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   АКТУАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ
МЕГИОНЦЕВ
ПОД
КОНТРОЛЕМ
Эпидемиологический
порог
по заболеваемости
ОРВИ и гриппом
в Мегионе
не превышает
установленных норм

В понедельник, 9 ноября, в
России началась вакцинация
против гриппа А/Н1N1. Тюмен-
ская область вошла в число пяти
регионов, где мероприятия имму-
нопрофилактики против опасно-
го вируса будут реализованы в
первую очередь. Тем временем в
Ханты-Мансийском округе и, в
частности в Мегионе, завершает-
ся вакцинация, направленная на
недопущение эпидемии сезонно-
го гриппа.

Вакцинация населения Мегио-
на от вирусных инфекций систем-
но ведется на протяжении не-
скольких лет. Механизм ее прове-
дения отработан до мелочей. В
этом году, по данным МЛПУ «Го-
родская больница», запланирова-
но иммунизировать почти 14 ты-
сяч человек. В основном это люди,
наиболее подверженные риску за-
болевания: дети дошкольного и
школьного возраста, медицинские
работники, учителя. На сегодняш-
ний день выполнение плана по
вакцинации составляет уже более
80 процентов, привито свыше 11
тысяч горожан.

Окончание на стр. 3.

Как уже сообщалось ранее, до-
ходы бюджета увеличились более
чем на 250 миллионов рублей.
Данные финансовые ресурсы бу-
дут направлены на решение соци-
альных и жилищных проблем.

Важные коррективы внесены в
структуру администрации города.
Руководством мэрии предложено
создать департамент, в полномо-
чия которого будут переданы все
вопросы, касающиеся организа-
ции тендеров и котировок.

В том, что преобразования в
этой области назрели давно, нет

Р Е А Л Ь Н Ы Е  М Е Р Ы  П О Д Д Е Р Ж К И
10 ноября состоялось внеочередное заседание городской Думы.

На рассмотрение депутатов было вынесено два вопроса: о коррек-
тировке бюджета, а также о внесении изменений в структуру адми-
нистрации г. Мегиона.

никаких сомнений. Об этом сви-
детельствуют и многочисленные
нарушения законодательства, ко-
торые Счетная палата системати-
чески выявляла в результате про-
верок.

Есть и еще один немаловажный
аспект. «Мы проанализировали
итоги работы по подбору постав-
щиков товаров и услуг для муни-
ципальных учреждений, – сказал
глава г. Мегиона Михаил Игитов.
– Недоумение вызвал тот факт, что
значительная доля приходится на
фирмы из других городов и даже

регионов. Хотя в нашем городе
есть немало предприятий, кото-
рые, я уверен, могут оказывать му-
ниципалитету аналогичные услуги
даже на более высоком уровне.
Именно с такими предприятиями
необходимо сотрудничать».

Депутаты поддержали инициа-
тиву руководства мэрии. «Малый
бизнес не случайно называют важ-
ным звеном экономики, – отме-
тил председатель Думы Владимир
Бойко. – А потому местные влас-
ти на своем уровне обязаны со-
здать все условия для развития
предпринимательства. И создание
равных условий для размещения
муниципального заказа – важный
шаг в этом направлении».

Елена УСАНОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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   СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКАНОВОСТИ
ХОЛДИНГА

УНЦМ-8 своего рода ноу-хау
«Мегионского Тампонажного Уп-
равления». Генеральный директор
«МТУ» Александр Сериков и тех-
нологи предприятия лично прини-
мали участие в разработке проек-
та совместно с краснодарскими
конструкторами. Чудо-технику
изготовили на заводе «НПО «Бу-
рение». Аналогов данного обору-
дования в нашей стране нет.

– Преимущество этой машины
еще и в том, что она способна пе-
ревозить до 10 тонн цемента, –
рассказывает Александр Ивано-
вич. – Если обычно на такой вид
работы как цементирование на-
правления выезжает на трех маши-
нах бригада из пяти человек, то
сейчас для обслуживания УНЦМ-8
достаточно двух специалистов.

Испытания и доработка уни-
кальной установки, адаптирован-
ной для суровых северных усло-
вий, прошли на базе «Мегионско-
го Тампонажного Управления».

УНЦМ-8 – не единственное
ноу-хау ООО «МТУ». «Старший
брат» насосной цементировочной
установки – блок манифольдов
(БМ-700). Спецтехника также  из-
готовлена по спецзаказу «Мегион-
ского Тампонажного Управления»
на одном из московских заводов.

Внешне БМ-700 представляет
собой машину КамАЗ с блоком
манифольдов, но только оборудо-
ванный дополнительным салоном
на площадке. Более ранние версии
установки были изготовлены на
базе шасси ЗИЛ, УРАЛ.

По своему предназначению БМ-
700 условно напоминает «гребен-
ку», потому что через него идет об-
вязка всей спецтехники и скважи-

Пенсионеры ОАО «СН-МНГ» и
его дочерних обществ – это люди,
отдавшие годы плодотворного и
добросовестного труда своему
предприятию. Тем самым они вне-
сли весомый вклад в развитие про-
изводства. Поэтому каждый досто-
ин внимания и заботы и после за-
вершения трудовой деятельности.

Еще в 1994 году с целью допол-
нительной поддержки пенсионеров
ОАО «СН-МНГ» заключило дого-
вор с Негосударственным пенсион-
ным фондом «Мега» и с тех пор ре-
гулярно перечисляет взносы на его
счета. С 2001 года это позволяет
нефтяникам, находящимся на зас-
луженном отдыхе, получать негосу-
дарственную пенсию. Ее размер за-
висит от стажа работы на предпри-
ятии и среднего заработка. За 9 ме-

ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
НЕФТЯНИКОВ

В Коллективном договоре ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» на
2009 – 2011 годы особое внимание уделено социальной поддержке
пенсионеров предприятия. Обязательства по негосударственному
пенсионному страхованию и социальным выплатам выполняются ак-
ционерным обществом в полном объеме. Об этом свидетельствуют
итоги деятельности в данном направлении за 9 месяцев 2009 года.

сяцев текущего года отчисления
ОАО «СН-МНГ» на негосудар-
ственное пенсионное страхование
составили более 31,6 млн рублей. А
если учесть платежи дочерних об-
ществ, то сумма получится почти в
два раза больше – свыше 59,6 млн
рублей. Ожидается, что по итогам
года взносы возрастут до 89,7 млн
рублей.

Финансовая поддержка пенсио-
неров – это не статистика и отче-
ты, это реальные деньги, которые
приходят к людям. Кто-то негосу-
дарственную пенсию тратит на
каждодневные нужды, а кто-то ко-
пит и затем делает крупные покуп-
ки. К примеру, Вера Ивановна Лы-
сенко с помощью негосударствен-
ной пенсии приобретает оздорови-
тельные путевки в санатории.

– Почти 30 лет я проработала в
«Мегионнефтегазе». Сначала в
производственном отделе УТТ-2, а
потом в цехе по подземному ре-
монту скважин, – рассказывает
Вера Ивановна. – И вот уже шесть
лет нахожусь на заслуженном от-
дыхе. Регулярная выплата негосу-
дарственной пенсии – существен-
ная помощь нашему с мужем се-
мейному бюджету. Если бы не эта
прибавка, то вряд ли мы могли
себе позволить вместе ездить на
лечение в какие-либо здравницы.

Такой же трудовой стаж еще у од-
ного получателя негосударственной
пенсии. Данил Захарович Бирюков
с 1975 до 2003 года работал в управ-
лении капитального строительства.
Говорит, что без поддержки пред-
приятия было бы гораздо тяжелее
жить, ведь в последнее время в ма-
газинах все только дорожает.

Немалая часть соцпакета пенси-
онеров приходится на социальные
выплаты. С января по сентябрь на
эти цели ОАО «СН-МНГ» напра-
вило 5,8 млн рублей. В основном

деньги пошли на компенсацию
оплаты коммунальных услуг (око-
ло 3 млн рублей) и материальную
помощь к праздничным датам
(около 2 млн рублей). Всего же
вместе с дочерними обществами
социальные выплаты составили
почти 8,6 млн рублей.

Для ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» забота о ветеранах дав-
но стала неотъемлемой частью
корпоративных традиций. На со-
циальную поддержку своих пенси-
онеров акционерное общество
ежегодно направляет десятки мил-
лионов рублей. Деньги немалые.
Но руководители предприятия
считают, что эти расходы оправда-
ны. В свое время ветераны, рабо-
тая в тяжелейших условиях, смог-
ли создать мощную производ-
ственную базу. Сегодняшними до-
стижениями ОАО «СН-МНГ» обя-
зано именно этим людям, и они
обязательно должны чувствовать
заботу о себе нынешнего поколе-
ния нефтяников.

Елена НОВОСЕЛОВА.

   ПРОИЗВОДСТВО

ТЕХНИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ
Автопарк «Мегионского Тампонажного Управления» насчитывает 117

единиц техники. Среди них есть и уникальные новинки. К примеру,
УНЦМ-8. Особенность этого оборудования в том, что оно одно заменяет
сразу несколько установок. Отныне, для того чтобы произвести цемен-
таж направления, нет необходимости привлекать сразу три единицы
техники (два цементировочных агрегата и цементо-смесительную ма-
шину). С этим под силу справиться УНЦМ-8. Универсальное оборудова-
ние (по принципу «три в одном») способно приготовить цементный ра-
створ, закачать его в скважину и сделать так называемую «продавку».

ны. В закачке
т а м п о н а ж н ы х
жидкостей в сква-
жину, как прави-
ло,  участвуют не-
сколько цементи-
ровочных агрега-
тов, и чтобы от
каждого из них не
п р о к л а д ы в а т ь
трубопроводы к
цементировоч-
ной головке, все
они «обвязывают-
ся» с блоком ма-
нифольдов. В
свою очередь от
БМ прокладыва-
ется один или два
трубопровода к
цементировочной головке, то есть
непосредственно к скважине.

Главное отличие БМ-700 от дру-
гих подобных блоков манифольдов
в том, что он имеет дополнитель-
ный салон. Его предназначение в
суровых погодных и бытовых усло-
виях сложно переоценить. Допус-
тим, запланированы работы по це-
ментажу скважин на Западно-Усть-
Балыкском месторождении. Толь-
ко в одну сторону необходимо пре-
одолеть 300 км. Учитывая, что сред-
нетехническая скорость БМ-700
40 км/ч, на дорогу туда и обратно
уйдет около 15 часов. Сам цемен-
таж эксплуатационной колонны
займет примерно 6 часов. Итого –
почти сутки. Работать столько вре-
мени без отдыха и перерыва на обед
люди физически не могут.

– Бывает, что спецтехника при-
езжает, а скважина еще не готова к
цементажу, – рассказывает гене-
ральный директор ООО «МТУ»

Александр Сериков. – Люди, ра-
ботающие с БМ, могут отдохнуть,
перекусить, погреться. Стандарт-
ная кабина в транспорте малень-
кая и тесная. Поэтому мы решили
на блоке манифольдов установить
еще дополнительный салон, где
для удобства тампонажников со-
зданы условия для отдыха, есть

даже небольшой стол и умываль-
ник. В кабине КамАЗа, согласи-
тесь, пообедать проблематично.
Тем более что на установке блока
манифольдов, как правило, рабо-
тает три человека (два оператора и
один моторист).

В автопарке ООО «МТУ» подоб-
ных единиц техники четыре. В бу-
дущем в блоке манифольдов, рас-
сказывает Александр Иванович,
также планируется установить изме-
рительную аппаратуру для замера
параметров тампонажных раство-
ров, а дополнительный салон обо-
рудовать электронной аппаратурой
для считывания и регистрации этих
параметров. Это значит, что техни-
ка станет еще функциональнее.

– То есть в БМ-700 инженер по
цементированию скважин, пред-
ставители заказчика смогут видеть
параметры цементирования в ре-
альном времени: удельный вес, дав-
ление, температуру, расход жидко-

сти. Это позволит оперативно вли-
ять на сам процесс для более каче-
ственного выполнения работ, –
рассказывает генеральный дирек-
тор ООО «МТУ» Александр Сери-
ков. – Все эти функции мы плани-
руем объединить в одной машине.
Таким образом, блок манифольдов
наряду со своим прямым предназ-

начением также
сыграет роль стан-
ции контроля про-
цесса цементирова-
ния. Два десятиле-
тия назад подобная
установка находи-
лась на базе шасси
ГАЗ-66. В то время
это был самый луч-
ший в стране везде-
ход. Однако его ка-
бина и салон недо-
статочно обогрева-
лись, что неприем-
лемо для северных
условий. Время, ко-
нечно, не стоит на
месте, все меняется
– оборудование,
технологии. Не так

давно цементо-смесительные ма-
шины были смонтированы на шас-
си КрАЗа. У данной техники был
низкий уровень проходимости,
требовались более качественные
дороги. При разработке современ-
ного оборудования сегодня все эти
моменты учитываются.

Следует отметить, что почти
каждая вторая установка в «Меги-
онском Тампонажном Управле-
нии» изготовлена по спецзаказу
самого предприятия. Конструкто-
ры из разных городов России при-
езжают в МТУ, или, наоборот,
наши специалисты посещают за-
воды и совместно участвуют в раз-
работке уникальной техники.
Кстати, об изобретениях мегион-
ских тампонажников уже не раз
выходили публикации на страни-
цах российского журнала «Нефтя-
ное хозяйство».

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото из архива ООО «МТУ».

В октябре 2009 года в ОАО
«Славнефть-ЯНОС» перерабо-
тано 1250,5 тыс. тонн нефтяно-
го сырья. Глубина переработки
составила 67,06 %.

За отчетный период выпуск
светлых нефтепродуктов соста-
вил 714,4 тыс. тонн, в том числе
автомобильных бензинов –
189,7 тыс. тонн, керосинов –
76,6 тыс. тонн, дизельного топ-
лива – 369,1 тыс. тонн, аромати-
ческих углеводородов – 8,7 тыс.
тонн. Произведено также 6,8
тыс. тонн сжиженных газов, 21,6
тыс. тонн смазочных масел,
385,8 тыс. тонн мазута.

С начала года на предприятии
переработано 11,4 млн тонн не-
фтяного сырья. Глубина перера-
ботки составила 65,72 %. За 10
месяцев 2009 года было выпуще-
но 6,5 млн тонн светлых нефте-
продуктов, в том числе автомо-
бильных бензинов – 1,9 млн
тонн, керосинов – 647,4 тыс.
тонн, дизельного топлива –
3 млн тонн. По сравнению с пла-
ном отбор светлых превышен на
0,24 %.

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Кандидатом от России на
пост генерального секретаря
Форума стран-экспортеров газа
(ФСЭГ), которую неофициаль-
но называют «газовой ОПЕК»,
в Дохе будет выдвинут вице-
президент «Стройтрансгаза»
Леонид Бохановский, пишет га-
зета «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, на то
чтобы подобрать кандидата,
российским властям потребо-
вался год. Конкурировать за
этот пост Л. Бохановскому при-
дется с представителями Ирана
и Катара.

По результатам геологораз-
ведочных работ на территории
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа за девять месяцев
2009 года открыты три новых
месторождения – Северо-
Юбилейное (нефтегазокон-
денсатное), Западно-Юбилей-
ное и Северо-Ямсовейское
(нефтяные), а также 14 новых
залежей на ранее открытых
месторождениях.

Кроме того, в 2009 году по-
ставлены на баланс еще два га-
зоконденсатных месторожде-
ния: Южно-Кыпакынское и
Южно-Ленское, открытые по
результатам работ прошлых лет.
Геологоразведочные работы на
территории автономного округа
в 2009 году (по состоянию на 1
октября) проводили 32 предпри-
ятия на 80 лицензионных участ-
ках, сообщает ИА «Вслух.ру» со
ссылкой на пресс-службу губер-
натора ЯНАО. Поисково-оце-
ночные и разведочные работы
проводили 26 предприятий на 43
лицензионных участках. Объем
поисково-оценочного и разве-
дочного бурения по округу со-
ставил 88 128,5 метра горных
пород, что составляет 70 % от
планового объема. Полевые сей-
сморазведочные работы метода-
ми 2D и 3D проводили 17 пред-
приятий на 46 лицензионных
участках.

По материалам электронных
информационных агентств.

НОВОСТИ  ТЭК
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Окончание. Начало на стр. 1.

На столь же высоком организа-
ционном уровне иммунизация
проходит и в поселке Высокий, и
среди работников ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и его до-
черних обществ. Всего в наш город
поступило 25 тысяч доз противо-
гриппозной вакцины.

– Лечебно-диагностический
центр «Здоровье» активно вклю-
чился в процесс вакцинации, –
рассказала Марина Маслакова, за-
ведующая лечебно-консультатив-
ным отделением терапевтического
приема ЛДЦ «Здоровье». – Мы по-
лучили 6 тысяч доз вакцины, и на
сегодняшний день 70 процентов
прививок уже проставлено. Персо-
нал ЛДЦ выезжает на предприя-
тия, задействованы также фель-
дшерские пункты на месторожде-
ниях. Нефтяники ответственно
относятся к необходимости им-
мунной поддержки организма, так
что к 1 декабря мы планируем за-
вершить эту работу. Динамика за-
болеваемости вирусными инфек-
циями на данном этапе не вызы-
вает беспокойства. С августа ведет-
ся ежедневный мониторинг. Ни
одного случая гриппа, в том числе
и так называемого «свиного», пока
не выявлено, а с диагнозом ОРВИ
за прошедшие три месяца к нам
обратилось 150 человек.

Не превышен эпидпорог и в це-
лом по Мегиону. За последнюю не-
делю ОРВИ заболело 257 жителей.
Предельный уровень, при дости-
жении которого вводятся противо-
эпидемиологические мероприя-
тия, для нашего города составляет
480 – 490 заболевших за неделю.
Правильная организация профи-
лактической помощи населению
стала надежным заслоном распро-
странению инфекции. Тем не ме-
нее успокаиваться на достигнутых
результатах не стоит, так как в Хан-
ты-Мансийском округе 13 муни-

ЗДОРОВЬЕ МЕГИОНЦЕВ
ПОД КОНТРОЛЕМ

Эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом
в Мегионе не превышает установленных норм

ципальных образований уже пере-
шагнули эпидемиологический по-
рог.

– В целом план вакцинации вы-
полняется успешно, по данному
показателю Мегион в числе лиде-
ров, – сказал заместитель главно-
го врача МЛПУ «Городская боль-
ница» по детству и родовспоможе-
нию Константин Кеменчижиди. –
Однако по отдельным группам
есть отставание. В частности, сре-
ди детей дошкольного возраста
привито лишь порядка 57 процен-
тов. Родители часто отказываются
от этих прививок, ошибочно счи-
тая вакцину опасной для ребенка.
Побочные действия препарата от-
слеживаются в строгом порядке.
Для того чтобы негативные по-
следствия были зафиксированы,
родители должны обратиться в ле-
чебное учреждение. Ни одной по-
добной жалобы у нас нет. Напоми-
наю, что после вакцинации возмо-
жен легкий насморк, небольшая
температура, но это не значит, что
ребенок заболел. Так вырабатыва-
ется иммунитет к вирусу. Грипп
ведь опасен не сам по себе, страш-
ны осложнения, возникающие в
результате болезни. Поэтому при-
зываю мам и пап не отказываться
от вакцины, так как это, по сути,
единственный способ действенной
профилактики гриппа.

В этот период необходимо при-
нимать повышенные меры безо-
пасности всем без исключения,
даже если вы не входите в группу
риска. Медики советуют чаще
мыть руки и промывать нос, не пе-
реутомляться, не злоупотреблять
алкоголем и другими вредными
привычками. По возможности не
контактировать с уже заболевши-
ми и пользоваться масками. Сле-
дует также ограничить посещение
родственников в больницах. У лю-
дей, находящихся на стационар-
ном лечении, как правило, снижен
иммунитет. В качестве основного

противовирусного средства в этом
году рекомендован «Арбидол».

Городское здравоохранение го-
тово к развитию ситуации и по не-
гативному сценарию – в случае,
если эпидемию все же не удастся
предотвратить.

– Мы приняли необходимые
меры, для того чтобы полностью
обеспечить лечебные учреждения
противовирусными и антибактери-
альными лекарственными препара-
тами, – рассказала главный врач
МЛПУ «Городская больница» Оль-
га Раевская. –  В поликлиниках со-
зданы гриппозные отделения, где
будут разделены потоки пациентов.
Предусмотрено перепрофилирова-

ние стационаров для госпитализа-
ции больных гриппом. Все эти ме-
роприятия будут введены в дей-
ствие, как только того потребует
эпидемиологическая ситуация.

Как в ХМАО – Югре будет про-
ходить вакцинация против высо-
копатогенного гриппа  A/H1N1,
еще неизвестно. Возможно, старт
дадут в конце ноября начале декаб-
ря. Перерыв между прививками
должен быть не менее месяца. По-
этому мегионские медики стре-
мятся завершить иммунизацию
населения от обычного сезонного
вируса уже сейчас.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

– Для нас наступление зимы не
является неожиданностью, потому
что к этому периоду весь коллектив
готовится на протяжении года, –
рассказывает  генеральный дирек-
тор ООО «ТеплоНефть» Игорь Ро-
манив. – Еще в начале весны разра-
батываются мероприятия по подго-
товке теплопотребляющего обору-
дования и котельных к следующе-
му отопительному сезону. На эти
цели закладывается финансирова-
ние, закупается необходимое обору-
дование и материалы. С окончани-
ем весны, 31 мая, коллектив «Теп-
лоНефти» приступает к текущему и
капитальному ремонту установок.
То есть летом мы готовимся, а зимой
начинаем эксплуатировать.

В период подготовки к эпидемии гриппа в осенне-зимний период 2009
– 2010 г. в Мегионе планируется привить 25 тысяч человек.

Дети вакцинируются в детских садах и школах при наличии письменно-
го согласия родителей. Если прививку не сделали в детском учреждении,
то достаточно обратиться в детскую поликлинику ежедневно с 8 до 19 ча-
сов по адресу: ул. Нефтяников, 18/10. Нужно вне очереди обратиться в
кабинет 342, где, перед тем как поставить прививку, ребенка осмотрит
врач-педиатр.

Взрослым рекомендуют обращаться к врачам-терапевтам по террито-
риальному участку.

По вопросам вакцинации против гриппа работает «Горячая линия».
Ежедневно по телефонам 3-68-92, 3-77-06 3-68-92, 3-77-06 3-68-92, 3-77-06 3-68-92, 3-77-06 3-68-92, 3-77-06 с 8 до 19 часов можно полу-
чить ответы и разъяснения квалифицированных врачей.

   ПРОИЗВОДСТВО

М О Р О З Ы  Н Е  С Т РА Ш Н Ы
Зима в Мегионе вступила в свои полные права. Несмотря на то,

что за окном столбик термометра опустился ниже двадцати граду-
сов, для сотрудников ООО «ТеплоНефть» наступила самая что ни есть
горячая пора. Следуя принципу «готовь сани летом, а телегу зимой»,
теплоэнергетики встретили зиму во всеоружии и к отопительному
сезону подошли в полной боевой готовности.

В северных условиях отопитель-
ный сезон длится не менее девяти
месяцев. Иногда котельные продол-
жают работать даже в первой поло-
вине июня. В среднем на проведе-
ние ремонтных работ уходит квар-
тал, не больше. Первого сентября
объекты тепловодоснабжения дол-
жны уже быть готовы к пуску. В этом
году, по словам Игоря Мироновича,
летом была проделана большая ра-
бота по замене вспомогательного
оборудования. В частности, речь
идет о насосном парке.

– Срок эксплуатации установок
рано или поздно заканчивается и их
необходимо обновить.  В рамках ре-
ализации ежегодной программы по
улучшению условий труда на пред-

приятии мы закупаем более совре-
менное оборудование. Новые насо-
сы отличаются гораздо меньшими
шумовыми характеристиками. Та-
ким образом, наша задача обеспе-
чить работникам более благоприят-
ные условия труда, не допустить
развитие профзаболеваний.

Модернизация оборудования
также позволяет уменьшить по-
требление электроэнергии и, как
результат, сократить себестоимость
затрат продукции. Согласно про-
грамме энергосбережения до 2011
года насосный парк ООО «Тепло-
Нефть» должен быть заменен на 90
процентов. На сегодня объем вы-
полненных работ составляет при-
мерно 30 – 40 процентов. Только в
следующем году на приобретение
насосного оборудования «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» планиру-
ет выделить более 1 миллиона руб-
лей. В перспективе такое обновле-
ние позволит сэкономить не толь-
ко на электроэнергии, но и на об-

служивании самого оборудования.
Поскольку оно более надежное,
меньше будет тратиться денег на
его текущий ремонт.

Помимо замены насосов в лет-
ний период сотрудниками «Тепло-
Нефть» также был выполнен ремонт
котлов, их частичная обмуровка
(кирпичная обкладка). Кроме того,
на объектах теплопотребления было
заменено 400 м тепловых сетей.

Условия труда стали комфортнее
и после того, как был произведен
ремонт бытовых помещений в ко-
тельных. Следует отметить, что в
цехе тепловодоснабжения работает
более двухсот человек. Они обслу-
живают на месторождениях и дру-
гих объектах ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» 14 котельных. Раз-
брос между ними довольно большой
и достигает 350 км. К примеру, са-
мая ближняя котельная в ЦППН-1
Ватинского НГДУ, самая дальняя –
на Ачимовском месторождении. В
этом месяце также планируется за-

пуск котельной на Узунском место-
рождении. Объект уже почти готов
к сдаче в эксплуатацию. Кроме того,
по словам генерального директора
ООО «ТеплоНефть» Игоря Рома-
нив, на следующий год также пред-
полагается ввести в строй новую ко-
тельную на Тайлаках.

Таким образом, даже в непрос-
тое экономическое время объемы
работ на предприятии растут. Вме-
сте с развитием нефтедобычи раз-
вивается и теплоэнергетика. Пото-
му что ни один объект нефти и газа
не сможет нормально функциони-
ровать без теплоснабжения. Тем
более в наших северных условиях.
А лютых морозов сотрудники
«ТеплоНефти» не боятся, говорят,
уже не одну такую зиму пережили.
И дело здесь не только в современ-
ном оборудовании, рассчитанном
для работы в тяжелых условиях, но
и в слаженности и профессиона-
лизме самого коллектива.

Лиана СВЕТЛАНОВА.

В строительный комплекс
Югры в этом году из различных
источников направлено свыше
100 миллиардов рублей, что со-
ставляет 78 % к аналогичному
периоду 2008 года. До конца
2009 года сумму финансирова-
ния отрасли планируется увели-
чить до 140 миллиардов рублей,
сообщила пресс-служба губер-
натора ХМАО.

По словам заместителя предсе-
дателя правительства Югры Алек-
сея Сафиоллина, финансовые
средства, вложенные в строитель-
ство в этом году, равны показате-
лям 2007 года. По сравнению с
2008 годом сумма уменьшилась
приблизительно на 20 – 30 милли-
ардов рублей, что связано с изме-
нением экономической ситуации
в стране, уменьшением налога на
прибыль, который формирует до-
ходную базу автономного округа и
позволяет выделять средства на
строительство. Сыграло роль сни-
жение в три раза спроса населения
на жилье. В этом году для стаби-
лизации положения в строитель-
ной сфере из бюджета были выде-
лены 34 миллиарда рублей.

А. Сафиоллин подчеркнул,
что в этом году на территории
автономного округа планирует-
ся построить от 800 до 900 тысяч
квадратных метров жилья: «За-
дача муниципалитетов сегодня
сохранить темпы возведения
жилья. Строить надо столько,
сколько может быть востребова-
но и реализовано, сколько по-
зволяет бюджет. Спрос в округе
колеблется в пределах одного
миллиона квадратных метров».

По мнению Алексея Сафиол-
лина, строительные компании
региона «выжили» и начинают
восстанавливаться от негативно-
го влияния последствий мирово-
го финансового кризиса: «Слож-
ности возникали в связи с теку-
щей деятельностью самих ком-
паний. Однако многие органи-
зации старались мобилизовать
свои силы, сокращая издержки,
пользуясь государственной под-
держкой и гарантиями. Так, бо-
лее трех миллиардов рублей на
эти цели были выделены из бюд-
жета автономного округа».

По материалам электронных
информационных агентств.
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У ребят, родившихся и вырос-
ших на Севере, представление о
Великой Отечественной войне
формируется в большинстве слу-
чаев лишь благодаря урокам исто-
рии. К сожалению, как отмечают
педагоги, затронуть душу ребенка
во время школьных занятий уда-
ется далеко не всегда. Тогда как, к
примеру, рассказы ветеранов де-
лают больше, чем многочасовые
лекции. И это понятно, ведь жи-
вой разговор с непосредственны-
ми участниками боевых действий,
с теми, кто пережил весь ужас и
тяготы войны, не сравнится даже
с самыми лучшими учебниками.
К сожалению, встреч таких стано-
вится все меньше, ветераны ухо-
дят от нас, а потому крайне важ-
но сохранить непрерывную связь
поколений. И в этом смысле ра-
боту, которую ведет педагогичес-
кий коллектив школы № 7, невоз-
можно переоценить.

Уже не первый год в седьмой
школе существует поисковый от-
ряд «Истоки», бессменный руко-
водитель которого – Сергей Васи-
льевич Кузнецов. Только в 2009
году его воспитанники трижды
выезжали в экспедиции. Ребята

Знакомство школьников с неф-
тегазодобывающим производ-
ством началось с обязательного
инструктажа по технике безопас-
ности. До сведения учащихся и со-
провождающих были доведены
правила поведения на промыш-
ленных объектах. В завершение
вводного инструктажа гостям вы-
дали защитные каски, которые в
дополнение к полученным знани-
ям должны были максимально
обезопасить экскурсантов. К сло-
ву, школьники были искренне
рады непривычному для них го-
ловному убору и не спешили с ним
расставаться до окончания экскур-
сии. Стоит отметить, что ребята
испытывали неподдельный инте-
рес ко всему происходящему, чем
сильно порадовали нефтяников.

– Безусловно, такие экскурсии
необходимы, – выразил свое мне-
ние начальник НГП-5 Ватинско-
го НГДУ Сергей Викторович Ко-
лесников. – Ведь это действитель-
но важно, когда дети, наше новое
поколение, интересуются тем, как
добывается нефть. Очень надеем-
ся, что эти ребята в будущем при-
дут к нам на работу, потому что в
глазах у многих виден нескрывае-
мый интерес.

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ
Школьникам рассказали как добывается нефть

Около двух десятков мальчишек и девчонок могли своими глаза-
ми наблюдать процесс извлечения нефти из недр Югорской земли.
Детские умы поразило обилие стальных конструкций, механизмов и
установок, предназначенных для подготовки углеводородного сырья
к дальнейшей транспортировке. В целом же ребята получили общее
представление об устройстве всего месторождения нефти и газа, а
также познакомились с нелегкой, но интересной и ответственной
работой нефтяников.

Ознакомительно-образователь-
ный процесс нефтяники решили
сделать наглядным и последова-
тельным. А потому первым объек-
том для посещения была выбрана
13-я кустовая площадка, где из недр
земли при помощи насосов и добы-
вается то самое черное золото.

Судя по количеству вопросов,
школьники и впрямь задались це-
лью получить за время поездки
максимум информации. Их инте-
ресовало решительно все – от на-
значения отдельных вентилей и
задвижек до особенностей рас-
цветки фонтанной арматуры. При-
мечательно, что наибольшей лю-
бознательностью отличились де-
вушки.

– Экскурсия прежде всего за-
помнится тем, что я впервые наде-
ла каску, – улыбается Нелли Кады-
рова, ученица девятого класса. – А
если серьезно, я была рада возмож-
ности побывать на нефтяном мес-
торождении. Мы живем на Севере
и должны знать, как добывается
главное богатство нашего края.

Повышенное любопытство ре-
бят педагог Ваховской средней
школы Лариса Кошкина объясня-
ет желанием принять первое само-
стоятельное решение о будущей

профессии, которое может повли-
ять на их дальнейшую судьбу. Ведь
одни по окончании девятого клас-
са отправятся за профессиональ-
ным образованием, а другие, при-
няв решение о поступлении в вуз,
сконцентрируют свое внимание на
необходимых науках.

Следующим этапом экскурси-
онной программы стал участок
подготовки нефти. Там ребята в
общих чертах могли понять этапы
и методы отделения нефти от раз-
личных примесей и попутного
газа.

Однако наибольшее впечатле-
ние на детей произвела лаборато-
рия химического анализа, поме-
щение которой сверкало до блес-
ка начищенным кафелем и обили-
ем специальных технических сосу-
дов с различными реактивами.

Именно здесь ребята впервые уви-
дели сырую нефть, добытую из той
самой скважины, которую они по-
сетили часом ранее.

Логическим завершением озна-
комительной экскурсии школьни-
ков стал визит на коммерческий
узел учета нефти Аригольского ме-
сторождения. На этом объекте осу-
ществляется контроль над количе-
ством добываемой и отпускаемой
нефти, ее качеством и соответстви-
ем необходимым параметрам.

По завершении экскурсии орга-
низаторы приготовили для ребят
еще один приятный сюрприз.
Каждому школьнику были вруче-
ны подарки с корпоративной сим-
воликой акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Андрей АЛФИМОВ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Школьники побывали на главных объектах нефтегазопромысла

   СОБЫТИЕ

ПАТРИОТИЗМ
НЕ ЗАВИСИТ ОТ ВОЗРАСТА

О Великой Отечественной войне эти мальчишки и девчонки теперь
знают не только из учебников или художественных фильмов. Учени-
ки из седьмой школы уже не раз выезжали на места боевых сраже-
ний, где в буквальном смысле этого слова прикоснулись к страни-
цам истории своей страны.

побывали на волгоградской,
брянской и псковской земле, где
во времена Великой Отечествен-
ной велись кровопролитные бои.
Высоковские школьники были не
просто экскурсантами. Мальчиш-
ки и девчонки наравне со взрос-
лыми участвовали в поисковой
работе.

Не секрет, что и сегодня, спустя
почти 65 лет со дня Победы, оста-
ются не захороненными тысячи сол-
дат и офицеров. Их близкие ничего

не знают о судьбе своих отцов и де-
дов кроме короткого «пропал без
вести». Однако, благодаря поиско-
викам, имена погибших героев воз-
вращаются из небытия.

Безуслов-
но, экспеди-
ционная дея-
т е л ь н о с т ь
невозможна
без поддерж-
ки, одного
энтузиазма
педагогов и
их воспитан-
ников, к со-
ж а л е н и ю ,
недостаточ-
но. Нужны
средства на
оплату биле-
тов, прожи-
вания и т.п. В
нашем горо-
де такая по-

мощь поисковикам оказывается.
Еще весной этого года, в ходе пер-
вой встречи с участниками «Вахты
памяти–2009» председатель Думы
Владимир Бойко заверил, что
средства на организацию экспеди-
ций будут выделены. После чего в
программу летнего отдыха и трудо-
занятости детей и подростков были
внесены соответствующие измене-
ния, и ребята в период с мая по
октябрь трижды выезжали на рас-
копки.

7 ноября в МОУ «СОШ № 7»
состоялся творческий отчет поис-
кового отряда «Истоки», в ходе
которого ребята рассказали об ито-
гах своих экспедиций.

Судя по подробным видеоотче-
там о каждой из трех поездок,
школьники не только вели поис-
ковую работу, но и посещали му-
зеи и мемориальные комплексы,
участвовали в мероприятиях пат-
риотической направленности.
«Мегионские и высоковские маль-
чишки и девчонки достойно пред-
ставляли свой край в других реги-
онах России», – с гордостью за
своих ребят говорили их наставни-
ки. Дети не пасовали перед труд-
ностями, выполняли нелегкую по-
исковую работу с не меньшей от-
ветственностью, чем их старшие
товарищи.

– Я убежден, что для этих ребят
пустое и бессмысленное время-
препровождение никогда не станет
смыслом жизни, – сказал Влади-
мир Бойко. – Они уже сейчас мо-
гут преподать даже некоторым
взрослым урок истинного патрио-
тизма и уважения к истории своей
страны.

Остается добавить, что следую-
щая «Вахта памяти» состоится в
следующем году и будет посвяще-
на 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

     Елена УСАНОВА.
     Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Участники «Вахты памяти–2009» готовы рассказать
о результатах поисковых экспедиций

В минувший вторник Дом
культуры «Прометей» принимал
гостей в погонах. Российские
милиционеры отметили 10 но-
ября свой профессиональный
праздник.

Значение правоохранитель-
ных органов в нашей повседнев-
ной жизни всегда было велико и
с течением времени оно не ме-
няется. Пусть, как и везде, в
Министерстве внутренних дел и
существует немало проблем,
особенно остро обнажившихся в
последнее время, абсолютно
каждому ясно, что без милиции
российское общество однознач-
но не смогло бы существовать.

А потому именно со слов бла-
годарности за работу в области
охраны общественного порядка
начал свое поздравительное об-
ращение глава города Михаил
Игитов. Особо подчеркнув вклад
сотрудников мегионской мили-
ции в обеспечение безопаснос-
ти горожан. Глава муниципали-
тета также отметил, что сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов даже в самые тяжелые годы,
невзирая на трудности, всегда
стояли на страже прав граждан,
интересов общества и государ-
ства. В завершение выступления
Михаил Игитов выразил уверен-
ность в плодотворном сотрудни-
честве органов местного самоуп-
равления и милиции.

Вслед за главой Мегиона на
сцену Дома культуры поднялся
председатель городской Думы
Владимир Бойко, пожелавший
милиционерам и семьям работ-
ников ГОВД здоровья, счастья и
благополучия. Он также выразил
огромную благодарность сотруд-
никам отдела внутренних дел
города Мегиона за их нелегкий
труд, важность которого сложно
переоценить.

Поздравил коллег и подчи-
ненных начальник городского
ОВД Владимир Кулаков, вручив
отличившимся сотрудникам ме-
дали Министерства внутренних
дел Российской Федерации за
отличие в службе.

Присутствовали на празднич-
ном вечере и другие гости. Сре-
ди прочих к собравшимся обра-
тился генеральный директор
ООО «НОП «Мега-Щит» Джа-
миль Закиряев. Он поздравил
милиционеров от себя лично и
зачитал гостям Дома культуры
«Прометей» поздравительное
письмо директора ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Юрия
Шульева.

Торжественный вечер, посвя-
щенный профессиональному
празднику российских милици-
онеров, завершился концертной
программой воспитанников дет-
ской школы искусств.

Андрей АЛФИМОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ДАТА

НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА
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КОРОТКО
   ЗАКОНОПРОЕКТ

Но проблема ангажированнос-
ти врачей должна решиться путем
введения законодательных норм,
которые уже действуют в Евросо-
юзе. Как отметил начальник уп-
равления по контролю в социаль-
ной сфере и торговле ФАС Тимо-
фей Нижегородцев, явление это
стало, к сожалению, очень распро-
страненным. И в распоряжении
службы есть документы, подтвер-
ждающие факты сговора между
врачами и фармкомпаниями. Под-
робности пока не разглашаются –
по каждому случаю проводится
расследование. Однако Тимофей
Нижегородцев предупредил, что
если фармкомпании и медики не
признают свою вину и не захотят
сотрудничать с ФАС, документы
будут опубликованы.

После принятия закона врачи,
устанавливающие небескорыст-
ную дружбу с фармкомпаниями и
в результате выписывающие паци-
ентам лекарства этих производите-
лей, будут штрафоваться на сумму
от 20 тысяч рублей и дисквалифи-
цироваться. Главврачи, закрываю-
щие глаза на такие сговоры, будут
платить от 100 тысяч рублей и тоже
потеряют право заниматься про-
фессиональной деятельностью.
Фармкомпании, стимулирующие

Как будем
отдыхать
в новом году

31 октября 2009 года пре-
мьер-министр РФ В. Путин
подписал постановление прави-
тельства «О переносе выходных
дней в 2010 году», в соответ-
ствии с которым переносятся
следующие выходные дни: с суб-
боты 27 февраля на понедельник
22 февраля; с субботы 13 нояб-
ря на пятницу 5 ноября.

Итак, в феврале 2010 года, на
День защитника Отечества, мы
будем отдыхать 4 дня подряд и
столько же в ноябре – в честь
Дня народного единства. Одна-
ко пока остается открытым са-
мый интересный вопрос – какой
длины каникулы будут на Но-
вый год?

В принципе ответ есть в ста-
тье 112 Трудового кодекса, со-
гласно которой в 2010 году но-
вогодние каникулы должны
продолжаться с 1 по 10 января
включительно. Вот и представи-
тели Роструда уже сказали о том,
что на 90 процентов так и будет.
Но почему не дают пока 100-
процентной гарантии?

Как удалось выяснить парла-
ментскому корреспонденту «Рос-
сийской газеты», в программу ра-
боты Госдумы на декабрь вклю-
чен законопроект руководителя
фракции «Справедливая Россия»
Николая Левичева с поправками
в 112-ю статью Трудового кодек-
са, которые предлагают на один
день сократить новогодние кани-
кулы, чтобы добавить выходной
к майскому Празднику Весны и
Труда. Документ отправлен на от-
зыв в правительство, но не факт,
что он попадет в повестку де-
кабрьского пленарного заседа-
ния. Впрочем, первый замести-
тель руководителя фракции
«Единая Россия» Валерий Рязан-
ский заверил, что депутатам не
потребуется много времени, что-
бы внести поправки в Трудовой
кодекс, укорачивающие зимние
каникулы, если на то будет воля
большинства. Можно успеть и до
Нового года.

«Российская газета», № 5033
(209) от 9 ноября 2009 г.

Вакцинация
бесплатна

Первыми регионами, куда за-
везли вакцину и начали приви-
вочную кампанию, стали Мос-
ковская область, Алтайский
край, Тюмень, Брянск и Воро-
неж.

Это регионы, граничащие с
территориями, где заболевае-
мость гриппом и ОРВИ превы-
сила эпидемический порог. По
словам министра здравоохране-
ния и социального развития Та-
тьяны Голиковой, на сегодняш-
ний день выпущено 3 миллиона
доз вакцины против вируса
гриппа А/Н1N1. До конца года
производители обещают 35,5
миллиона доз, до конца января
2010 года – 43 миллиона.

«Хочу подчеркнуть: вакцина-
ция проводится бесплатно, пра-
вительство России выделило че-
тыре миллиарда рублей на закуп-
ку первой партии из 43 милли-
онов доз. В свободную продажу
вакцина поступать не будет», –
предупредила Татьяна Голикова.

«Российская газета», № 5034
(210) от 10 ноября 2009 г.

– По каким направлениям ведет-
ся расследование?

– По трем основным направле-
ниям. Эти направления обусловле-
ны технологиями предоставления
международного телефонного со-
единения. К таким направлениям
относятся: телефонные соедине-
ния по сети фиксированной теле-
фонной связи, так называемая IP-
телефония и международные со-
единения с использованием сото-
вых телефонов, включая услуги ро-
уминга, то есть когда абонент, пе-
реезжая из одной страны в другую,
продолжает пользоваться услугами
своего же оператора.

Мы сравнили те цены, по кото-
рым услуги оказывают российские
операторы, с тарифами на анало-
гичные услуги, которые применя-
ются в Европе. Во-первых, обна-
ружили огромную разницу в цене.
Так, россиянин, выехавший на
время в Украину и решивший по-
звонить домой, будет вынужден
платить в 3 – 4 раза дороже, чем
гражданин Италии, звонящий до-
мочадцам, допустим, из соседней
Франции.

Мы анализируем как тарифо-
образование в этой области, так и
нормативные акты, которые регу-

КОГДА БЕССИЛЬНА КЛЯТВА
ГИППОКРАТА

Врачей и фармацевтов будут наказывать за сговор – соответству-
ющие поправки в законодательство подготовила Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС). Впрочем, как заверил на заседании
экспертного совета руководитель ведомства Игорь Артемьев, «охо-
ты на ведьм» не будет.

врачей распространять или реко-
мендовать пациентам приобретать
их лекарства, ждут штрафы от 1 до
15 процентов от оборота по тому
рынку препаратов, на котором
было совершено правонарушение.

В принципе раньше все эти нор-
мы были прописаны в различных
этических кодексах врачей и фар-
мацевтов. Однако это не мешало их
нарушать. Антимонопольщики на-
деются, что неотвратимое суровое
наказание сделает врачей и фарма-
цевтов более чистоплотными.

Итак, закон строго-настрого
запрещает фармкомпаниям ка-
ким-либо образом стимулировать
медработников и руководителей
учреждений здравоохранения к
распространению лекарственных
препаратов. В том числе запреща-
ется предлагать им деньги, пожерт-
вования, подарки, ссуды, услуги,
оплату отдыха и транспортных рас-
ходов за счет фармкомпании или
ее представителей. Нельзя органи-
зовывать фестивали, конферен-
ции, конгрессы, торжественные
мероприятия с участием только
одного фармпроизводителя, тем
более если по итогам такого ме-
роприятия медработники будут
обязаны навязывать пациентам их
лекарства. Если все-таки врач на-

чал сотрудничать с компанией, он
обязан проинформировать об этом
свое руководство. А то, в свою оче-
редь, – вышестоящие инстанции.

«Пациент сам не может назна-
чить себе лекарство и, идя на при-
ем, он изначально всецело доверя-
ет врачу и зависит от него. И врач
должен действовать в интересах
больного, а не фармкомпании и
назначать то лечение, которое дей-
ствительно необходимо», – гово-
рит Тимофей Нижегородцев.

Особое направление в поправ-
ках к законодательству занимает
тема постклинических исследова-
ний. Решено четко прописать,
сколько человек должны прини-
мать участие в таких исследовани-
ях, на каких условиях, кто и как
должен контролировать результа-
ты и оплачивать услуги медработ-
ников по вовлечению пациентов в
эти исследования.

Представители
фармкомпаний и
м е д у ч р е ж д е н и й ,
участвовавшие в
заседании эксперт-
ного совета, в
принципе согласи-
лись с антимоно-
польщиками. «Ко-
нечно, ситуации,
когда врач носит
халат с логотипом
ф а р м к о м п а н и и ,
выписывает псев-
дорецепты, недо-
пустимы», – гово-

рит представитель Ассоциации
фармпроизводителей Лилия Тито-
ва. Но при этом она отметила, что
конференции, проводимые фарм-
компаниями, и другая информа-
ционно-разъяснительная работа с
врачами, когда рассказывается о
новых лекарствах и методах лече-
ния, необходимы. «Государствен-
ные курсы повышения квалифи-
кации – один раз в пять лет, 144
часа. Этого мало. И медики будут
отставать от веяний времени», –
сказала она.

«Но в этом случае пусть фарм-
производители объединяются и
совместно рассказывают о новин-
ках или пусть вопросы повышения
квалификации медработников бе-
рут на себя местные органы здра-
воохранения», – возразил Тимо-
фей Нижегородцев.
«Российская газета», № 5034 (210)

от 10 ноября 2009 г.

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

САМЫЙ ДОРОГОЙ ЗВОНОК
ФАС ищет причины запредельных цен на услуги роуминга

Межгосударственный совет по антимонопольной политике (МСАП)
принял решение о рассмотрении рынка международной телефонной
связи на наличие признака нарушений на нем со стороны операторов
связи. О том, как движется расследование, «Российской газете» рас-
сказал заместитель начальника управления контроля транспорта и свя-
зи Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Рутенберг.

лируют оказание таких услуг. Об-
наружили очень много интерес-
ного.

– Поподробнее?
– Все дело в том что в Европе

существуют ограничения, которые
Евросоюз наложил на своих опе-
раторов связи. То есть их тарифы в
роуминге подлежат государствен-
ному регулированию. Когда в стра-
нах Евросоюза устанавливали эти
правила, то рентабельность своих
операторов несколько ограничи-
ли, но при этом оставили им воз-
можность действовать безубыточ-
но. Так, стоимость мобильного

звонка, сделанного за рубежом с
лета 2009 года, составляет 0,43
евро, а стоимость мобильного
звонка, принятого за рубежом, ог-
раничена 0,19 евро. Кроме того,
когда житель одной страны ЕС

въезжает на тер-
риторию другой
страны ЕС, все
операторы стра-
ны, в которую
въезжает дан-
ный гражданин,
обязаны послать
ему бесплатное
текстовое сооб-
щение (СМС),
содержащее ин-
дивидуальную
информацию по
р о у м и н г о в ы м
ценам для вхо-
дящих и исходя-
щих звонков на

территории страны и номер бес-
платного телефона для получения
более подробной информации.

При этом цены на услуги роу-
минга, предоставляемые операто-
рами СНГ, в среднем составляют
55 – 60 рублей.

– Пока по результатам провер-
ки еще не сделаны выводы, посове-
туйте гражданам, как сэкономить
на роуминге.

– Прежде чем куда-то выезжать,
предварительно узнайте стоимость
услуг у своего оператора, по каким
тарифам он покупает услуги у за-
рубежного оператора. У различных

сотовых операторов, предоставля-
ющих услуги роуминга в стране
пребывания, существует от 1 до 5
операторов контрагентов. Как пра-
вило, существует разница в тари-
фах на соединение, установленных
в договорах с разными оператора-
ми другой стороны.

Обращу ваше внимание еще на
один сегмент рынка международ-
ной связи – соединение с помощью
IP-телефонии. Она же самая деше-
вая! Достаточно купить специаль-
ную карточку. Единственное не-
удобство – абонентам придется
вводить не десятизначный код, как
мы привыкли при обычном теле-
фонном соединении, а плюс еще
десять цифр. Однако разница в
цене очень существенная, до деся-
ти раз! Очень выгодно. Однако для
более широкого распространения
этой услуги, по крайней мере в Рос-
сии, существуют административ-
ные, технические и иные барьеры.

– Каковы наши перспективы в
области снижения цен за мобильную
связь в роуминге?

– Тарифы на связь, в том числе
на роуминг, устанавливаются опе-
раторами самостоятельно. Введе-
ние ценового регулирования –
последняя из мер, которую может
предложить антимонопольный
орган, и только в случае если дру-
гие меры не дадут должного эф-
фекта.

По материалам «Российской
Бизнес-газеты» № 727 (43)

от 10 ноября 2009 г.
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Уважаемые коллеги,
Фарит Исламович Батыршин,
Владимир Васильевич Дацков,
Дмитрий Михайлович Зозуля,

Геннадий Григорьевич Якушевич,
Николай Иванович Летанин,

Григорий Александрович
Самсонов,

Юрий Николаевич Безрукавый,
Михаил Иванович Федькив,
Сергей Иванович Шаталов,
Юрий Дмитриевич Самарин,

Александр Федорович Борисов,
Владимир Васильевич Шрамко,

Аскар Борисович Кусаинов,
Раис Шарифянович Каюмов,

Евгений Анатольевич Кокорин,
Сергей Владиславович Конуркин,

Григорий Александрович
Шуматбаев,

Ромаис Викторович Тахмазян,
Александр Владимирович Лысенков,

Альберт Давлетгареевич Уразаев,
Ильдус Шакирович Гараев,
Сергей Сергеевич Ломакин,

Олег Михайлович Феофилактов,
Сергей Николаевич Ампилов,
Сергей Анатольевич Березин,
Алексей Николаевич Лейкам,

Сергей Иванович Татарко,
Виталий Владимирович Размаев,

Дмитрий Борисович Денисов,
Адам Адиазимович
Магамадхажиев,

Валерий Николаевич Блинов,
Денис Анатольевич Постовой,

Константин Николаевич
Кондалов,

Андрей Александрович Савкин,
Денис Александрович Гниздилов,

поздравляем вас
с днем рождения!

Пусть жизнь будет радостной
невероятно,

Работа – любимой, а отдых –
приятным,

Пусть близкие вас понимают без слов,
И радует дружба, успех и любовь!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Валентину Александровну Фоменко
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Коллектив УКК.

Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –
это к нам,это к нам,это к нам,это к нам,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

Уважаемые покупатели!

ООО ООО ООО ООО ООО «СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»
приглашает на распродажу

КАРТОФЕЛЯ  И  ОВОЩЕЙ.
Только у нас овощи

отличного качества по приемлемым ценам!

Ждем вас ежедневно в торговых точках:
• магазин «Нефтяник» – с 9.00 до 20.00;
• склад овощехранилища № 1 на территории базы –
   с 11.00 до 19.00.

Справки по телефонам: 4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.
УУУУУважаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!

В магазине «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» вы можете приобрести:
М ОМ ОМ ОМ ОМ ОЛОКО ЛОКО ЛОКО ЛОКО ЛОКО по цене 25 руб. 25 руб. 25 руб. 25 руб. 25 руб. за 1 литр;

СССССАХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК по цене 33 руб. 33 руб. 33 руб. 33 руб. 33 руб. за 1 кг (при покупке 50 кг)

Ждём вас ежедневно с 9-00 до 20-00

Телефон: 4-15-964-15-964-15-964-15-964-15-96

МГОО ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

безвозмездно принимает от населения и юридических лиц аудио-, видео-
и другую бытовую технику для раздачи нуждающимся.

Тел 2-60-26, ул. Сутормина, 2 , кв. 1.
Часы работы:  понедельник – четверг - с 9.00 до 14.00

             пятница – воскресенье - выходной.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Редакция газеты принимает поздравления

ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления не позднее, чем  з а  н е д е л ю

до выхода газеты в печать по телефону: 4-21-154-21-154-21-154-21-154-21-15

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. ДСК, 39,8 кв.м, проспект Победы,
17. Тел. 8-950-528-49-30. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в г. Тюмени по ул. Холодильная, 6
этаж 14-эт. кирп. дома, об. пл. 42 кв. м, кухня -
11 кв. м. Тел. 8-904-461-23-14. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в Тюмени по ул. 50 лет Октября, 9
этаж 10 эт. кирп. дома, общ рл. 82 кв.м, кухня
– 16 кв.м, в собственности, хороший ремонт.
Тел. 8-904-492-77-10. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в п. Высокий, р-н ж/д вокзала, кап.
фонд, об. пл. 60 кв.м, лоджия- 6 кв.м. Цена
1,350 млн руб. Тел. 8-922-658-27-08. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в р-не магазина «Уют», ДСК, 3 эт.,
меблированная. Тел. 8-950-524-97-94. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2,  АСБ, 3 этаж.
Тел. 2-51-23 (после 20.00), 8-912-531-97-94,
8-912-937-64-70. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, улица Кузьмина, 14, 8 этаж,
об. пл. 71,3 кв. м, возможно с мебелью. Цена
2,5 млн руб., торг. Или сдается на длительный
срок. Тел. 3-00-20, 8-919-538-34-83. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в г. Усть-Донецке Ростовской обл.
Тел. 8-960-598-23-07. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Свободы, 4 эт. СРОЧНО. Тел.
8-919-535-09-85. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, ДСК, 8 эт. Тел.
8-919-535-09-83. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача 18 сот., домик, подвал, насаждения, 6 км
от г. Усть-Донецка Ростовской обл. Тел. 8-960-
598-23-07. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача в р-не 5 мехколонны, 6 соток, баня, до-
мик, насаждения. Цена 220 тыс. руб., торг. Тел.
3-00-20, 8-919-538-34-83. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Строитель-2». Тел. 8-902-858-
04-73. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Геолог». Тел. 8-950-528-49-30. (3-3)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в черте города, дом, про-
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в кап. фонде на 2-комн.Тел. 8-922-
448-37-81. (3-2)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., АСБ, 3 эт., р-н шк. № 4 на 1-комн.
Тел. 2-29-12, 8-908-897-39-82. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната женщине. Тел. 4-38-38. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается комната в 3-комн. кв. одинокой женщине
или девушке. Тел. 3-95-85, 8-912-931-90-00. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. меблированная по ул. Ле-
нина, 4/2. Тел. 3-77-68. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде на длитель-
ный срок славянам. Тел. 8-904-469-97-21. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в п. Высокий, на длит. срок.
Тел. 8-982-539-59-22. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. на длительный срок, в кап.
фонде, меблированная. Желательно организа-
ции. Тел. 8-904-470-32-86. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДэДэДэДэДэууууу-Нексия,-Нексия,-Нексия,-Нексия,-Нексия, 2005 г.в., цвет серый металлик, про-
бег 42 тыс. км., подогрев, сигнализация, конди-
ционер, зимняя резина. Тел. 8-950-520-48-39. (3-2)

В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:
1. На постоянную работу начальник энергети-
ческого отдела. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «электроснабжение» (по
отраслям), «электроэнергетические системы и
сети». Стаж на руководящих должностях (жела-
тельно в нефтегазовой отрасли) не менее 5 лет.
2. На период декретного отпуска требуется
инженер-проектировщик. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «проектирование,
сооружение и эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ». Опыт работы по
проектированию желателен.
Тел. 4-60-00, 4-62-27, 4-62-50.
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 инженер-
но-технических руководящих должностях не
менее 5 лет.
2. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. обр. (техни-
ческое) и стаж работы в должности не менее 3
лет.
4. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. обр.
(техническое, энергетическое) и стаж работы
на инженерно-технических должностях II кате-
гории не менее 3 лет.
5. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. (техничес-
кое) и стаж работы не менее 5 лет в энергети-
ческой отрасли.
6. 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.
7. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (энергетичес-
кое) 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.
8. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. обр. (техническое или экономичес-
кое), без предъявления требований к стажу.
9. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. обр. (техническое), стаж работы не
менее 1 года или среднее проф. обр. (техничес-
кое), стаж работы не менее 3 лет.
10. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. обр. (техническое или экономическое)
без предъявления требований к стажу.
11. 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.
12. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
13. Слесарь-электрик, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций 5 р. Требования: обр.  по
профессии, стаж работы.

14. 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.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- начальник планово-экономического отдела.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «экономика и управление на предприя-
тиях ТЭК», опыт работы по специальности не
менее 5 лет;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет;
- заместитель начальника базы производствен-
ного обслуживания. Требования: высшее проф.
обр., стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 3 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
- токарь 4-6 р.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
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»
требуютсятребуютсятребуютсятребуютсятребуются внештатные преподаватели по на-
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:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр.,
стаж работы в требуемой должности не менее
3 лет;
- мастер цеха по переработке мяса и рыбы.

Ниссан-Марч, Ниссан-Марч, Ниссан-Марч, Ниссан-Марч, Ниссан-Марч, 2003 г.в., цвет серебристый,
ДВС 1,2, сигнализация с а/з, литые диски, то-
нировка, резина всесезонка. СРОЧНО. Тел. 8-
908-897-09-18. (3-1)

Зимняя резинаЗимняя резинаЗимняя резинаЗимняя резинаЗимняя резина новая, R13, КАМА-505, 4 шт.
на дисках. Цена 6 тыс. руб. Тел. 8-904-469-
72-40. (3-3)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж 6х4 с подвалом в г. Усть-Донецке
Ростовской обл. Тел. 8-960-598-23-07. (3-2)

ГГГГГараж араж араж араж араж в р-не Адрии, 6х4, охраняемый, докумен-
ты в порядке. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
089-33-61. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается железный гараж в гаражном коопера-
тиве «Обь», за гостиницей «Адрия». Свет, дере-
вянный пол, охрана. Тел. 8-919-533-85-22. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается гараж ГСК «Волга» (за Пивбаром), 6 х
4 х 3, свет, смотровая яма. Тел 3-62-04, 8-908-
898-63-81. (3-3)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается кап. гараж в кооперативе «Нефтяник»,
первый ряд, охрана, свет. Тел. 8-919-533-85-22. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель Мягкая мебель (диван, мини-диван), журналь-
ный столик. Тел. 2-59-54. (3-3)

Спальный гСпальный гСпальный гСпальный гСпальный гарнитурарнитурарнитурарнитурарнитур белый в о/с, диван рас-
кладной, два кресла. Все за 15 тыс. руб. СРОЧ-
НО. Тел. 2-42-80, 8-912-812-84-03. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка натуральная женская в х/с, р. 50-52.
Тел. 8-922-659-01-50. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ЩенкиЩенкиЩенкиЩенкиЩенки западносибирской лайки, возраст 1
месяц, родословная. Цена 3 тыс. руб. Тел.
3-76-28, 8-904-469-63-89. (3-3)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в добрые руки серых и рыжих котят, пу-
шистые с круглыми мордочками. Тел. 3-74-32
(после 18.00). (3-3)

Клюква.Клюква.Клюква.Клюква.Клюква. Тел. 4-72-37, 8-902-694-27-68. (3-1)

Клюква.Клюква.Клюква.Клюква.Клюква. Тел. 8-904-470-24-27. (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-
етсяетсяетсяетсяется инженер по охране труда, производствен-
ному контролю и пожарной безопасности. Тре-
бования: высшее проф. обр.  (проф. перепод-
готовка) по спец. «безопасность технологичес-
ких процессов и производств» или «охрана тру-
да, промышленная безопасность нефтегазодо-
бывающих производств». Опыт работы по на-
правлению деятельности желателен;
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.

Требования: среднее или высшее проф. обр. по
специальности «технология общественного пи-
тания», стаж работы по специальности не ме-
нее 3 лет;
- 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.
В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений. Обращаться по
адресу: г. Мегион, ул. Заречная, д. 12, тел. 4-
32-12, 4-32-65.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» на временную рабоомобилист» на временную рабоомобилист» на временную рабоомобилист» на временную рабоомобилист» на временную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
- машинисты ППДУ
- механики-водители ГТТ
- машинисты подъемника А-50
- механики-водители МЛ-119А (валочно-пакети-
рующая машина).
Обращаться по тел.: 4-37-20, 4-32-30, 4-30-36.
В ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-Банк» имеется вакансия – ме-
неджер по прямым продажам. Требования:
опыт работы в сферах продаж, ориентирован-
ность на работу с клиентами, коммуникабель-
ность, целеустремленность.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нетферазведочная, 2.
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» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуютсястрой» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство загопроводов и нефтепроводов.
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» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАОДополнительный офис «Мегионский» ОАО
«Алфа-Банк» «Алфа-Банк» «Алфа-Банк» «Алфа-Банк» «Алфа-Банк» требуется инженер-программист.
Требования: стаж работы в области информа-
ционных технологий не менее 1 года.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» будет вести прием онколог-
маммолог высшей категории, кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры онкологии Тюменской государственной медицин-
ской академии ФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВ Николай Михайлович Николай Михайлович Николай Михайлович Николай Михайлович Николай Михайлович с 23 ноября с 23 ноября с 23 ноября с 23 ноября с 23 ноября
по 28 ноября 2009 гпо 28 ноября 2009 гпо 28 ноября 2009 гпо 28 ноября 2009 гпо 28 ноября 2009 г..... Запись по телефонам: 4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.


