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15 – 17 июля в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» состоялся фи-
нальный этап смотра-конкурса профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии». В эти дни за звание победителя боролись маши-
нисты технологических насосов, операторы товарные и операторы
обезвоживающей и обессоливающей установки.

П У Т Ь  К  В Е Р Ш И Н А М
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О ГО  О Л И М П А

Большинство финалистов смот-
ра-конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профес-
сии» опровергают девиз олимпий-
цев и говорят, что главное все-таки
не участие, а победа. И это не уди-
вительно, ведь речь идет о прести-
же, ответственности перед руко-
водством и коллективом, уваже-

нии коллег. За звание «Лучшего по
профессии» по традиции борются
действительно самые достойные
претенденты. В свою очередь и ру-
ководство градообразующего
предприятия предусмотрело сти-
мулирующие выплаты, чтобы по-
ощрить таких профессионалов.
Так, обладатель «золота» получит

денежную премию в размере 30
тысяч рублей, а также в течение
года ему будут выплачивать 10-
процентную надбавку к окладу.
Зарплата конкурсанта, занявшего
второе место, увеличится на 5 про-
центов, а размер единовременно-
го поощрения составит 20 тысяч
рублей. Ну и, наконец, бронзовый
призер смотра-конкурса будет от-
мечен денежной премией 15 тысяч
рублей.

«Ваш выход в финал конкурса
свидетельствует о том, что вы по-
казали достойные знания на пер-

вом этапе в своих под-
разделениях. Сегодня
мы определим лучших
по профессии в ОАО
«Славнефть-Мегион-
нефтегаз» – такими
словами попривет-
ствовал участников
второго этапа смотра-
конкурса профессио-
нального мастерства
председатель конкурс-
ной комиссии Евгений
Чиглинцев.

Окончание на стр. 2.

Фото Владимира Пресняк.
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МНЕНИЕ    ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

День первый:
в бой идут одни
машинисты
технологических
насосов

15 июля в борьбу за звание «Луч-
ший по профессии» вступили ма-
шинисты технологических насо-
сов.

Первый этап – теоретический.
Несмотря на то, что времени на
подготовку давалось 20 минут,

П У Т Ь  К  В Е Р Ш И Н А М
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О ГО

О Л И М П А
казалось бы, должен знать хорошо,
забываешь. Хочется, конечно, по-
бедить. Как говорится, плох тот
солдат, который не мечтает стать
генералом. Но волнение дало о
себе знать. Вопросы так-то не
сложные были, знаю, что мог бы и
лучше ответить. А вообще, хоро-
шо, что такие конкурсы проводят-
ся. Идет обмен опытом, да и во
время подготовки продолжаешь
повышать свой профессиональ-
ный уровень.

После теоретического экзамена
конкурсантам предстояло про-
явить свои практические навыки.
Как говорят специалисты, главное
в этом деле выполнить работу гра-
мотно, с соблюдением правил тех-
ники безопасности. И спешка
здесь совершенно ни к чему.

Опыт, воля к победе, плюс ха-
рактер принесли свои плоды. По
итогам двух испытаний конкурс-
ная комиссия приняла решение
присудить первое место сотрудни-
ку ЦППН-1 АНГДУ Алексею Ва-
сильеву. Серебро тоже у предста-
вителя Аганского НГДУ Владими-
ра Мирошникова. И, наконец, по-
четное третье место досталось
Ильдару Баязитову, машинисту
технологических насосов ЦППН-1
Ватинского НГДУ.

День второй:
победа – заслуга
всего коллектива

16 июля в трудовом поединке
сошлись операторы товарные. В
отличие от предыдущего дня со-
стязаний разнообразился гендер-
ный и возрастной состав соперни-
ков. К примеру, стаж работы пред-

сии. Его коллега, Роберт Ирмашев
стал обладателем «серебра». Самым
лучшим в этой категории призна-
ли 27-летнего оператора товарного
ЦППН-1 Ватинского НГДУ Вячес-
лава Буланова. Его стаж работы в
профессии пять лет. Кстати, к сво-
ей победе Вячеслав шел с прошло-
го года. Правда, тогда он ограни-
чился званием финалиста.

– Честно говоря, не ожидал, что
в этом году добьюсь такого резуль-
тата, – скромно признается Була-
нов. – Помню, как только вытянул
билет, сразу в такой ступор впал…
Но потом собрался и вспомнил все
что учил, весь свой производствен-
ный опыт.

В том что он – лучший по про-
фессии, говорит Вячеслав Була-
нов, заслуга всего коллектива. А
бригада у него дружная и готовить-
ся к конкурсу помогали все.

– У нас есть специалисты, ко-
торые работают в отрасли давно,

Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК

и Петра МЕЛЕНИКА.

Евгений Чиглинцев, председа-
тель конкурсной комиссии:

– Хотелось бы в очередной
раз отметить высокий уровень
организации проведения смот-
ра-конкурса, поблагодарить на-
чальника ЦППН-1 Ватинского
НГДУ Д. Васильева. Кроме
того, приятно видеть, что кон-
тингент конкурсантов с каждым
годом молодеет. Если раньше в
основном соревновались опыт-
ные специалисты с большим
производственным стажем, то
сейчас и молодежь активно про-
являет себя, причем успешно.
Пожелания участникам – про-
должать наращивать свой по-
тенциал как интеллектуальный,
так и технический. Пожелания
руководителям – более серьез-
но отнестись к подготовке рабо-
чих к участию в конкурсе «Луч-
ший по профессии», а также
воспитанию и обучению моло-
дежи. Ее необходимо как мож-
но активнее привлекать к по-
добным мероприятиям.

Любовь Пахомова, начальник
отдела подготовки нефти и газа
Аганского НГДУ, представитель
жюри:

– Среди конкурсантов есть
представители разных возраст-
ных категорий. Но мы оценива-
ем не молодость и не зрелость, а
грамотность и профессиональ-
ные навыки. Среди молодых
специалистов, как видим, тоже
есть толковые, особенно в тео-
рии они проявляют себя, как на-
стоящие аналитики. Правда,
практические навыки у некото-
рых оставляют желать лучшего.
Думаю, что это придет с опытом.

Илья Ефимов, оператор ООУ
ЦППН-1 ВНГДУ:

– Конкурс мне запомнится
интересными знакомствами с
людьми, которые тоже стремят-
ся к профессиональным высо-
там. Наиболее сложной показа-
лась теоретическая часть смот-
ра-конкурса, потому что там
очень много нюансов и, не имея
достаточного опыта, сложно в
полной мере ответить на все
вопросы билетов. Волновался
больше, чем на экзаменах в ин-
ституте. Здесь производство,
стало быть, и ответственности
больше.

Роберт Ирмашев, оператор то-
варный ЦППН-1 АНГДУ:

– Я шел сюда с надеждой по-
бедить, а не просто участвовать.
Во-первых, это дает хороший
толчок для карьерного роста,
возможность проявить себя, по-
казать свои теоретические зна-
ния, продемонстрировать прак-
тические навыки, тем самым
проверить, в каких областях в
дальнейшем стоит углубить зна-
ния. По крайней мере, я уже сде-
лал для себя определенные вы-
воды. Мне есть еще чему учить-
ся и к чему стремиться.

Данил Межевич, оператор то-
варный ЦППН-1 АНГДУ:

– Материальное вознаграж-
дение и возможность для даль-
нейшего самосовершенствова-
ния – хорошие стимулы для
участия в конкурсе. Сегодня я
узнал о своих недочетах, теперь
их буду исправлять. В следую-
щем году постараюсь опять по-
пасть на конкурс профмастер-
ства и, надеюсь, проявлю себя
еще лучше.

Можно сказать, что спорт выс-
ших достижений в чем-то схож с
конкурсом профессионального
мастерства. К примеру, оператор
обезвоживающей и обессоливаю-
щей установки НГП-2 Аганского
нефтегазодобывающего управле-
ния Надежда Лопушенко уже
второй раз участвует в смотре-
конкурсе. Как и в 2007 году, она
вновь лидер. За плечами 14 лет
работы в нефтянке, четыре года
из которых Надежда Владими-
ровна трудится оператором обез-
воживающей и обессоливающей
установки (ООУ).

– Руководство в очередной раз
доверило мне почетную миссию –
защищать честь нашего нефтегазо-
добывающего управления, – рас-
сказывает Надежда Лопушенко. –
Сегодня я волновалась чуть-чуть
меньше, чем два года назад. Отно-
шения с конкурсантами сложи-
лись теплые, а вовсе не соперни-
ческие. Вообще, для меня важнее
не столько победа, сколько учас-
тие, возможность вновь испытать
этот азарт. Хотя выигрывать очень
приятно. Но даже если проигра-
ешь, ничего страшного. Как гово-
рится, кто победит, за того и будем
рады.

В этот день порадоваться мож-
но было также за Дмитрия Малы-
шева из Аганского НГДУ (у него
третье место) и оператора ООУ
ДНС-3 НГП-2 Ватинского НГДУ
Нину Попову, занявшую второе
место.

– Я тружусь в «Мегионнефтега-
зе» уже 23 года, а участвую в кон-
курсе первый раз, – рассказывает
Нина Николаевна. – В целом было
очень познавательно и в профес-
сиональном плане, и в плане зна-
комств с интересными людьми.
Молодежи обязательно надо уча-
ствовать, потому что именно здесь
можно многое для себя почерп-
нуть. К тому же молодые люди бо-
лее азартны. Но мы, ветераны,
тоже не собираемся сдавать пози-
ции. Надеюсь, что и впредь буду
состязаться в смотре-конкурсе.

Все испытания позади. Призе-
ры продолжают принимать по-
здравления коллег, благодарность
от руководства, ощущать чувство
гордости родных и близких за свои
успехи.

Алексей Васильев – обладатель
звания «Лучший по профессии»

среди машинистов
технологических насосов

представитель Аганского НГДУ
Алексей Васильев вызвался отве-
чать практически сразу после того,
как познакомился с вопросами. И
дело вовсе не в «счастливом» би-
лете, а скорее, в уверенности в
себе. Как-никак за плечами 12-
летний стаж работы машинистом
технологических насосов, а также
неоднократный опыт участия в
конкурсах профмастерства.

– Помню, первый раз попробо-
вал свои силы в 1998 году, – расска-
зывает конкурсант Васильев. – Тог-
да еще совсем молодой был, не та-
кой опытный. С тех пор периоди-
чески участвую в профессиональ-
ных состязаниях. Но в финал вы-
шел впервые. Конечно, члены
жюри задают дополнительные воп-
росы, но я к этому готов. Особо не
волновался. Тем более что к кон-
курсу тщательно готовился, читал
специализированную литературу о
подготовке, сборе нефти и газа.

В отличие от Алексея Василь-
ева машинист технологических на-
сосов ЦППН-1 Ватинского НГДУ
Ильдар Баязитов чувствовал себя
не так уверенно. Во-первых, стаж
работы в профессии не такой боль-
шой, во-вторых, для него это де-
бютное участие в конкурсе. Род-
ные стены помогают, признается
Ильдар Ишбулдович, но волнение
все же оказалось сильнее.

– Когда выполняешь работу в
обыденной обстановке – это одно,
а когда в присутствии конкурсной
комиссии, совершенно другое, –
признается Ильдар Баязитов. –
Начинаешь переживать, думать,
как бы не попасть в неловкое по-
ложение. В общем, теряешься. В
итоге, некоторые вещи, которые,

Несмотря на небольшой стаж работы,
Данил Межевич и Роберт Ирмашев вошли в число призеров конкурса

ставителей АНГДУ Данила Меже-
вича и Роберта Ирмашева всего 1
– 1,5 года. Ребята волновались не
меньше, чем во время экзаменов,
скорее, больше. Даже накануне
состязания невольно вспомнили
некоторые студенческие приметы.
К примеру, оператор товарный Да-
нил Межевич специально не по-
брился перед конкурсом. Иначе,
говорит молодой специалист, мож-
но удачу «сбрить». Ему она в этот
день действительно не изменила.
Диплом за 3-е призовое место и
премия 15 тысяч рублей – достой-
ный результат для нефтяника, де-
лающего первые шаги в профес-

по 10 – 20 лет. Они меня очень под-
держали. Спасибо им за это огром-
ное, – говорит В. Буланов. – Знаю,
что коллеги болели за меня, пере-
живали. Теперь, уверен, порадуют-
ся. И вообще, сегодняшняя побе-
да – это победа всей бригады.

День третий:
подтвердить
свое мастерство

Одно дело завоевать победу,
другое – удержать. К этому обыч-
но стремится и об этом мечтает
каждый успешный спортсмен.

Заслуженную награду получает победительница конкурса
профессионального мастерства среди операторов ООУ Надежда Лопушенко

Окончание. Начало на стр. 1.
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   ДАТА НОВОСТИ  РЕГИОНА

23 июля 1980 года был издан Указ Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР, согласно которому рабочий поселок
Мегион преобразован в город окружного подчинения. С тех
пор именно эту дату принято считать днем рождения на-
шего города. Однако все мы знаем, что начало активному
развитию Мегиона положено задолго до восьмидесятых
годов прошлого столетия.

ВЕТЕРАНАМ-
ПЕРВОПРОХОДЦАМ СЛАВА,

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

50 лет назад на Мегионской
площади буровой бригадой Григо-
рия Ивановича Норкина была
пробурена первая поисковая сква-
жина. Именно это событие послу-
жило отправной точкой нового
этапа развития нашего города. С
открытий геологоразведчиков на-
чалась история Мегиона как цен-
тра нефтедобычи Среднего При-
обья. Неслучайно имена перво-
проходцев-геологов золотыми
буквами вписаны в летопись всей
Югры. Ведь они были первооткры-
вателями Самотлорского, Аган-
ского, Варьеганского, Покачев-
ского, Ватинского и других круп-
нейших нефтяных месторождений
Западной Сибири. Благодаря от-
крытиям мегионских геологораз-
ведчиков построены такие города
как Нижневартовск, Покачи, Ко-
галым, Стрежевой, Радужный.

Полувековой юби-
лей первой скважины…
Сколько дорог пройде-
но с тех пор, сколько
пробурено буровых,
сколько трудностей
преодолено… Вспом-
нить былое, поздравить
друг друга с Днем горо-
да, да и просто провес-
ти время в дружеском
кругу собрались 24
июля ветераны «Меги-
оннефтегазгеологии».

– Дорогие коллеги,
уважаемые ветераны, я
очень рад нашей се-
годняшней встрече и тому, что у
меня есть возможность лично вы-
разить вам свое уважение и при-
знательность, – обратился к со-
бравшимся главный исполни-
тельный директор ОАО «Слав-

нефть-Мегионнефтегазгеология»
Михаил Игитов. – Ваш самоот-
верженный труд, преданность
делу и родному предприятию все-
гда будут служить для нас глав-
ным ориентиром.

   РЕЗОНАНС

Грандиозные спортивные турниры и рок-фестиваль «Мега-драйв».
Неоднократно представители администрации заявляли, что город
не нес никаких затрат на организацию этих разовых акций. Более
того, в федеральных СМИ (газете «Коммерсант», например) появля-
лись публикации о том, что «Мега-драйв» бывший градоначальник
проводил на свои деньги.

Депутатское расследование, результаты которого были обнаро-
дованы на прошлой неделе, показали, что подобные заявления, мяг-
ко говоря, не соответствуют действительности. Подробности – в
нашем материале.

СПОНСОРЫ ПОНЕВОЛЕ
Как занятие благотворительностью

может привести к банкротству

16 июня в Думу города поступи-
ло письмо заместителя генераль-
ного директора ОАО «ЖКУ» Анто-
нины Воронкиной с просьбой, ци-
тирую: «принять неотлагательные
меры по решению вопроса финан-
сирования ЖКУ со стороны адми-
нистрации города». Представитель
коммунального предприятия зая-
вила, что мэрия не в полном объ-
еме расплачивается за услуги, ко-
торые оказывают коммунальщики.

Также возмущение г-жи Ворон-
киной вызвал факт непропорцио-
нального, с ее точки зрения, повы-
шения тарифов на коммунальные
услуги. «В то время как ОАО «ТЭК»
повысило тарифы на 25 %, почему
ЖКУ увеличило только на 18 %?»
– недоумевает заместитель гене-
рального директора ОАО «ЖКУ».
Впрочем, эти сетования на нелег-
кую коммунальную долю депута-
ты даже не стали обсуждать. Свое
мнение по этому поводу думцы
высказали еще в начале года, ког-
да выступили категорически про-
тив повышения квартплаты. И тог-
да, и сейчас народные избранни-
ки утверждают: вместо того чтобы
увеличивать и без того немалое
бремя коммунальных платежей,

руководству предприятий ЖКХ
следует в первую очередь не допус-
кать необоснованных затрат и не
перекладывать на плечи горожан
ответственность за неэффективное
управление. А в том что с управле-
нием в коммунальной сфере не все
благополучно, теперь уже не при-
ходится сомневаться. Впрочем,
обо всем по порядку.

Вновь обратимся к письму
представителя руководства ОАО
«ЖКУ». По его свидетельству, из-
за того что администрация не спе-
шит расплачиваться с долгами,
предприятие оказалось в крайне
бедственном положении.

Депутаты решили детально ра-
зобраться в ситуации и пригласили
на свое очередное заседание гене-
рального директора ОАО «ЖКУ»
Валерия Зуйкова и его заместителя.

Автор письма, наделавшего
столько шума, не смогла присут-
ствовать на заседании. Дабы избе-
жать кривотолков, председатель
Думы Владимир Бойко поинтере-
совался – а работает ли г-жа Во-
ронкина в «ЖКУ» в настоящий
момент? «К сожалению, да», – ска-
зал г-н Зуйков, и тут же выразил
готовность ответить на все интере-

сующие депутатов вопросы. А они
не заставили себя ждать.

«Озвучьте, пожалуйста, сумму
задолженности администрации
перед ЖКУ», – попросили депута-
ты. «Около 10 миллионов», – от-
ветил Валерий Зуйков.

«Что же это за долги такие?» –
заинтересовались депутаты. И вот
тут открылись совсем уж порази-
тельные вещи. Выяснилось, что
уже не первый год ОАО «ЖКУ»
оказывает спонсорскую помощь в
проведении таких мероприятий
как «Мега-драйв», например. И
затраты на эти цели составляют не
один миллион рублей.

– Назовите еще хотя бы один
город в России, где коммунальщи-
ки тратят деньги горожан не на
финансирование своего основно-
го вида деятельности (в том числе
укрепление материальной базы,
своевременную уплату налогов и
заработной платы), а на проведе-
ние развлекательных мероприя-
тий! – возмутился Владимир Бой-
ко. – А потом обращаются в Думу
и требуют дотацию, заявляя, что в
противном случае могут возник-
нуть задержки с выплатой заработ-
ной платы. Почему за действия
руководства должны отвечать
дворники, уборщики, слесари, во-
дители и другие рядовые работни-
ки «Жилищно-коммунального уп-
равления», а также все горожане?

И вопрос этот, надо сказать, да-
леко не праздный. Ведь мегионцы,
внося квартплату, справедливо рас-
считывают на то, что коммуналь-
щики будут содержать в образцовом
состоянии дворы и подъезды, а не

заниматься вместо этого уборкой
гор мусора за участниками «Мега-
драйва». Благодаря депутатскому
расследованию выяснилось, что все
это делалось по устному, либо пись-
менному указанию руководителей
мэрии, входивших в оргкомитеты
этих увеселительных мероприятий.
Об этом во всеуслышание заявил
сам генеральный директор ОАО
«ЖКУ» Валерий Зуйков.

Безусловно, ни простые работ-
ники ЖКУ, ни горожане не вино-
ваты в том, что из-за расточитель-
ности руководства коммунальное
предприятие оказалось в тяжелей-
шем положении и даже имеет мно-
гомиллионные долги по налогам.
Решать эту проблему необходимо
здесь и сейчас, считают депутаты.
Но это не значит, что на выявлен-
ные факты нужно закрывать глаза.

– У меня есть предложение –
направить все поступившие в рас-
поряжение депутатов материалы в
следственный комитет при проку-
ратуре, – сказал депутат Думы Ни-
колай Фердман. – С данными фак-
тами должны детально разобрать-
ся компетентные органы.

Депутаты это предложение под-
держали единогласно.

Остается предположить, что
интерес силовиков могут вызвать
не только странные взаимоотно-
шения мэрии и ОАО «ЖКУ». Ведь
как заметил председатель депутат-
ской комиссии по городскому хо-
зяйству, не исключено, что подоб-
ной благотворительностью по
принуждению занимались и «Гор-
электросети», и «Техносервис».

 Елена УСАНОВА.

Мегиону совсем не-
много лет, но его история
наполнена такими значи-
мыми в масштабах не
только округа, но и стра-
ны событиями, что ими
могли бы гордиться горо-
да с куда более длитель-
ной историей. И события
эти вершили люди – про-
стые труженики, для ко-
торых не было непреодо-
лимых трудностей и нере-
шаемых задач.

– К сожалению, мно-
гих из тех, кто стоял у ис-
токов создания нашего
предприятия и строи-
тельства Мегиона, сегод-
ня уже нет рядом с нами,
– продолжил Михаил
Игитов. – А потому долг
каждого из нас сделать
все, чтобы память об этих
людях жила вечно. На их

примере мы должны воспитывать
и нашу молодежь, дабы быть уве-
ренными, что будущее нашего го-
рода в надежных руках.

 Елена ИЛЬИНА.
 Фото из архива редакции.

Отмечать значимые для предприятия события
в кругу коллег – давняя традиция коллектива геологов.

На снимке: Михаил Игитов поздравляет ветеранов
с 45-летием Мегионской нефтегазоразведочной

экспедиции

Архив 2007 год

В Ханты-Мансийском авто-
номном округе идет работа над
формированием бюджета на
2010 год, сообщает пресс-служ-
ба главы региона.

По мнению губернатора Югры
Александра Филипенко, при под-
готовке проекта бюджета на 2010
год следует учесть в основном
лишь те расходы, без которых
объективно не обойтись. Новых,
дополнительных затрат не будет.
Приоритетом по-прежнему оста-
ются социальные обязательства
перед жителями округа, которые
будут выполнены в полном объ-
еме. Глава региона отметил, что
далее все расходы будут произво-
диться на основании целевых ок-
ружных программ.

В Нижневартовске за первое
полугодие ввели в эксплуатацию
51 тыс. кв. м жилья. Это боль-
ше, чем в других муниципалите-
тах Югры, но чуть меньше про-
шлогоднего показателя, отме-
тил мэр города Борис Хохряков.

Дальнейшие перспективы раз-
вития жилищного строительства
в Нижневартовске напрямую за-
висят от финансирования как ме-
стного, так и окружного. Как рас-
сказал глава города, в ближайшее
время у него запланирован ряд
рабочих встреч с представителя-
ми правительства Югры и губер-
натором. На них и пойдет речь о
выделении средств на возведение
жилья. Кстати, по словам мэра,
недавно нижневартовская казна
пополнилась более чем на 200 млн
рублей. Эти деньги выделены
правительством округа на то, что-
бы закрыть потребности муници-
пальных учреждений по оплате
коммунальных услуг до конца те-
кущего года, сообщило агентство
«Самотлор-экспресс».

Следственная часть След-
ственного управления при УВД
по ХМАО–Югре завершила рас-
следование уголовного дела, воз-
бужденного по факту получения
взятки директором муниципаль-
ного учреждения «Управление
капитального строительства»
(УКС) администрации Нефте-
юганска Игоря Польного. В на-
стоящее время дело передано для
рассмотрения в Ханты-Мансий-
ский окружной суд, передает
«УралПолит.Ru» со ссылкой на
правоохранительные органы.

Начальнику нефтеюганского
УКС было предъявлено обвине-
ние в получении взятки в разме-
ре 4,5 млн рублей, а также обви-
нение по части 1 ст. 222 УК РФ
(«Незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение огнестрель-
ного оружия»).

Следствием было установлено,
что Игорь Польный, используя
свое служебное положение, с де-
кабря прошлого года по январь
2009 года вымогал у генерального
директора ООО «Энергостройна-
ладка» 4,5 млн рублей. За эту сум-
му предприимчивый чиновник
предлагал бизнесмену подписать
контракт на выполнение строи-
тельно-монтажных работ в Нефте-
юганске, а также общее покрови-
тельство в приемке работ по ука-
занному договору. Гендиректор на-
писал заявление в УВД, и после
получения взятки в начале февра-
ля чиновник был задержан сотруд-
никами милиции и водворен в
ИВС УВД по Нефтеюганску.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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«Награда нашла своего героя» – такими словами начал рабочее
совещание генеральный директор ООО «НОП «Мега-Щит» Джамиль
Закиряев. В этот раз встреча с сотрудниками носила торжественный
характер. Одному из самых молодых охранников предприятия «Мега-
Щит» Дмитрию Горбунову вручили медаль «За воинскую доблесть»
II степени.

ПРИМЕР ПАТРИОТИЗМА И ДОБЛЕСТИ

Дмитрий Горбунов демобилизо-
вался девять месяцев назад. Пол-
тора года он отдавал долг Родине в
мотострелковых войсках в Дагес-
тане. В августе 2008-го участвовал
в военных действиях в Южной
Осетии. Министерство обороны
РФ оценило по заслугам службу
мегионского паренька в вооружен-
ных силах страны и удостоило Гор-
бунова этой почетной награды.

– Обычно такой медалью на-
граждают офицерский состав, уча-
стников боевых действий, – рас-
сказывает военный комиссар горо-
да Мегиона, подполковник Эдуард
Макаров. – Дмитрий Валерьевич,
по всей видимости, во время служ-
бы в армии очень хорошо проявил
себя, как настоящий воин, боец,
гражданин. Горбунов – первый
мегионец, который получил такую
награду. Поэтому данное торже-

Терпение и труд все перетрут! Именно такого девиза придержи-
ваются спортсмены из команды ООО «МегионНефтеРемСервис».
Благодаря активной жизненной позиции и любви к спорту именно
они второй год подряд завоевывают главный кубок Спартакиады
нефтяников.

С Е К Р Е Т  С П О Р Т И В Н Ы Х  П О Б Е Д
 Команда ООО «МНРС» вновь на вершине пьедестала почета

Несколько месяцев упорной
борьбы в состязаниях, серьезные
противники, слезы огорчений и
радость побед. Такой запомнилась
победителям Спартакиада–2009.

– Наша победа достойна и зас-
луженна, – говорит тренер-настав-
ник команды ООО «МНРС» Олег
Петухов. – Второй раз мы подни-
маемся на вершину пьедестала. И
секрет нашего успеха в том, что мы
настоящая команда. Благодаря
сплоченности, нацеленности на
результат и самое главное интен-
сивным тренировкам у нас все по-
лучилось и мы вновь победители.

Безусловно, сильные подготов-
ленные игроки – это путь к успе-
ху, но нельзя забывать о том, что
основная заслуга в этом принадле-
жит тренеру. Наставник команды
ООО «МегионНефтеРемСервис»
достоин уважения и признатель-
ности. Практически всю свою
жизнь он посвятил спорту, но это
не помешало ему построить ус-
пешную карьеру и стать главным
энергетиком ООО «МНРС». Три
года назад Олег Петухов стал на-
ставником команды. С тех пор он
решил, что обязательно приведет
своих спортсменов к победе. И
данное слово сдержал.

– Я целеустремленный человек
и заряжаю своим настроем других,
– говорит Олег Петухов. – Всегда
говорю своим спортсменам о том,
что мы лучшие, а если проиграем,
то только в упорной борьбе.

В Спартакиаде нефтяников ко-
манда ООО «МегионНефтеРем-
Сервис» участвовала во всех видах
состязаний. Одними из самых яр-
ких стали соревнования по волей-
болу и баскетболу. Наверное, мно-
гие из тех, кто следил за играми,
помнят финальный матч по бас-

кетболу, когда со счетом 66:42 по-
беду отвоевали спортсмены из
ООО «МНРС». И как накалилась
обстановка на решающей встрече
волейболисток. Спортсменки не
уступали друг другу. Эмоции пере-
полняли как участников, так и
зрителей, которые на протяжении
двухчасового матча болели за них.
Словом, Спартакиада выдалась
зрелищной и захватывающей.

– Все наши спортсмены молод-
цы, – продолжает тренер. – Каж-
дый выложился на сто процентов.
Особо хочу отметить тех, кто по-
дает пример своим энтузиазмом и
ведет за собой команду, это – На-
талья Ищенко, Оксана Гунько,
Степан Чудний, Николай Власов,
Георгий Смолянинов, Надежда
Киргинцева, Александр Гуденин,
Валентин Дорошенко, Ирина Ма-
салимова, Дмитрий Громов, Сер-
гей Федосенко, Анар Астанов, Ни-
колай Саяпин, Анатолий Киселев.
Участники показали себя достой-
но. Ребята, так держать!

Сами спортсмены считают, что
стали настоящей семьей благода-
ря тренеру Олегу Петухову.

– У нас строгий наставник, но в
то же время добрый, а что самое
главное это профессионал своего
дела, – говорит волейболистка Ок-
сана Гунько. – Олег Владимирович
формирует настрой команды, учит
сконцентрироваться на техничес-
ких задачах, часто выполняет роль
психолога, знает подход к каждо-
му. При его поддержке у нас в орга-
низации был обустроен мини-
спортзал, где тренируются все
наши спортсмены.

Для команды ООО «МНРС»
спорт это не просто увлечение, а
часть жизни. По словам активис-
тов, уже сейчас они с нетерпени-

ственное мероприятие значимо не
только для самого Дмитрия, но и
для Мегиона.

21-летний Дмитрий Горбунов
пришел в НОП «Мега-Щит» всего
три месяца назад. Здесь же он про-
шел обучение в школе охраны.
Когда готовился этот материал в
газету, закончился период его ста-
жировки, и Дмитрий получил удо-
стоверение частного охранника.
Работа в «Мега-Щите», признает-
ся парень, отдаленно напоминает
службу в армии. Навыки, обретен-
ные в вооруженных силах, при-
гождаются ныне в профессиональ-
ной деятельности.

– Трудовое утро у нас также на-
чинается с построения, – расска-
зывает Дмитрий Горбунов. – Осо-
бое внимание, как и на службе,
здесь уделяется дисциплине,
внешнему виду. К примеру, форма,

КСТАТИ
В спортивной дружине «МНРС»

около 70 человек. И все они уча-
ствуют в разных видах состязаний.
Таких, как волейбол, баскетбол,
теннис, шахматы, футбол, плава-
ние и лыжи. В копилке команды
множество призовых наград и по-
четных грамот.

В августе 2008 года Дмитрий Горбунов
участвовал в урегулировании конфликта в Южной Осетии

головной убор должны быть в по-
рядке.

Следует отметить, что среди со-
трудников охранного предприятия
«Мега-Щит» многие имеют награ-
ды, будь то за участие в чеченской
или афганской кампаниях. По сло-
вам генерального директора ООО

«НОП «Мега-Щит» Джамиля За-
киряева, подобного рода заслуги
перед Родиной непременно учи-
тываются при трудоустройстве.

– Я сам отдал вооруженным си-
лам 15 лет и тоже имею различные
награды, – говорит Джамиль Тура-
бович. – Могу сказать, что медали

от Министерства обороны РФ за
службу в вооруженных силах дос-
тойны особого внимания. И Дмит-
рий Горбунов, думаю, заслуженно
получил данную награду. Все мы
прекрасно помним эти печально
известные события в Южной Осе-
тии. Уверен, что Дмитрий Горбу-
нов проявил мужество, честь и
доблесть, за что и был награжден.
Я очень рад, что наш коллектив
пополнился таким сотрудником
как Горбунов.

Дмитрий получил медаль «За
воинскую доблесть» из рук воен-
ного комиссара города Мегиона.
Награждение проходило в присут-
ствии коллектива. По словам само-
го молодого человека, для него это
стало полной неожиданностью.
Ведь он исполнял свой воинский
долг, как и все другие его сослу-
живцы. Эдуард Макаров в свою
очередь пожелал Дмитрию Горбу-
нову и в дальнейшем продолжать
честную службу, правда, теперь
уже на благо своего предприятия.

 Лиана СВЕТЛАНОВА.
 Фото из семейного архива

Дмитрия ГОРБУНОВА.

Тренер-наставник команды
ООО «МНРС» Олег Петухов

Баскетбольная команда ООО «МНРС» – победители в Спартакиаде–2009

Финальная игра по волейболу среди женщин. На корте встретились
главные соперники – команда ООО «МегионНефтеРемСервис»

и команда аппарата управления ОАО «СН-МНГ»

ем ждут начала следующей Спар-
такиады и хотят вновь бороться за
призовые места.

– Мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом, – говорит
волейболистка команды «МНРС»
Елена Гумерова. – Главное, это
силы и огромное желание, чего
нам не занимать.

Когда команда действует эффек-
тивно, говорят, что она сработалась.
Помимо того что спортсмены ООО
«МНРС» сработались, они еще ста-
ли одной большой семьей, которую
объединила любовь к спорту,
стремление идти к поставленным
целям и, конечно, главный человек
команды – тренер.

В этом году у Олега Петухова
круглая дата. Олег Владимирович
ровесник «Мегионнефтегаза». В ок-
тябре ему исполнится 45 лет. И по
его собственным словам, лучшим
подарком к этой дате стала победа
команды ООО «МегионНефтеРем-
Сервис» в Спартакиаде–2009.

– Я уверен в том, что спорт не-
обходим в жизни каждому челове-
ку, говорит Олег Петухов. – А для
производственников физическая
культура имеет особую значимость.
Ведь она дисциплинирует, выраба-
тывает такие качества как целеуст-
ремленность и сила воли. И что са-
мое главное сплачивает коллектив.

Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
 Фото из архива редакции.
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ПО СТРАНИЦАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

   АКТУАЛЬНО

   КЛУБ  АВТОМОБИЛИСТА

КОРОТКО

В Закон «О ветеранах» вне-
сены поправки, которые повы-
шают социальную защищен-
ность вдов участников Великой
Отечественной войны и других
боевых действий, сообщает
«Российская газета».

Сейчас меры соцподдержки
предоставляются им лишь в том
случае, если они не вступили в
повторный брак и проживают
отдельно от других родственни-
ков. Новая редакция снимает
целый ряд ограничений.

В частности, теперь право на
соцподдержку получат вдовы ве-
теранов, так и не связавшие себя
повторными узами брака, кото-
рые проживают не только в оди-
ночестве, но и с детьми – несо-
вершеннолетними или в возрас-
те до 23 лет, обучающимися в об-
разовательных учреждениях по
очной форме. А также эта норма
распространяется на вдов, кото-
рые воспитывают детей-инвали-
дов старше 18 лет, имеющих ог-
раничение по трудоспособности.

Какие льготы положены по
новому закону? Это «скидка» на
квартплату в размере 50 процен-
тов общей площади жилых по-
мещений. А также половина оп-
латы за коммунальные услуги.

Как пояснили в Комитете Гос-
думы по делам ветеранов, сегод-
ня в нашей стране насчитывает-
ся около 5 тысяч женщин, кото-
рые имеют право воспользовать-
ся этими льготами. Однако до 21
июля 2009 года они не имели та-
кого права. На реализацию зако-
на из бюджета потребуется по-
рядка 80 миллионов рублей. Из
них почти 50 миллионов – сред-
ства на ежемесячные выплаты.
Сегодня это 820 рублей в месяц.

Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального
хозяйства удовлетворил требова-
ния Генеральной прокуратуры РФ
по оптимизации своих расходов,
передает Тюменская региональ-
ная интернет-газета «Вслух.ру».

В ходе проверки Генеральной
прокуратурой Российской Феде-
рации соблюдения законода-
тельства в деятельности государ-
ственной корпорации «Фонд со-
действия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства», были выявлены факты ра-
сточительного расходования
корпорацией выделенных ей из
федерального бюджета средств.

В связи с этим Генеральная
прокуратура РФ предложила на-
блюдательному совету Фонда пе-
ресмотреть и сократить в 2009 году
свои расходы на административ-
но-хозяйственную деятельность,
выплату вознаграждения членам
правления и премий работникам.
С учетом предложений Генераль-
ной прокуратуры РФ с целью оп-
тимизации административно-хо-
зяйственных расходов решением
наблюдательного совета Фонда
общий объем расходов Фонда,
выделенных на эти цели, сокра-
щен на 38 млн руб.

Генеральный директор Фонда
с учетом позиции Генеральной
прокуратуры РФ и рекомендаций
наблюдательного совета полнос-
тью вернул полученное вознаг-
раждение за 2008 год, а члены
правления – его часть. В резуль-
тате общий объем вознагражде-
ния членов правления Фонда за
прошлый год был уменьшен
больше чем вполовину, сообща-
ет пресс-служба Генпрокуратуры.
По материалам центральных СМИ.

Важная новость для 50-миллионной армии российских водителей –
в стране скоро появятся совершенно новые права. Со временем этот
вариант водительского удостоверения заменит два варианта ныне
действующих прав. Останется единственный – пластиковая карточка,
оформленная по новым международным требованиям к таким доку-
ментам. Приказ об этом опубликован в «Российской газете».

П РА В А  П О  Е Д И Н О М У
О Б РА З Ц У

Министерство юстиции утверди-
ло приказ МВД, который устанав-
ливает новый и единственный обра-
зец прав. Появился он не случайно.
28 марта 2006 года вступили в силу
поправки к конвенции о дорожном
движении 1968 года, касающиеся
требований к национальному води-
тельскому удостоверению. В них не
только установлены единые требо-
вания для национальных прав, но и
указаны сроки, к которым все стра-
ны, подписавшие конвенцию, дол-
жны привести свои документы в со-
ответствие с ее требованиями. Уже
с 1 марта 2011 года во всех экзаме-
национных подразделениях должны
выдавать такие права нового образ-
ца. В регионах, где будет досрочно
подготовлена вся необходимая ма-
териальная база, эти документы нач-
нут вручать раньше.

Новый документ представляет
собой пластиковую карточку раз-
мером восемь с половиной на пять
с половиной сантиметров. Если
сейчас пластиковый вариант прав
розового цвета, то новый образец
будет разноцветным с переходом из
синего в розовый. Помимо цвета
довольно существенные изменения
внесены и в содержание. Во-пер-
вых, в правах появится штрих-код,
в котором будет зашифрована пол-
ная информация о том, где, когда,
на каких основаниях и какому во-
дителю выдан документ. Такой
шифр – страховка от фальшивок и

покупных прав. Кроме того, он по-
зволит инспектору гораздо быстрее
и проще проверять водителя без
лишних запросов.

На оборотной стороне у привыч-
ных нам категорий появятся пик-
тограммы, расшифровывающие
обозначения «А», «В», «С», «D»,
«BE», «CE», «DE». Это сделано, что-
бы, например, в арабских странах
местной полиции, а также компани-
ям, сдающим машины в аренду,
было легче определять, какими ма-
шинами вы имеете право управлять.

В новых правах пока не появи-
лись подкатегории, о которых мно-
го говорили. Имеется в виду идея
ввести дополнительные ограниче-
ния для водителей, например, по
мощности, грузоподъемности и
пассажировместимости машины.
Для введения подкатегорий потре-
буется менять законодательство.

Зато в новых правах предусмотре-
на графа, в которой будет обозначе-
на дата открытия и окончания дей-
ствия каждой категории. Это ново-
введение в первую очередь будет по-
лезно работодателям. Ведь до сих пор
было так: открыл человек категорию
«D» и пошел сразу устраиваться во-
дителем на междугородние автобус-
ные рейсы. Стаж ведь у него идет с
момента открытия первой катего-
рии, а проверить, какой у него стаж
по нужной категории, довольно про-
блематично. Теперь у работодателя
будет такая возможность.

Что касается срока окончания
действия категории, то пока он у
нас будет совпадать со сроком ис-
течения действия водительского
удостоверения. Хотя во многих
странах есть свои ограничения на
некоторые категории. Например,
по возрасту на ту же категорию «D».
Человек может водить пассажир-
ские автобусы только до 65 лет.

Также для каждой категории в
правах предусмотрены графы для
указания ограничения. Они пока
при выдаче удостоверения тоже за-
полняться не будут вплоть до появ-
ления нужного законодательства.

Что предполагается указывать в
этих графах? В Европе применяют-
ся таблицы типовых ограничений,
основанных на медицинских про-
тивопоказаниях, в том числе изме-
нениях конструкции транспортных
средств для лиц с ограниченными
физическими возможностями, а
также административно установ-
ленных ограничений. Наиболее
яркий пример – ограничения, ка-
сающиеся возможностей управле-

ния автомобилями только с автома-
тической трансмиссией. Если, до-
пустим, человек обучался водить и
сдавал на права на машине с «авто-
матом», то ему в правах в разделе
«категории» будет записано, что
водить он может только машину с
автоматической коробкой передач.

Примечательно, что приказ
учел и религиозные особенности
наших граждан. Разрешается фо-
тографироваться на права в голов-
ных уборах, не скрывающих овал
лица, людям, религиозные убежде-
ния которых не позволяют пока-
зываться перед посторонними без
головных уборов.

Руководствуясь Федеральным законом «О противодействии кор-
рупции», президент Дмитрий Медведев подредактировал Указ от 12
августа 2002 года, устанавливавший принципы служебного поведе-
ния госслужащих. Глава государства подписал поправки, актуализи-
рующие эти принципы в целях эффективного применения норматив-
ных положений, закрепленных в законодательстве о противодей-
ствии коррупции.

П РА В И Л А  П О В Е Д Е Н И Я
Д Л Я  Ч И Н О В Н И КО В

В новой редакции этих положе-
ний государственным служащим
вменяется добросовестное испол-
нение своих обязанностей в целях
обеспечения эффективной работы
госорганов и в пределах полномо-
чий своего ведомства. При этом
госслужащие должны исходить из
того, что признание и соблюдение
прав и свобод человека определя-
ют основной смысл и содержание
деятельности органов государ-
ственной власти и их работников.

При этом всячески подчеркива-
ется необходимость полного ней-
тралитета госслужащих. Они не
должны оказывать предпочтения
профессиональным и социальным
группам и организациям, быть не-
зависимыми от их влияния и ис-
ключать действия, вызванные
этим влиянием. Не должны гос-
служащие поддаваться и влиянию
политических партий. Обо всех

попытках склонить к коррупцион-
ному поведению чиновники дол-
жны уведомлять своего работода-
теля и органы прокуратуры.

Сами госслужащие тоже не дол-
жны злоупотреблять своим поло-

ленных законами ограничений и
запретов, проявление корректно-
сти и внимательности в обраще-
нии с гражданами и должностны-
ми лицами.

Определенные рамки поведе-
ния для госслужащих заложены и
для их публичных выступлений.
Чиновникам стоит воздерживать-
ся от двух вещей: от публичных
оценок деятельности госорганов и
их руководителей, если это не вхо-
дит в должностные обязанности, а
также от обозначения в иностран-
ной валюте экономических пока-
зателей России. Например, сто-
имости товаров и услуг, размеров
государственного и муниципаль-
ного долга, сумм сделок между ре-
зидентами России.

В остальных случаях служащие
обязаны, во-первых, соблюдать
установленные в госорганах пра-
вила публичных выступлений и
предоставления служебной ин-
формации, а во-вторых, уважи-
тельно относиться к деятельнос-
ти представителей СМИ, инфор-
мирующих общество о работе гос-
органа.

 «Российская газета»,
№ 4955 (131) от 17 июля 2009 г.

КСТАТИ
Как пояснили в Департаменте обеспечения безопасности дорожно-

го движения МВД России, никакого массового обмена старых прав на
новые не намечается.

Многие водители опасаются, что появление новых прав потребует
срочного обмена действующих удостоверений. А это снова километро-
вые очереди, потерянное время и прочие неприятности. В ГИБДД уве-
ряют, что не повторится ситуация 1999 года, когда впервые в нашей ис-
тории был проведен массовый обмен водительских удостоверений.

Новые права станут выдавать взамен старых по окончании их срока
действия. Так что если вы только что получили водительское удостове-
рение сроком на десять лет, то новое получите тогда, когда кончится
время старого документа.

 «Российская газета», № 4956 (132) от 21 июля 2009 г.

жением для оказания влияния на
деятельность госорганов, органи-
заций, других должностных лиц и
простых граждан для решения
вопросов личного характера. Зато
решать чужие конфликты интере-
сов – прямая обязанность госслу-

жащих, возможности которой ог-
раничены лишь действующим за-
конодательством. В обязанности
госслужащих входит соблюдение
норм служебной, профессиональ-
ной этики, соблюдение установ-
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УУУУУважаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!

В магазине «Нефтяник»
 Вы можете приобрести МОМОМОМОМОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКОЛОКО

по цене по цене по цене по цене по цене ооооот 25 руб.т 25 руб.т 25 руб.т 25 руб.т 25 руб. за литр за литр за литр за литр за литр
Ждём Вас ежедневно с 9-00 до 20-00

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
сообщает о наличии на складе запасов: насосно-компрессорной тру-
бы (НКТ) бывшей в употреблении, подлежащих реализации, и пригла-
шает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях при-
обретения насосно-компрессорной трубы (НКТ) бывшей в употребле-
нии содержится в предложении делать оферты № 0913, которое будет
предоставлено любому претенденту при обращении по указанным
ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «27» июля 2009 года 15
часов 00 минут (время московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах
не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, За-
казчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заклю-
чить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить со-
ответствующую сделку.

КонтКонтКонтКонтКонтактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ломаактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ломаактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ломаактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи ломаактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи лома
черных метчерных метчерных метчерных метчерных металлов, тел.:аллов, тел.:аллов, тел.:аллов, тел.:аллов, тел.: (34663)-4-62-75, (34663)-4-66-83; факс:
(34663)-4-10-95, (34663)-4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. СРОЧНО. 4 этаж 5-эт. дома по ул.
Ленина, хороший ремонт, можно с мебелью.
Тел. 2-39-51, 8-922-486-44-63. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр. Ремонт. Тел.
5-62-47. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в новом доме 47 кв. м. тел. 8-902-
694-48-40. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в кап. фонде, р-н «Адрии», вариан-
ты. Тел. 8-951-973-06-19. (3-2)

Дом по уДом по уДом по уДом по уДом по ул. Сутл. Сутл. Сутл. Сутл. Сутормина,ормина,ормина,ормина,ормина, на берегу реки Мега.
Готовность 80 %. Тел: 8 (34663) 93-363. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в СОТ «Симбирка», прива-
тизированный, незатапливаемый, 10 сот., 3 км
от города. Тел. 3-47-61, 8-904-479-67-18. (3-1)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок СОНТ «Светлоозерное», при-
ватизированный, 10 сот. Тел. 8-912-531-01-81 (3-2)

ДачаДачаДачаДачаДача по НВ дороге (4-й км) на берегу Меги.
Домик, баня, теплица, сарай, туалет. Тел. 8-904-
469-08-05. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в р-не «Золотого руно», АСБ, общ.
пл. 66 кв. м, 3-й этаж, водосчетчики, каб. ТВ,
телефон. На две 1-комн. кв. Или продается. Тел.
3-16-08, 3-27-44. (3-3)

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

Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.Сдается 2-комн. кв.; комната посуточно Тел.
8-950-528-38-52. (3-3)

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гСдается кап. гаражаражаражаражараж в кооперативе «Луч». Тел.
68-863. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КоляскаКоляскаКоляскаКоляскаКоляска зима-лето, х/с. Не дорого. Тел. 5-62-47. (3-1)

Швейная машинкаШвейная машинкаШвейная машинкаШвейная машинкаШвейная машинка «Чайка». Тумба. Недорого.
Тел. 5-62-47. (3-1)

Клюква,Клюква,Клюква,Клюква,Клюква, 5 литров - 500 рублей. Тел. 8-950-524-
98-00. (3-3)

ОтОтОтОтОтдам кошкудам кошкудам кошкудам кошкудам кошку (в связи с отъездом) в хорошие руки.
Цвет мокрый асфальт. Хорошо ловит мышей и
крыс. К туалету приучена. Тел. 8-951-971-71-68.

ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
Беру на время оБеру на время оБеру на время оБеру на время оБеру на время отпускатпускатпускатпускатпуска и по другим причинам
собак, кошек и другую живность, а также до-
машние цветы на сохранение. Тел. 2-23-42,
8-962-138-56-84. (3-1)

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

Найдена белая пушистНайдена белая пушистНайдена белая пушистНайдена белая пушистНайдена белая пушистая кошкаая кошкаая кошкаая кошкаая кошка в р-не СОТ
«Обь». Тел. 8-950-522-99-41. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуются:
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов-
ка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;

- инженер по пожарной безопасности. Требова-
ния: высшее проф. обр. по спец. «противопо-
жарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производ-
ственных предприятиях (нефтегазовая от-
расль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навы-
ки по разработке необходимых методик обсле-
дования производственных объектов по со-
блюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
В планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департВ планово-бюджетный департамент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-амент ОАО «СН-
МНГ»МНГ»МНГ»МНГ»МНГ» на конкурсной основе требуются:
- ведущий экономист. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятиях ТЭК», опыт работы
по специальности не менее 5 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных мето-
дов экономического и финансового анализа.
- экономист 1 категории. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятиях ТЭК», опыт работы
по специальности не менее 3 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных мето-
дов экономического и финансового анализа.
- экономист 2 категории. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятиях ТЭК» опыт работы
по специальности не менее 3 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных мето-
дов экономического и финансового анализа.
Предложения направлять по факсу: 4-21-09.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Начальник отдела кадров. Стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.
3. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
4. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях не менее 5 лет.
5. Руководитель группы ОТиЗ. Требования: выс-
шее проф. (эконом.) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет в должности экономиста по труду.
6. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требования:
высшее проф. обр. (юридическое, управление
персоналом), стаж работы не менее 3 лет.
7. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. (инженерно-
техническое) обр. и стаж работы в должности
не менее 2 лет.
8. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории - не менее 3 лет.
9. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. (техническое)
обр. и стаж работы - не менее 5 лет в энергети-
ческой отрасли.
10. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф. обр. и стаж работы - не менее 3 лет в
энергетической отрасли.
11. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр. и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр. и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
12. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
13. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр., без предъявле-
ния требований к стажу.

14. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
15. Техник отдела реализации услуг по пере-
даче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
16. 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.
17. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты - не менее 3 лет.
18. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. (экономи-
ческое или инженерно-экономическое) обр. и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
19. Начальник службы ЛЭП. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы на
инженерно-технических и руководящих долж-
ностях не менее 3 лет.
20. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр. по профессии, стаж работы.
21. Слесарь-электрик 5 р. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
22. Электрогазосварщик, токарь, фрезеров-
щик 5 р. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
23. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются 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»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу 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.

Уважаемые коллеги,
Александр Николаевич Конюхов,
Владимир Иванович Ивановский,
Александр Григорьевич Тимофеев,

Владимир Сергеевич Ровный,
Федор Георгиевич Нуца,

Зиннур Вельсорович
Хайбрахманов,

Виталий Николаевич
Недашковский,

Александр Владимирович
Крестелев,

Шамиль Габдуллович Нагимов,
Валерий Анатольевич Тарабанов,

Александр Васильевич Маланьин,
Светлана Владимировна Козинец,
Михаил Михайлович Зайченко,

Ильфат Хамзович Саптаров,
Александр Владимирович

Колесников,
Александр Яковлевич Греб,

Александр Викторович
Александров,

Илья Валерьевич Загребин,
Константин Анатольевич Тюряев,
Геннадий Витальевич Коротков,

Магомед Юлчиевич Кишиев,
Алексей Викторович Евсеенко,

Игорь Вячеславович Дементьев,
Владимир Николаевич

Маковенко,
Артур Владимирович Мосин,

Сергей Владимирович Батырбаев,
Роман Леонидович Баксараев,
Александр Сергеевич Уманец,

Руслан Хамитович Шаяхметов,
Александр Николаевич Максимов,

Раис Хайбуллович Халилов,
Муса Хамзатович Шахгираев,
Виталий Андреевич Шацких,

Станислав Владимирович Коржов,
Дмитрий Владимирович Головко,

Алмаз Явитович Абдуллин,
Денис Владимирович Паутов,
Анна Александровна Киосова,

поздравляем вас
с днем рождения!

Подарки, цветы, поздравления,
И множество искренних слов
Мы дарим всем вам в день рождения,
Пусть сердце согреет любовь!

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Любовь Петровну Тимошкину
поздравляем с юбилеем!

Желаем никогда не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, бодрости и счастья.

Коллектив бухгалтерии УМТС.

Сергея Николаевича Незнамова
поздравляем с юбилеем!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого от всей души

желаем,
Дай бог, чтоб подлиннее был

твой век!
Жена, дети.

Выражаем огромную благодарность коллек-
тиву ООО «АТС» за оказанную помощь в орга-
низации похорон Штеклен ВладимираШтеклен ВладимираШтеклен ВладимираШтеклен ВладимираШтеклен Владимира
Михайловича.Михайловича.Михайловича.Михайловича.Михайловича.

Жена и родственники.

В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений. Обращаться:
г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел. 8 (34663) 4-32-12,
4-32-65.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- ведущий инженер-энергетик.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
в требуемой должности не менее 3 лет;
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35.
Резюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
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» строй» строй» строй» строй» требуются: грузовая Газель для оказа-
ния транспортных услуг.
Справки по тел. 2-20-05, 4-34-96.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
приглашает на работу 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.
Дипломированный специалист микробиологДипломированный специалист микробиологДипломированный специалист микробиологДипломированный специалист микробиологДипломированный специалист микробиолог
ищет работу в данной или смежной области.
Тел. 8-950-522-58-46, 4-72-37. (3-2)

Выражаем огромную благодарность друзь-
ям, соседям, знакомым, всем, кто помог и
поддержал нас в тяжелый час – в связи с
трагической гибелью сына, мужа, отца
Андрея ТАндрея ТАндрея ТАндрея ТАндрея Толкачева.олкачева.олкачева.олкачева.олкачева.

Семья Толкачевых.

Выражаем огромную благодарность гене-
ральному директору ООО «МЭН» И.В. Тюле-
неву и всему коллективу за оказанную по-
мощь и поддержку, связанную с похорона-
ми нашего сына.

Семья Толкачевых.
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Редакция газеты
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ооооот коллективовт коллективовт коллективовт коллективовт коллективов

и рабои рабои рабои рабои работниковтниковтниковтниковтников

ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»

и еги еги еги еги его дочернихо дочернихо дочернихо дочернихо дочерних

обществ,обществ,обществ,обществ,обществ,

не позднее, чем

за неделю
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