каши. А традиционные сто граммов фронтовых подняли боевой дух наших
ветеранов.
В зале собравшихся ждали красиво накрытые столы. Гостей приветливо встречали и обслуживали красивые девушки в военной форме. Но главный сюрприз ждал впереди. Генеральный директор ОАО «СН-МНГ» Юрий
Шульев поздравил ветеранов с праздником

и передал слово артистам ансамбля песни и
пляски Военно-воздушных сил России. Такие сильные голоса в Мегионе звучали впервые! Профессиональность артистов, красивые костюмы, великолепный сценарий покорили сердца зрителей, которые за каждый номер благодарили долгими аплодисментами и
криками «Браво!». Равнодушных в праздничном зале не было: ветераны подпевали артистам, в вальсе кружились пары, поблескивая
боевыми наградами. Такого праздника для
ветеранов еще не было в нашем городе!
Добрым делам и погода сопутствует. 9 мая
стал первым по-настоящему весенним днем.
Еще теплее и светлее становилось от улыбок наших ветеранов. Я думаю, все они присоединятся к моим словам благодарности генеральному директору ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» Юрию Викторовичу Шульеву и всему коллективу нефтяников за то,
что они помнят о наших уважаемых горожанах, за внимание, заботу и незабываемый
праздник.

Татьяна МАМОНТОВА, председатель КСОИ «Росиночка».
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ПРОФЕССИЯ БУХГАЛТЕР
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СЛОЖИВШИХСЯ СТЕРЕОТИПОВ
Люди нередко судят о той или иной профессии, имея о ней лишь внешнее представление. Неудивительно, что чаще всего оно оказывается ошибочным или, скажем, не совсем соответствует реалиям. Так, в отношении бухгалтеров сложился целый ряд стереотипов. Насколько они далеки от действительности и какова роль работников этой специальности в деятельности предприятия, мы попытались выяснить, познакомившись с коллективом бухгалтерии по учету в Аганском НГДУ и его руководителем Мариной Чухаенко.
– Марина Ивановна, на любом предприятии есть условное деление на работников основных профессий и вспомогательных. Понятно, что успешность деятельности определяется
трудом и тех, и других, однако бытует мнение, что такое количество
счетных работников совсем не обязательно. На Ваш взгляд, на какой
иерархической ступени находятся бухгалтеры? Аргументируйте, насколько
значима их роль.
– Наша служба – это звено единой цепи, часть механизма, без которого просто невозможно его функционирование. Труд бухгалтера незаметен, но очень важен, хотя его
нельзя оценить с точки зрения плановых показателей, он напрямую
влияет на стабильность положения
предприятия, определяет его дальнейшее развитие. Именно в бухгалтерии замыкается вся информация о
деятельности всего предприятия. Теперь представьте, что в одночасье вы
лишаетесь этой службы. Нетрудно
представить, что тогда случится.
Знаете ли вы, что бухгалтерский
учет как система регистрации, контроля и анализа хозяйственной деятельности зародился несколько тысячелетий тому назад? А сегодня это
важнейший элемент финансово-экономических отношений в обществе.
Если нашу страну сравнить с боль-

шим кораблем, который находится в
трудном рыночном плавании, то российская экономика будет являться
системой управления судном, а бухгалтерский учет – ее мозгом.
В российской бухгалтерии много
своих ценных находок и разработок,
ее работники занимают достойное
место среди высококвалифицированных специалистов и очень ценятся. Можно назвать целую плеяду достойнейших людей бухгалтерской
профессии, внесших вклад в развитие «Мегионнефтегаза». Это З. Дорошенко, М. Домащенко, Н. Чумакова, А. Фадейчева и многие другие.
Многие из них и сегодня на своем боевом посту. З. Уварова, Л. Козинцева, В. Наборщикова, С. Евдокимова,
Н. Шестакова, К. Барсукова, Н. Горбатюк, передавая свой опыт, знания,
бухгалтерскую этику молодежи, дают
им возможность освоить практическую сторону профессии и стать квалифицированными работниками.
– Считается, что бухгалтерами
становятся либо «по наследству»,
либо в том случае, когда выпускник к
окончанию школы так и не смог определиться с профессией.
– Работа бухгалтера во все времена, а особенно в последние годы, когда стал развиваться малый и средний
бизнес, востребована и престижна.
Откройте газету, и вы обязательно

найдете хотя бы одно объявление о
вакансии в этой отрасли. Главные
бухгалтеры несут ответственность за
судьбу своего персонала и всей компании в целом, поэтому наряду с руководителем являются ключевой фигурой на предприятии. Достойная заработная плата и возможность карьерного роста привлекает молодежь в
эту профессию. Но если у человека
нет призвания к бухгалтерии, вряд ли
он сможет реализовать свой потенциал в ней.
Нередко дети идут по родительским стопам. Я – не исключение. С
детства приобщалась к профессии,
наблюдая за работой мамы, любила
сначала играть с ее счетами, а потом
научилась ими пользоваться. В
школьный период тяготела к точным
наукам. И сегодня, имея тринадцатилетний стаж работы в этой сфере,
я могу сказать, что выбор был сделан правильно. Я очень люблю свою
профессию.
– А чем так привлекателен скрупулезный и весьма однообразный труд,
связанный с массой отчетов?
– Простой и не творческой может казаться работа бухгалтера только со стороны. При всей своей
внешней «невыразительности» она
не ограничивается механическими
действиями, скажем, по ведению отчетности. Современный бухгалтер
должен владеть учетной, налоговой,
договорной политиками, которые
непрерывно меняются. Несмотря на
то, что внутри нашей службы существуют разные отделы, все специалисты взаимозаменяемы, а значит,
каждый из них должен быть всегда
в курсе всех нововведений. Кроме
того, значительную долю в повсед-

невной работе бухгалтера занимает
анализ. Сопоставляя различные показатели, мы находим оптимальные
пути решения той или иной производственной задачи.
Бухгалтерия как наука демонстрирует все новые и новые достижения.
А это простор для творческого поиска всех, кто причастен к ней. В нашем коллективе есть подтверждение
этому. Юлия Кореневская в прошедшем году успешно участвовала в конференции научно-технического
творчества молодежи, в окружном
конкурсе «Золотое будущее Югры».
И я знаю, что в данный момент она
разрабатывает новый проект.
– Работодатель, о чем свидетельствуют объявления в средствах массовой информации о свободных вакансиях, предпочитает видеть в качестве
специалиста своего предприятия работника со стажем. Особенно это
присуще вашей сфере деятельности. А
как Вы оцениваете, за сколько лет
можно полностью овладеть азами
бухгалтерии?

– Конечно, многое зависит от
стремления самого молодого человека. В среднем этот срок составляет от
трех до пяти лет. Стоит отметить, что
требования с каждым годом возрастают. Вспомните, еще десять лет назад
достаточно было среднего профессионального образования. А сегодня рынок труда требует вузовского диплома.
– Всем известно, что бухгалтер –
это чисто женская профессия. Мужчины избегают ее, потому что боятся оказаться в меньшинстве и не найти общего языка с коллегами.
– Наша служба является приятным исключением. Максим Мурахтин – молодой перспективный специалист. Его стремление достичь высокого профессионального уровня
заслуживают уважения и поощрения.
Недавно он был назначен заместителем начальника отдела бухгалтерии.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что
чувствует он себя в женском окружении комфортно, потому что наш коллектив по-настоящему дружный и
сплоченный.
– Марина Ивановна, в нашей беседе уже прозвучали характерные черты, которыми должен обладать бухгалтер. Это профессиональная компетенция, целеустремленность в постижении новых знаний, обретении навыков. Продолжите этот перечень.
– Наш труд требует большого мастерства, чистоты помыслов, твердости духа, терпения, неиссякаемой
энергии и любви к избранному делу.
Бухгалтер должен быть молодым в
душе. Молодость помогает не принимать близко к сердцу какие-то неудачи, легко переживать стрессы. И
приятно, что мои коллеги соответствуют всему вышесказанному.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

ГЛАВНЫЕ АТРИБУТЫ СЧАСТЛИВОГО БЫТИЯ
Кем-то была выведена простая формула счастья. Согласно ей по-настоящему счастлив тот человек, который с радостью спешит с утра на
работу, а после напряженного дня мечтает о домашнем уюте. Пройдя
немалую часть жизненного пути, Альберт Хазиев вывел собственное определение полноценного бытия. Любимое дело, семейное окружение и
спортивные пристрастия – вот его главные атрибуты счастья.

Работать – так с душой
Жизнь выводит нас на перекрестки, а в какую сторону пойти, мы
определяем сами. У Альберта Ахматнуровича, выросшего в башкирском
поселке в многодетной семье, где
кроме него было еще восемь детей,
выбор был невелик. Надо было помогать взрослым, поэтому школу он
заканчивал в вечерке, а днем трудился, на практике осваивая азы
слесарного дела. Когда же появилась
возможность получить профессиональное образование, предпринятая
попытка получить специальность
художника оказалась тщетной. Случайность привела Хазиева в Уфимский индустриальный техникум на
факультет технологии лесозаготовки, а в результате полученная профессия оказалось делом всей жизни.
В близлежащем от дома леспромхозе Альберт Ахматнурович начал производственную деятельность и прошел путь от десятника до начальника участка.
Говорят, судьба каждому из нас
преподносит подарки. Главное, распознать предоставленный шанс и
быть готовым им воспользоваться. В
этом и заключается секрет успешности. Хазиев без сомнений поставил
на кон благополучно складывающуюся жизнь в обмен на переезд в далекий северный Ханты-Мансийск и,
как сам считает, не ошибся. Поработав на лесопромышленном комбинате и окончив вуз, в 1980 году Альберт
Ахматнурович оказался в Мегионе.

Трудился в леспромхозе, затем у геологов. Город строился, расширялось
производство, лес был востребован
повсеместно. Под руководством Хазиева в подсобном хозяйстве геологов «Курья» была организована пилорама и столярный цех. Михаил
Ведяшкин, будучи начальником цеха
капитального ремонта зданий и сооружений «Мегионнефтегаза», заметил профессионализм Альберта Ахматнуровича и привел его к руководителю предприятия. Хазиеву предложили возглавить участок по заготовке леса и организовать его работу
на должном уровне.
– Это время особенно памятно, –
вспоминает Альберт Ахматнурович.
– Тогда мне было оказано большое
доверие, и я взялся за дело с энтузиазмом, желанием и верой, что все получится.
Положение дел в участке действительно стало кардинально меняться.
На смену ручному тяжелому труду
пришла техника. Был построен новый столярный цех. Объемы работ
увеличились более чем в три раза.
Сегодня, несмотря на пенсионный
возраст, Альберт Ахматнурович полон сил. Возглавляемый им участок,
как прежде, обеспечивает потребности ремонтно-строительного цеха
столярными изделиями и пиломатериалами.
Любая работа интересна и приносит удовлетворение, если в нее вкладываешь душу, убежден наш собеседник, и его жизненный путь свидетельствует о том же.

1985 год

успела заявить о себе. Первое место в
одном из конкурсов «Лучший по профессии» – ее личный результат. По
стопам сестры пошел и Линар, выбрав профессию, связанную с нефтяной отраслью. После окончания вуза
он молодым специалистом начал работу в ООО «Мегионское УБР».

Болельщик и спортсмен
в одном лице
Продолжение в детях
Домашний очаг, тихая гавань, надежный тыл. Для семьи Хазиевых эти
понятия святы. На принципах взаимоуважения выросли и дети. Родители в вопросах воспитания опирались
на личный пример. Сегодня же у Альберта Ахматнуровича и его супруги
есть немало поводов для гордости.
Дочь с отличием окончила нефтегазовый университет и работает мастером в цехе подготовки и перекачки
нефти. За непродолжительную трудовую биографию Эльза Хазиева уже

На стене небольшого кабинета Альберта Ахматнуровича итоговая таблица
сыгранных встреч между сборными в
проходящем в данный момент чемпионате России по футболу. Сюда ежедневно вносятся результаты поединков.
Спортивный болельщик, поклонник,
фанат. Эти характеристики смело можно отнести к Хазиеву, если речь идет о
футболе, теннисе, биатлоне. А вот за
шахматной доской Альберт Ахматнурович сам многим даст форы. Одиннадцатикратный чемпион Мегиона – эта еще
одна сторона Хазиева. Сыграв свою пер-

вую партию в школьном возрасте, он
через всю жизнь пронес это увлечение.
В его домашней библиотеке собрана коллекция книг об избранных
партиях всех чемпионов мира. Среди них особое место занимает сборник партий Хосе-Рауля Капабланки,
характер игры которого перенял мегионский шахматист.
– Он действовал красиво. Агрессивно и быстро, – рассказывает Альберт Ахматнурович. Близкая по духу
манера игры, настойчивость и упорство в занятиях многократно приносили свои плоды. Хазиев в числе других спортсменов города достойно защищал честь Мегиона на областных
и окружных соревнованиях. К сожалению, отмечает Альберт Ахматнурович, их спорт в городе переживает не
лучшие времена. Раньше шахматисты были обеспечены помещением,
где регулярно проводились тренировки, устраивались соревнования к
различным праздникам. Городские
власти были заинтересованы в развитии шахматной школы в Мегионе.
Сегодня же ситуация изменилась.
– Ежегодная спартакиада, организуемая «Мегионнефтегазом», – единственное мероприятие, в котором сегодня можно принять участие, – делится спортсмен. – Я рад, что наше
предприятие поддерживает интерес к
шахматам и дает возможность помериться силами.
По мнению Альберта Ахматнуровича, среди производственников немало хороших спортсменов. И у подрастающего поколения есть, у кого
перенимать не только профессиональное мастерство, но и качества,
необходимые для достижения
спортивных побед.

Материалы полосы подготовила Марина ЕГОРОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА, Владимира ПРЕСНЯК.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»
принимает
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ
до выхода газеты в печать
по адресу: ул. Свободы, 40.
Телефон: 4-21-15

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЛАСУНОВ А.А.,
ЗАРУБИНА Н.В.,
ЖАРИКОВ Ю.О.,
ПОНОМАРЕВ В.Н.,
ПОДРЕЗОВА Е.А.,
ПРИГОДА С.Ю.,
СТУКАНОВ С.С.,
ГЕРМАШОВ А.В.,
ЧУВАКОВ С.А.!
Примите наши поздравления
В ваш день чудесного рождения!
Пожелать хотим цветения,
доброты и красоты,
Счастья, радости,
терпения и душевной красоты!
Коллектив ООО «Мегион-Сервис».
Работницу
Покамасовской котельной
Наталью Михайловну ЧИГИНУ
поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтобы била жизнь ключом,
Чтоб горя не было ни в чем,
Чтоб лицо плыло в улыбке,
Чтоб дома было все в избытке.
С уважением, коллектив котельной.
КСОИ «Росиночка» поздравляет
с днем рождения
Валентину Анатольевну
БОБРЫНЕВУ,
Татьяну Геннадьевну
РУМЯНЦЕВУ,
Тамару Павловну СЕРЕДКИНУ,
Юрия СНЕГИРЕВА!

• КВАРТИРЫ • ДАЧИ
Продается 1-комн. кв. в 5-эт. доме по ул. Строителей, 3. Тел. 2-33-01
(с 19.00 до 21.00). (3-2)
Продается 1-комн. кв. в дер. фонде, по ул. Свободы. Тел. 3-14-43. (3-3)
Продается 2-комн. кв. в р-не шк. № 4, торцевая сторона. Тел.
8-904-479-99-12, 2-24-74. (3-1)
Срочно продается 2-комн. кв. в трехлистнике, 3-й этаж, солнечная
сторона. Тел. 72-071, 2-41-03. (3-1)
Продается 2-комн. кв. в дер. фонде, 1-й этаж, общ. пл. 51 кв. м. Цена
850 тыс. руб. Тел. 3-02-71. (3-1)
Продается 2-комн. кв. в дер. фонде, 1-й этаж. Тел. 79-002. (3-1)
Продается 2-комн. кв. по ул. Заречная, 16, 3-й этаж, без ремонта. Цена
1,850 млн руб. Тел. 3-38-38. (3-2)
Срочно продается 3-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14, АСБ, 5-й этаж.
Цена при осмотре. Или меняется на 1 - 2-комн. в Тюмени с доплатой.
Тел. 3-29-15, 8-904-469-83-36. (3-1)
Продается 3-комн. кв., 9-й этаж, в р-не шк. № 5. Тел. 8-950-520-20-26,
3-11-59. (3-1)
Продается 3-комн. кв., ДСК, по ул. Садовая, 13. Цена 2,5 млн руб. Тел.
3-40-56, 73-712. (3-1)
Продается 3-комн. кв., ДСК, в р-не шк. № 1, 4-й этаж, приватизирована. Цена 2 млн руб. Тел. 8-904-470-23-63. (3-1)
Продается 3-комн. кв. по ул. Садовая, 14, 4-й этаж. Тел. 3-39-23. (3-2)
Срочно продается 3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 9-й этаж. Цена 2,2
млн руб., торг. Тел. 2-51-91. (3-2)
Продается 3-комн. кв., АСБ, в р-не Северянки, 3-й этаж, пластиковые
окна, перепланировка. Тел. 8-904-467-37-80. (3-2)
Срочно продается 3-комн. кв. в кап. доме в п. Высокий. Тел. 68-402. (3-2)
Продается 3-комн. кв. в р-не гостиницы «Адрия». Или меняется. Тел.
3-31-82. (3-2)
Продается 3-комн. кв. в кап. доме в п. Высокий, общ. пл. 90 кв. м. Тел.
8-950-520-26-63. (3-2)
Срочно продается 3-комн. кв. по пр. Победы, 8, 5-й этаж. Цена договорная. Тел. 3-47-36. (3-3)
Продается 3-комн. кв. в Омске по пр. Мира, общ. пл. 59,9 кв. м, 6-й
этаж. Тел. 8 (3812) 22-87-98. (3-2)
Продается коттедж в береговой зоне р. Меги. Жил. пл. 360 кв. м. Участок 22 сотки. Тел. 8-904-041-31-53. (3-2)
Меняется 2-комн. кв. в Демском р-не г. Уфы, 5-й этаж 10-эт. дома на
равноценную в Мегионе. Тел. 3-71-13. (3-2)
Срочно меняется 3-комн. кв. в р-не шк. № 4 на 2-комн. кв. в этом же
р-не. Тел. 2-33-91. (3-2)
Меняется 4-комн. кв., 3-й этаж 9-эт. дома на 2- и 1-комн. кв. в кап.
фонде. Или продается. Тел. 3-29-61. (3-2)
Сниму 2-комн. кв. в дер. фонде. Оплата за год. Варианты. Тел.
8-904-467-78-07. (3-2)
Сдается 2-комн. кв. в центре Тюмени (ул. Геологоразведчиков). Тел.
3-78-69. (3-1)
Сдается в аренду помещение (магазин), площадь 48 кв. м. Тел.
3-13-97. (3-2)
Продается дача по Н-В дороге в СОТ «Кедр-2», 1,5 км от Мегиона,
благоустроенный домик, ухоженная земля, насаждения, 2 емкости под
воду. Цена 100 тыс. руб. Тел. 60-178. (3-1)
Продается дача в СОТ «Геолог», свет, вода, постройки. Цена 400 тыс.
руб. Тел. 3-40-56, 73-712. (3-1)
Продается дача по Н-В дороге, 6 км от Мегиона, с документами, 7, 4
сотки, 2-эт. кирп. дом, баня, гараж, подвал. Тел. 8-912-536-13-39. (3-1)
Продается дача с СОТ «Урожай». Тел. 3-51-47. (3-2)
Продается земельный участок в черте города, 6 соток, по ул. Сутормина под застройку частного дома. Тел. 3-14-45. (3-2)

• МАШИНЫ • ГАРАЖИ

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Николая Григорьевича
БОБРИК
поздравляем с днем рождения!
Как прежде, спорятся дела,
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда,
Пусть Ваше сердце не стареет
Все Ваши долгие года.
Друзья.
С днем рождения поздравляем
Виталия Николаевича
ТОКАРЕВА!
Желаем Вам всего,
чем жизнь богата:
В труде успехов, счастья, долгих лет,
Пусть Вам сопутствует удача,
Пускай не будет в Вашей жизни бед.
Шибаевы.
Дорогую
Людмилу Николаевну РОЙ
поздравляем с юбилеем!
Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна и неотразима,
Глаза твои счастьем пусть
вечно сияют,
В жизни лишь только
друзья окружают.
Семья Чесалиных.

ВНИМАНИЕ!

Продается ВАЗ-2106, 1995 г.в., цвет белый, в хор. сост. Тел. 3-40-32
(после 18.00). (3-1)
Продается ВАЗ-2115, 2002 г.в., цвет «опал», в отл. сост. Торг при осмотре. Тел. 8-908-897-48-73. (3-2)
Продается ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет «амулет», литые диски, сигнализация,
тонировка, подогрев сидений, а/магнитола, чехлы. Цена 190 тыс. руб. Тел.
4-64-59 (спросить Валентину Николаевну), 3-16-90 (с 17.00 до 20.00). (3-2)
Продается ВАЗ-21103, 1999 г.в., 16-клапанная, инжекторная, в отл.
техн. сост. Тел. 8-904-456-68-40, 3-15-13 (вечером). (3-2)
Продается Деу-Нексия, 1997 г.в., цвет синий металлик, ДВС-1,5,
МКПП, кондиционер, эл.стеклоподъемники, противотуманки, подогрев
ДВС, CD-магнитола, ГУР, защита, комплект зимней резины, центр. замок, в хор. сост. Тел. 5-50-19, 8-908-897-07-52. (3-1)
Срочно недорого продается Ниссан-Примера, 1999 г.в., универсал,
цвет «серебристый металлик», АВС, 4 WD, эл.пакет, кондиционер. Тел.
3-65-79, 64-575. (3-3)
Продается Сузуки-Эскудо, 1996 г.в., джип, цвет синий, V-2, бензин, 4
WD, все опции. Тел. 3-29-61 (после 18.00). (3-1)
Продается Тойота-Калдина, 1998 г.в., цвет серый металлик, ДВС-1,8,
АКПП, сигнализация с автозапуском, в хор. тех. сост. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-902-854-52-57. (3-1)
Продается Тойота-Раф-4, 1995 г.в., котел Вебасто, зимняя резина
R/16, летняя резина R/18. Возможен обмен на новый ВАЗ-2110-12. Тел.
8-904-467-37-80. (3-2)
Продается Тойота-Спринтер, 1997 г.в., цвет серый, в хор. сост., полный эл.пакет. Тел. 64-754. (3-1)
Продается Хундай-Ассент, 2004 г.в., цвет серебристый. Тел. 2-12-45,
8-950-520-00-62 (после 19.00). (3-2)
Продается пластиковый колпак на запасное колесо «Нивы». Цена
4 тыс. руб. Тел. 3-29-61. (3-2)
Продаются новые запасные части на двигатель LIAZ (Кароса): кривошипно-шатунный механизм, поршневая группа, комплектующие. Недорого. Тел. 8-904-469-82-35. (3-2)
Продается кап. гараж в р-не АТПпоВП, 5х6, смотровая яма, погреб,
свет. Цена 150 тыс. руб. Тел. 3-40-56, 73-712. (3-1)
Продается кап. гараж в КООП «Атомобилист» (р-н Тампонажки), 4х6,
свет, охрана. Тел. 3-56-81 (после 18.00). (3-1)
Сдается в аренду кап. гараж. Тел. 3-71-13. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: мягкая мебель (большой диван и кресло, все раскладывается), светло-коричневая обивка; тумба под ТВ, светлая. Все б/у 2 года,
в хор. сост. Тел. 3-50-17. (3-1)

• ОДЕЖДА
Продается свадебное платье, очень красивое, корсет, разм. 44 - 46.
Цена 5 тыс. руб. Тел. 3-29-61. (3-2)
Продается или сдается на прокат очень красивое свадебное платье, разм. 44 - 46. недорого. Тел. 8-904-469-92-40. (3-1)

• РАЗНОЕ

В связи с сезонным снижением цен на обои, строительные
материалы, бытовую технику, посуду
с 13 по 28 мая
в магазине «Нефтяник» весенние скидки от 30 – 40 %.
Спешите! Предложение ограничено!
Давайте экономить вместе!

Пятница – 21.05 – телеканал «Югра» –
«Энергия жизни»

Замечательная возможность восстановить здоровье с помощью известных и проверенных продуктов пчеловодства. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-1)
Продается компьютер Roverbuk (ноутбук) P-IV, 3 ГГц, 512 ОЗУ, 60
Гб. Цена 35 тыс. руб. Тел. 2-52-32. (3-1)
Продается сот. телефон Nokia-6230I, в отл. сост. Цена 7,5 тыс. руб.
Тел. 2-54-20, 8-904-470-42-07. (3-2)
Продается эл.плита «Эви», 4 комфорки, 2 экспресс, белая, 60 см, б/у.
Цена 2 тыс. руб. Тел. 4-73-19. (3-2)
Продается холодильник «Смоленск-2», б/у. Очень дешево. Тел. 4-73-19.
Продается морозильная камера «Свияга» (5 полок), б/у, в отл. сост.
Цена 5 тыс. руб. Тел. 3-31-64, 8-902-694-39-24. (3-3)
Продается коляска зима-лето, в отл. сост. Недорого. Тел. 8-904-469-92-40.
Продаются цветы: золотой ус и алоэ. Тел. 3-50-65. (3-1)
Продаются корни и листья сабельника. 100 гр. - 100 руб. Тел. 3-29-61.
Продается медвежья желчь. Тел. 2-00-83. (3-1)
Продается котенок породы «донской сфинкс», мальчик, окрас серый. Дорого. Тел. 2-48-30 (вечером). (3-1)
Куплю арматуру диаметр 8 -12 мм, 1 - 1,5 тонны. Тел. 8-904-469-67-70. (3-1)
Вы - энергичный, уверенный в себе человек. Хотите иметь дополнительный заработок, возможно, бизнес. Тогда это то, что вам нужно. Тел.
3-69-24. (3-1)
Утерян кошелек с документами: водительское удостоверение, техпаспорт на имя Магамадхажиева Адиазима Махмудовича. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 4-77-15 (р), 4-77-51 (д), 74-085. (3-1)

• УСЛУГИ
Репетитор по математике с 5 по 9 классы. Тел. 2-50-20. (3-3)
Репетиторство с 1 по 4 классы, подготовка к школе. Тел. 4-21-27,
2-29-44. (3-3)
Мальчику 15 лет требуется репетитор, в совершенстве владеющий
англ. языком. Тел. 3-12-85, 3-44-21 (после 18.00). (3-3)

Уникальная возможность получить консультацию по уходу за кожей
элитной косметикой. Тел. 3-69-24. (3-1)
Установка и настройка Windоws, драйверов, программного обеспечения, внешних и внутренних устройств, лечение от вирусов, устранение неисправностей. Обучение работе на ПК. Помощь в приобретении
ПК. Набор текста. Тел. 3-25-90, 8-950-520-21-94. (3-1)
Выполню курсовые, контрольные работы по культурологии, истории,
социологии. Тел. 8-902-694-33-19. (3-2)
Предлагаем свои услуги по ремонту квартир: выполним любые малярные работы. Тел. 8-908-897-37-22. (3-2)
Услуги сантехника: подключение стиральных, посудомоечных машин,
водонагревателей, замена раковин, унитазов, моек и смесителей. Продажа, подключение и обслуживание фильтров для воды. Тел. 3-34-95,
8-908-897-26-91. (3-1)
Диагностика и зарядка а/м кондиционеров. Гарантия. Тел.
8-904-470-44-70. (3-2)
Ремонт телевизоров, быстро и с гарантией. Тел. 75-007. (3-3)
Налоговая декларация быстро, качественно, недорого. Купили квартиру, обучаетесь или ваш ребенок учится очно, вы можете вернуть часть
потраченных денег. Тел. 76-522. (3-1)
Беру на сохранение на время отпуска и по другим причинам кошек,
собак и другую живность. Тел. 2-23-42 (с 12.00 до 15.00 и после 18.00).
Грузоперевозки по городу и району на Газели - тент. Тел. 64-735. (3-3)
Ваша мечта - кушать все без ограничений и худеть. Поторопитесь
реализовать свои желания. Скоро лето! Тел. 3-69-24. (3-1)
Весело и достойно проведу свадьбы, профессиональные праздники, юбилеи, костюмированные сценки, широкий выбор сценариев. Валентина Ивановна. Тел. 3-11-52, 8-904-479-99-89. (3-1)

• РАБОТА
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 образование, стаж работы по
направлению деятельности - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по тел. 4-78-50,
4-78-40, 4-71-54.
В ООО «АТС» требуются:
- машинист крана-манипулятора;
- машинисты автовышки и автогидроподъемника 5 разр. для работы на
АГП-22. Обращаться в ОК по тел. 4-34-73.
ООО «МегионЭнергоНефть» требуются на работу:
1. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
(электромонтажники) 4 - 5 разр. Требования: удостоверение (свидетельство) электромонтера, стаж работы.
2. Слесарь по ремонту технологических установок 5 разр. Требования:
удостоверение (свидетельство), стаж работы.
3. Приборист 5 разр. Требования: удостоверение прибориста (свидетельство), стаж работы.
4. Машинист электростанции передвижной 6 разр. Требования: удостоверение (свидетельство) электромонтера, стаж работы.
5. Заместитель генерального директора по ремонту электрооборудования. Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по направлению деятельности.
6. Инженер 1 кат. группы перспективного развития. Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по направлению деятельности.
7. Ведущий инженер-технолог отдела реализации электроэнергии. Требования: высшее профессиональное образование (энергетическое или
экономическое), стаж работы по направлению деятельности.
8. Ведущий экономист ОЭТиЗ. Требования: высшее профессиональное
(экономическое) образование, стаж работы в должности экономиста 1
кат. не менее 3 лет по направлению деятельности.
9. Начальник смены Центральной диспетчерской службы. Требования:
высшее профессиональное образование (энергетическое), стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет.
10. Диспетчер регионального диспетчерского пункта. Требования: среднее профессиональное образование и стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет; высшее профессиональное образование
и стаж работы по направлению деятельности не менее 2 лет.
11. Инженер по наладке и испытаниям автоматизированных систем управления технологией производства. Требования: высшее профессиональное образование (энергетическое), стаж работы по направлению
деятельности не менее 3 лет.
12. Начальник сетевого района. Требования: среднее профессиональное образование и стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное образование (энергетическое) и
стаж работы по направлению деятельности.
13. Начальник службы по обеспечению резервного энергоснабжения.
Требования: высшее профессиональное образование (энергетическое)
и стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет.
14. Начальник смены газопоршневых электростанций. Требования:
среднее профессиональное образование и стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет; высшее профессиональное образование (энергетическое) и стаж работы по направлению деятельности.
15. Мастер сетевого района. Требования: высшее профессиональное
образование (техническое) и стаж работы по направлению деятельности не менее 1 года; среднее профессиональное образование и стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет, а также 5 квалификационная группа по электробезопасности.
16. Старший мастер сетевого района. Требования: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на производстве не
менее 1 года; среднее профессиональное (техническое) образование
и стаж работы по направлению деятельности не менее 3 лет, а также 5
квалификационная группа по электробезопасности.
17. Начальник производственно-технологической службы. Требования:
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по
специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет;
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы
по специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.
18. инженер-энергетик 2 кат. Требования: высшее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет; среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– заместитель начальника вышкомонтажного цеха. Требования: высшее
образование по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности и на руководящей должности – не менее 3 лет;
– ведущий технолог вышкомонтажного цеха. Требования: высшее образование по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности - не менее 3 лет.
Справки по тел. 4-77-65.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются фельдшеры для работы
в здравпунктах месторождений вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12. Тел. 4-32-12, 4-32-65.
ООО «Автомобилист» требуются на работу:
– начальник отдела безопасности движения и техники безопасности.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по
направлению деятельности не менее 5 лет;
– инженер по технике безопасности. Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по направлению деятельности не
менее 5 лет;
– машинисты автомобильного крана 5 - 6 разр.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Обр. в ОК по тел. 4-34-93.
ООО «Автоматизация и Связь-Сервис» требуется на работу машинист двигателей внутреннего сгорания 5 разр. Требования: удостоверение (свидетельство) машиниста двигателей внутреннего сгорания 5
разр., стаж работы не менее 3 лет.
Обр. в ОК по тел. 4-15-22.
Девушка, 24 года, с высшим образованием, ответственная, трудолюбивая ищет постоянную работу по спец. «инженера-эколога».
Знание ПК, оргтехники. Рассмотрю все варианты. Интим не предлагать.
Тел. 8-904-469-92-40. (3-1)
Ответственная девушка 24 лет ищет постоянную работу. Образование высшее «с отличием». Опыт работы офис-менеджером, делопроизводство, знание ПК. Способна к быстрому обучению, тактична, исполнительна. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-470-15-88. (3-3)
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НА ПЕРИОД ОТПУСКА

ОАО «СН-МНГГ»

с 19 мая по 31 августа

РЕАЛИЗУЕТ

ОТДАМ КОТА

ЗДАНИЕ

в заботливые руки.

(с имуществом)

Все расходы

досугового центра

по содержанию

«ГОСТИНЫЙ ДВОР».

будут возмещены.

Справки по телефону:

Тел.

70-001

4-57-88.

УМТС ОАО «СН-МНГ»
реализует населению
и организациям
невостребованные
в производстве материальнопроизводственные запасы:
спецодежду,
стройматериалы, запчасти
к автоспецтехнике,
кабельную продукцию,
запорную арматуру и др.
Тел.: 4-95-90, 4-93-55.
e-mail:IlinRA@mng.slavneft.ru

