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Одним из завершающих этапов месячника «Управление рисками и профилактика в сфере
труда» стали конкурсы среди работников на лучшее знание инструкций по охране труда по профессиям, безопасной эксплуатации оборудования, оказанию
первой помощи пострадавшему и
правильному использованию
средств индивидуальной защиты.
Такие состязания состоялись в
структурных подразделениях ОАО
«СН-МНГ» и выявили настоящих
знатоков охраны труда.
Представители основных профессий собрались, чтобы проверить прежде всего свои знания по
охране труда. Конкурс, конечно,
подразумевает некое соревнование, но здесь главное, чтобы все
участники справились с заданием.
Ведь такие мероприятия – одна из
эффективных форм профилактической работы по снижению количества несчастных случаев, так как
они стимулируют работников к
совершенствованию знаний в области охраны труда и промышленной безопасности.
– Подобные конкурсы мобилизуют персонал нефтегазопромыслов к самообучению, участники дополнительно изучают,
повторяют инструкции и правила, по которым им приходится
ежедневно работать, – сказал
Михаил Радченко, начальник
производственно-технологического отдела Ватинского НГДУ
ОАО «СН-МНГ».
Окончание на стр. 2.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

З А Р П Л АТА Н Е Ф Т Я Н И К О В У В Е Л И Ч Е Н А
С первого апреля на семь процентов увеличены оклады всем рабочим и служащим ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Этим шагом акционерное общество демонстрирует приверженность принципу социальной ответственности бизнеса. И сегодня
предприятие реализует целый комплекс социально ориентированных проектов. При
этом постоянное внимание уделяется социальной защите работников ОАО «СН-МНГ»
и членов их семей.
Заработная плата – основной фактор социальной защищенности сотрудников предприятия. В акционерном обществе ведется
работа по планомерному повышению уровня оплаты труда. В частности, за последние
пять лет средний заработок нефтяников вырос почти в два раза, с 24,3 тыс. руб. в 2004
году до 44,1 в 2009-м. Во время предыдущей
индексации, которая произошла в июне 2008
года, был применен дифференцированный
подход с целью оказать наибольшую поддержку работникам основного производства. Тогда, напомним, заработная плата операторов

и мастеров по добыче нефти в среднем увеличилась на десять процентов, рабочих, занятых ремонтными и вспомогательными
работами – на семь, а служащих – на пять
процентов.
В этот раз важнейший показатель вырос
еще на семь процентов, причем для каждого сотрудника ОАО «СН-МНГ» вне зависимости от места работы. Стоит отметить, что увеличение коснется именно окладов, то есть гарантированной части заработка. Финансовые службы предприятия
производят необходимые расчеты, и уже в

мае нефтяники получат повышенную зарплату.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в полном объеме выполняет обязательства, зак-

репленные Коллективным
договором на 2009 – 2011
годы. Ежегодно акционерное
общество направляет на социальную поддержку работников и членов их семей сотни миллионов рублей. Эти
средства идут на реабилитационно-восстановительное
лечение и отдых нефтяников, в том числе на организацию летнего отдыха детей
работников, на поддержку
молодых специалистов и
пенсионеров. Очередное повышение заработной платы
сотрудников – новый шаг в укреплении социальной стабильности на предприятии.
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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НОВОСТИ ТЭК
Российские нефтяные компании в январе – марте увеличили
проходку в разведочном бурении
на 28,1 %, передает «Интерфакс».
Российские нефтяные компании (НК) в январе – марте 2010
года пробурили 147,5 тыс. метров разведочных скважин, что на
28,1 % больше, чем в январе –
марте 2009 года. По данным ГП
«ЦДУ ТЭК», проходка в эксплуатационном бурении за 3 месяца текущего года выросла на 8,5 %
и достигла 3469,3 тыс. метров.

Согласно поручению Президента РФ Дмитрия Медведева
Правительство РФ до 1 августа
должно разработать проект создания Российского института
нефти и газа. Об этом на прессконференции в ТюмГНГУ заявил
ректор вуза Владимир Новоселов.
Он отметил, что Тюменский
государственный нефтегазовый
университет наряду с РГУ нефти
и газа, Уфимским нефтяным техническим университетом, Ухтинским государственным техническим университетом и Санкт-Петербургским государственным
горным университетом вовлечены в процесс разработки проекта
данного института.
Напомним, предложение о создании Российского института
нефти и газа было высказано
вице-премьером Игорем Сечиным в ходе заседания комиссии
по модернизации под руководством Президента РФ Дмитрия
Медведева в Ханты-Мансийске.
Предполагается, что данный институт станет центром консолидации усилий как в образовательной, так и научной сфере, средоточием новых технологий, инноваций, разрабатываемых для нефтегазовой отрасли, передает информагентство «RusEnergy.com».

Росгеология будет создана в
виде акционерного общества, а
не корпорации, как изначально
планировалось. Об этом Агентству нефтегазовой информации
рассказал директор ФГУП «ЗапСибНИИГГ» Игорь Шпуров.
Он отметил, что, согласно
проекту стратегии развития геологической отрасли до 2030 года,
предполагается создать 100-процентный государственный холдинг «Росгеология» на базе существующих геологических предприятий, который будет обеспечивать технологическое выполнение геологоразведочных работ,
в основном тех, которые необходимо выполнить государству на
ранних стадиях процесса геологического изучения.
На сегодняшний день, по словам Игоря Викторовича, работа в
данном направлении продвигается. Однако, судя по всему, «Росгеология» будет создана в виде
акционерного общества, а не корпорации, как изначально планировалось. Данное общество объединит в себе 2 направления. Первое будет представлено научноаналитическими предприятиями,
которые будут формировать методологическую основу для проведения геологоразведочных работ,
второе – блоком производственных предприятий.
Виктор Шпуров добавил, что
в перспективе такая интеграция
предприятий может стать предпосылкой к внедрению различных инновационных разработок.
По материалам электронных
информационных агентств.
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ЗНАТОКИ ОХРАНЫ ТРУДА
Окончание. Начало на стр. 1.
Кроме того, в период подготовки
и в соревновательной борьбе люди
задают вопросы, постигают для себя
что-то новое, обсуждают вопросы
безопасности с товарищами. И это,
безусловно, оказывает положительное влияние на общий уровень организации производственного процесса нашего предприятия.
Нефтегазопромыслы Ватинского и Аганского НГДУ на конкурсе
представляли операторы по добыче нефти и газа (ДНГ), операторы
обезвоживающих обессоливающих установок (ООУ) и слесариремонтники. Победители определялись в каждой профессии по
максимальному количеству баллов
за правильные ответы. Оценивало
уровень подготовки конкурсантов
жюри, в состав которого вошли руководители подразделений, члены
постоянных действующих комиссий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. На
обдумывание теста по проверке
знаний отводилось всего 15 минут.
Но у большинства участников задание никаких затруднений не
вызвало. Ведь вопросы, подобранные для конкурса, связаны с не-

посредственной деятельностью
производственников. Задачи по
соблюдению режима безопасности
на своем рабочем месте нефтяники решают ежедневно.
Так, в Ватинском НГДУ абсолютным лидером стала Расима Толстикова, оператор ООУ ДНС-2 нефтегазопромысла № 6. По набранным
очкам (96 из 100 возможных) она
обошла не только своих коллег, но
и всех остальных участников. Среди операторов ДНГ лучшими с одинаковым количеством баллов стали
Сергей Овсейко (НГП-3), Георгий
Яковлев и Денис Перевозов (НГП-5).
Слесари-ремонтники Алексей Трегубенко (НГП-4), Александр Таушев
и Валерий Данияров (НГП-7) также заняли первое место в конкурсе
по своей профессии.
– Успешно выступить на конкурсе мне прежде всего помог опыт,
– призналась Расима Толстикова. –
По своей профессии я работаю почти 20 лет, поэтому, несмотря на
волнение, без затруднений удалось
ответить на все вопросы. Лишь в
одном из них я допустила неточность, но это значит, что надо разобраться и подучить, если что-то
забылось. На нашем производстве
соблюдение правил и норм безо-

(ЦППН-2) и слесарь-ремонтник Алексей Фомин (НГП-4).
Знатоков охраны труда определили и в УМТС. Ими стали Наталья Новоселова, старший кладовщик склада материалов, стропальщики цеха
погрузочно-разгрузочных работ Юрий Никитин и Юрий
Иванов, а также машинист
крана участка крановой техники Вячеслав Обухов.
Подразделения ОАО «СНМНГ» делегируют на конкурсы
по охране труда лучших работников, не допускающих в производственной деятельности
нарушений и халатности. Победители продемонстрировали
высокий уровень подготовки в
вопросах охраны труда и промышленной безопасности. Всего на несколько баллов отстали
Расима Толстикова,
от лидеров конкурсанты, занявоператор ООУ с 20-летним стажем –
шие вторые и третьи места. Учалучший знаток правил
стники подобных состязаний,
охраны труда в Ватинском НГДУ
как правило, являются примепасности, знание методов оказания ром для других и становятся пропервой помощи очень важны.
пагандистами соблюдения норм и
В Аганском НГДУ лучшие зна- правил безопасности в своих колния по охране труда показали Сер- лективах и на рабочих местах.
гей Осипов, оператор ДНГ (НГП-1),
Елена НОВОСЕЛОВА.
Надежда Лопушенко, оператор ООУ
Фото Сергея ЛИПКИНА.

ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ

КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ,
ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ
«Мы живем в эпоху, когда информация является ценнейшим ресурсом, запасы которого неисчерпаемы, а возможности – безграничны. Социологи и политологи уже давно говорят, что сегодня миром
владеет тот, кто владеет информацией. Владеть – значит, иметь и
уметь использовать. Не иметь – значит, принимать неверные решения. Не уметь использовать – значит, работать неэффективно», –
с таких слов начала свое выступление участница десятой конференции молодых специалистов компаний-недропользователей ХМАО –
Югры Полина Агейкина. Молодой инженер-программист вычислительного центра Полина заняла первое место в секции «Применение информационных технологий в разработке месторождений углеводородного сырья, переработке, транспортировке нефти и газа». Доклад
девушки на тему «Организация системы управления корпоративными знаниями в ОАО «СН-МНГ» получил наивысшую оценку членов
жюри.
Шесть лет назад по окончании
Волгоградского государственного
технического университета Полина Агейкина была принята на работу в «Славнефть-Мегионнефтегаз». С первых же дней девушка
проявила себя как способный сотрудник, стремящийся повышать
уровень своих знаний и практических навыков. Именно это позволило ей подготовить очень интересный и перспективный доклад, с которым Полина успешно
выступила на НТТМ, затем была
делегирована в Ханты-Мансийск,
где и заняла первое место в десятой конференции молодых специалистов компаний-недропользователей ХМАО – Югры.
В своем проекте Полина Агейкина предлагает создать интерактивное пространство, в котором
будет храниться различная производственная информация, нормативные документы, техническая
литература. Сотрудники предприятия в любой момент при необходимости смогут ею воспользоваться. Как и в интернете, для удобства
предлагается поисковая система,
которой, как известно, нет в портале «Персонал». Словом, внутрикорпоративная система – хорошая
альтернатива для тех, у кого, на-

пример, нет доступа в виртуальную
паутину.
– Люди, имеющие огромный
опыт работы, предположим, уходят на пенсию или на другое предприятие, а их знания, получается,
мы теряем, – говорит Полина
Агейкина. – Но у человека, как
правило, остаются интересные наработки, находки, готовые решения, которыми он при желании
может поделиться. К примеру, написать какую-то методику, оформить ее и закачать во внутрикорпоративную систему. Таким образом, не надо будет каждый раз
объяснять новому сотруднику какие-то нюансы. Будет инструкция,
которой он сможет воспользоваться. Или другой момент. Часто работники «СН-МНГ» ездят на курсы повышения квалификации.
Благодаря нашей системе их опыт
может стать доступным более широкому кругу специалистов. Для
этого достаточно поместить в базу,
в ту или иную рубрику документы,
которые сохранились после учебы.
Сделав информацию всеобщим
достоянием, можно тем самым
внести вклад в пополнение знаний
работников предприятия.
Еще одно преимущество внутрикорпоративной системы, рас-

сказывает победительница окружного НТТМ, безопасность хранения информации на сервере. Многим известна ситуация, когда компьютер по каким-то причинам выходит из строя, в результате чего
полезная, но несохраненная информация теряется. В случае с рассматриваемой программой такие
казусы исключены. Загруженная
информация будет храниться до
тех пор, пока ее не удалят.
Закачивать данные в сервер
пользователи смогут самостоятельно. Для удобства предлагается
создать специальные рубрики (к
примеру, геология, экономика), за
каждой из которых будет закреплен ответственный. Именно он будет отслеживать тематику поступаемой информации. Соответственно, никаких фильмов, игр, фотографий, не имеющих отношения к
производству, храниться здесь не
будет.
Сами пользователи тоже имеют
возможность ограничить доступ к
своим файлам, то есть они могут
работать как в общедоступном, так
и в пользовательском режиме.
Если информация закрытая, сотрудник будет с ней работать по
мере необходимости в так называемой «личной зоне».
Для того чтобы расширить возможности поиска во внутрикорпоративной системе, предлагается
использовать морфологический
анализатор. К примеру, если мы
вводим слово, то запрос информации по нему осуществляется не по
принципу точного совпадения
(слово к слову, буква к букве), а с
учетом логических связок.
В целом, рассказывает победительница окружного форума, планируется значительно снизить
время на поиск нужной литературы. С учетом того, что разовый
поиск информации по файлам за-

нимает 5 – 10 минут, то после внедрения системы это время сократится до нескольких секунд, максимум до 1 минуты. Также, рассказывает Полина Агейкина, благодаря разработке, предприятие
может сэкономить на услугах интернет до 30 процентов трафика.
И все это в итоге будет способствовать повышению качества и
ритмичности в деятельности как
отдельного подразделения, так и
акционерного общества в целом.
Потому что, во-первых, увеличится производительность труда сотрудников за счет оперативного
поиска информации, а во-вторых,
повысится профессиональный
уровень специалистов предприятия.
Нельзя не отметить, что неоценимую помощь в создании инновационного проекта Полине Агейкиной оказал руководитель группы анализа и проектирования бизнес-процессов ВЦ Евгений Глебов.
Когда-то он сам был участником
интеллектуального форума в Ханты-Мансийске. Сегодня его опыт
очень пригодился Полине. Глебов
поддержал коллегу, в том числе и
мудрыми советами.
– Конечно же, уровень участников окружной конференции очень
высокий, но мы готовились к этому конкурсу, рассчитывали свои
силы, – говорит куратор проекта
Евгений Глебов. – Поэтому победа Полины в Ханты-Мансийске –
это вполне ожидаемый для меня
результат. Я очень рад за свою коллегу. Хотелось бы поделиться этой
радостью и с будущими участниками НТТМ, чтобы они не сомневались в своих силах. Уверенность в
себе, поддержка единомышленников, которые, как и ты, видят эту
идею воплощенной, и есть залог
успеха.
Лиана СВЕТЛАНОВА.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ИЗБРАН НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»
Акционеры ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» (ОАО «СНМНГГ») на состоявшемся 22 апреля 2010 года внеочередном собрании избрали Владимира Дронова генеральным директором общества.
Полномочия прежнего генерального директора ОАО «СН-МНГГ»
Валерия Проскурина были досрочно прекращены в связи с назначением в марте текущего года на должность заместителя генерального директора – директора по бурению ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Владимир Дронов родился в 1967 году в г. Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 1991 году окончил Тюменский
индустриальный институт по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин». С 1991 г. по 2008 г. работал в Мегионском управлении

буровых работ, где прошел путь от помощника бурильщика до начальника центральной инженерно-технологической службы. В 2008 – 2009 гг.
занимал пост заместителя директора – начальника цеха бурения Нижневартовского филиала ООО «Технологии ВФТ» (дочернее предприятие
компании Wheatherford). В январе 2010 года был назначен заместителем
генерального директора – директором по производству ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология».
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» проводилось в форме заочного голосования. Список акционеров для участия в собрании был составлен по данным реестра на 3 марта 2010 года.
Пресс-служба ОАО «НГК «Славнефть».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
26 апреля состоялось третье пленарное заседание Думы пятого созыва. Депутаты рассмотрели
шестнадцать вопросов. Приняли отчет об исполнении бюджета за 2009 год, уточнили параметры
городской казны на текущий и плановый период 2011 – 2012 гг., а также внесли ряд корректив в
муниципальные законодательные акты. Итоги проделанной работы нашей газете прокомментировал председатель городской Думы Владимир Бойко.
– Исполнение бюджета городского округа город Мегион в
2009 году проходило в изменившихся экономических условиях,
которые потребовали принятия
оперативных решений, направленных прежде всего на сохранение имеющейся доходной базы
бюджета, оптимизацию расходов,
экономию бюджетных средств.
В мае прошлого года был принят антикризисный бюджет, то
есть произошло значительное сокращение доходной части и, соответственно, расходной. В основном уменьшены суммы по безвозмездным поступлениям от других
бюджетов, а так как это один из

щих на территории городского округа город Мегион, работающих в
организациях, финансируемых из
средств местного бюджета». Этот
документ был принят в 2008 году, и
сегодня возникла необходимость в
его корректировке. Цель, как вы заметили, усилить уровень социальной защищенности бюджетников.
В результате мы внесли поправки в
порядок расчета периода, в течение
которого у работника возникает
право на оплату стоимости проезда
к месту использования отпуска и
обратно. Более подробно уделено
внимание оплате проезда детям и
неработающим членам семьи. Так,
благодаря внесенным изменениям,
работодатель будет обязан оплатить
проезд в отпуск детям и неработающим членам семьи даже в том случае, если работник, оформив отпуск в льготном периоде, на отдых
за пределы города не выезжает.

ВЛАДИМИР БОЙКО:
«БЮДЖЕТ СОХРАНИЛ СВОЮ
СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ»
важнейших источников доходов
бюджета города (Мегион, как известно, дотационно зависимый город), это не позволило реализовать
ряд мероприятий, запланированных первоначально.
Вместе с тем была поставлена
задача сохранить социальную ориентированность бюджета. В связи
с чем, несмотря на сокращение доходной части, приоритеты в финансировании были отданы отраслям социально значимой сферы
города – таким, как образование,
здравоохранение и спорт, но, к сожалению нерешенных вопросов в
этой сфере осталось немало. И я
надеюсь, что депутатам Думы пятого созыва совместно с администрацией города Мегиона удастся
снять остроту многих проблем.
Именно с этой целью на третьем
пленарном заседании депутаты
выступили с инициативой создания программы «Возрождение»,
которая будет направлена на развитие культуры и спорта в нашем
городе.
– Расскажите о наиболее существенных изменениях, внесенных в
бюджет нынешнего года.
– Радует, что в этом году коррективы, которые мы вносим в
бюджет, зачастую связаны с увеличением доходной части. Так, сегодня доходы бюджета возросли на
66,5 миллиона рублей. Большая их
часть будет направлена на софинансирование ряда программ. В их

числе – «Развитие материальнотехнической базы социальной
сферы ХМАО – Югры». Дополнительным финансированием обеспечена и такая важнейшая программа как «Улучшение жилищных условий населения ХМАО –
Югры». В частности, на реализацию таких направлений как обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны выделено 6,9 миллиона рублей, кроме
того, 5,3 миллиона рублей – на решение жилищных проблем граждан, относящихся к льготным категориям.
Хочу подчеркнуть, что на этом
дополнительные поступления в
казну города не ограничатся. Так,
после выполнения условий софинансирования, бюджет города получит 110 миллионов рублей. Эти
средства пойдут на завершение
строительства школы, проектирование и строительство инженерных сетей, возведение детского
сада в поселке Высокий.
Не может не радовать некоторая
преемственность в решениях, которые ранее принимала Дума четвертого созыва, и в тех действиях,
которые предпринимают депутаты, вошедшие в состав новой
Думы. По-прежнему в числе важнейших мы видим перед собой задачу содействовать созданию в нашем городе условий, в которых
проблема незаконного оборота
наркотиков уйдет в прошлое. Учи-

Под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая
Винниченко прошло расширенное
заседание Совета по вопросам
развития местного самоуправления. В нем приняли участие главы
22 муниципалитетов Югры.
Открывая встречу, Николай
Винниченко отметил, что сегодня
можно сказать, что период реформирования сферы в основном завершился. Вместе с тем в системе
местного самоуправления остаются еще и нерешенные проблемы.
«Основная обязанность власти –
делать жизнь граждан максимально удобной и комфортной, – сказал Николай Винниченко. – При
этом одним из важнейших направлений является создание электронного правительства. Мы с вами
находимся в начале этой работы,
основными целями которой –
улучшение качества и доступности государственных услуг, повышение открытости информации о
деятельности власти».
В продолжение заседания участники дискуссии коснулись темы
оптимизации структуры органов
местного самоуправления. В округе этот процесс идет по нескольким направлениям и находится
под особым контролем руководства Югры, в частности, куратора
сферы – первого заместителя губернатора Ильи Петрова. Во-первых, за счет сокращения общего
числа работников. Во-вторых, благодаря передаче функций по оказанию муниципальных услуг на
уровень бюджетных учреждений и
автономных некоммерческих
организаций. Третье направление
оптимизации – изучение возможности объединения небольших
муниципальных образований, которые самостоятельно из-за отсутствия финансов и недостатка квалифицированных кадров не могут
в полном объеме исполнять свои
полномочия по решению вопросов местного значения.
И последнее, это вопрос оптимальной структуры местного
самоуправления, а в частности,
внедрение практики назначения
на должность главы администрации местного самоуправления
профессиональных управленцев
(сити-менеджеров).
Пресс-служба
губернатора ХМАО – Югры.

НОВОСТИ ГОРОДА

тывая позитивный опыт, депутаты
поддержали идею развития волонтерского движения в молодежной
среде и приняли решение выделить около 200 тысяч рублей на
обучение волонтеров. Кроме того,
для укрепления материальной
базы городского отдела внутренних дел, а именно приобретение
специальной лаборатории, позволяющей более оперативно проводить необходимые исследования,
будет направлено 2,4 миллиона
рублей.
– Судя по одному из принятых
решений, у бюджетников города появятся дополнительные льготы?
– Депутаты внимательно проработали положение «О гарантиях и
компенсациях для лиц, проживаю-

– Некоторые опасения вызвал
вопрос «О земельном налоге». Значит
ли, что внесенные изменения приведут к росту налоговых платежей?
– Сразу поясню – внесенные
корректировки обусловлены изменениями в Налоговый кодекс РФ,
в соответствии с которыми ряд полномочий органов местного самоуправления передаются федеральным структурам. Кроме того, в новой редакции документа более подробно расписано, как именно разрешено использовать земельные
участки, что позволит правильно
устанавливать ставки платежа. При
этом особо подчеркну, что сами
ставки остались прежними.
Подготовила Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Накануне 65-летия Великой
Победы участник Великой Отечественной войны из Мегиона
Михаил Михайлович Аникин
награжден Благодарственным
письмом губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры. Он удостоен награды за героизм, мужество,
стойкость и несгибаемую волю,
проявленные в годы войны.
М.М. Аникин был призван в
ряды Красной Армии, зачислен в
83-й пехотный полк 34-й дивизии
6 ноября 1943 года. С 1944 года –
курсант 2-го учебного батальона. С
9 августа по 5 сентября 1945 года в
составе 83-й дивизии 2-го Дальневосточного фронта участвовал в
войне с Японией в качестве моторазведчика. Награжден орденом
Отечественной войны II степени,
медалями Жукова, «За победу над
Японией» и другими наградами.
Пресс-служба
администрации г. Мегиона.

3

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 16, 30 апреля 2010 г.
ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

СПОРТ

СПОРТИВНЫЕ
ВЫХОДНЫЕ
В «ЖЕМЧУЖИНЕ»
Впереди первые в мае
«длинные выходные». К сожалению, синоптики не радуют
нас прогнозами на эти дни и
обещают довольно прохладную и дождливую погоду. Тем
не менее сегодня можно со
стопроцентной уверенностью
назвать место, где будет по-настоящему «жарко» – это спортивные залы СОК «Жемчужина», где развернутся яркие
спортивные баталии.
1 и 2 мая болельщиков ждут
захватывающие финальные поединки по волейболу среди мужских команд. Соревнования будут проходить в рамках ежегодной Спартакиады нефтяников.
Напомним, что волейбольные
состязания, проводимые между
коллективами структурных подразделений и дочерних обществ
ОАО «СН-МНГ» стартовали еще
10 апреля. И сегодня право за
выход в финал завоевали семь
команд. Игры между сильнейшими будут проходить с 10.00.
Кроме того, 1 мая в «Жемчужине» состоится открытое первенство ОАО «СН-МНГ» по армрестлингу. Этот турнир посвящен
65-летию Победы в Великой
Отечественной войне и соберет
на помосте сильнейших спортсменов. Начало соревнований
в 10.00.
Елена ИЛЬИНА.

КОГДА КОЛЛЕКТИВ
СТАНОВИТСЯ СЕМЬЕЙ
«Почти 29 лет промчались как один миг, не успели мы и оглянуться. Наши судьбы такие разные, но
объединяет их один человек – Лидия Ильинична», – с таких слов сотрудники склада труб и металлопродукции УМТС начали свой рассказ о любимой коллеге Лидии Глаголевой. Одного из старейших сотрудников «Мегионнефтегаза» коллектив проводил на заслуженный отдых.
Говорят, что незаменимых людей не бывает. Но это утверждение
совсем не о нашей героине.
– Добрая, искренняя, отзывчивая. Как же мы ее отпустим, – говорит заведующая складом труб и
металлопродукции УМТС Татьяна
Гончарова. – Лидочка это душа нашего коллектива. За годы, проработанные с ней, мы стали одной
дружной семьей. Все радости и горести делили вместе. Каждый день
на протяжении долгих лет шли
плечом к плечу, помогали друг другу во всем. Она всегда знает, что
сказать человеку в трудную минуту, как поддержать. Годы идут и, к
сожалению, приходит время расставаться, нам будет ее не хватать.
Рассказывая о своей коллеге,
подруге и просто хорошем человеке, Татьяна Гончарова не удержалась от слез. И это не удивительно, ведь проработав вместе много
лет, они, как говорится, прикипели друг к другу всей душой.
– С Лидией Ильиничной мы
проработали на базе почти четверть века, – продолжает Наталья
Шубина, кладовщик. – Всегда восхищалась ее умением быть сдержанной и спокойной. В нашей работе возникает множество непростых ситуаций, но она никогда не
позволяет взять верх отрицательным эмоциям и всегда решает любую проблему. Она настоящий зна-

На фото в центре Л. И. Глаголева

ток своего дела, действительно, незаменимый человек.
С особой радостью коллеги рассказывают о необыкновенном
умении Лидии Глаголевой поднимать всем настроение.
– Работа кладовщика непростая, – делится Ольга Шмыгина,
бывшая коллега Лидии Глаголевой. – Многочасовая приемка груза, подсчет товара, раскладка, а самое главное, огромная материальная ответственность. Так что нервы
порой и не выдерживали. Бывало,
придем пообедать, все уставшие,
молчим, а Лида так пошутит, что

обо всех проблемах забывали сразу. И с хорошим настроением возвращались к работе.
Ольга Шмыгина проработала с
Лидией Глаголевой почти 25 лет. За
это время они стали настоящими
подругами. Наверное, никто из
коллег не знает ее лучше.
– То, что человек 29 лет проработал на одном складе, без переводов и попыток куда-то уйти, говорит о многом, – продолжает Ольга Шмыгина. – Она трудолюбивая
и очень ответственная. Не было у
Лидии каких-либо нареканий по
работе, замечаний от руководства.

Она награждена Почетной грамотой «Мегионнефтегаза».
– У каждого кладовщика свои
обязанности, разные участки работы, – продолжает Ольга Шмыгина.
– Но Лидия у нас мастер-универсал. Она никогда никому не отказывала в помощи. А сколько новых
молодых сотрудников она обучила,
и не сосчитать. И всегда со всеми
была внимательна и вежлива.
По словам коллег, работа стала
для Лидии Глаголевой неотъемлемой частью жизни. Обязанности
кладовщика она выполняла не
только с большой ответственностью, но и с любовью. Ведь проработать на одном месте целую жизнь
и быть равнодушной к своей профессии просто невозможно.
Но, помимо того что Лидия Глаголева отличный специалист, она
еще и прекрасная супруга, мать и
уже бабушка. Вместе с мужем они
воспитали двух сыновей, а сейчас
посвящают все свободное время
любимым внукам.
20 апреля коллеги не только проводили Лидию Глаголеву на заслуженный отдых, но и поздравили с
юбилеем. В честь 55-летия решили
приготовить сюрприз – написать о
ней материал в газету и поздравить
таким необычным образом.
Все работники склада труб и
металлопродукции УМТС пожелали Лидии Глаголевой всегда оставаться таким же прекрасным человеком, радовать окружающих своей добротой, никогда не унывать
и, конечно, быть здоровой.
Коллеги особо отметили, что
долгие годы совместной работы,
это самое прекрасное время, которое нельзя забыть.
Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото из личного архива
сотрудников УМТС.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

КАДЕТЫ – ОСОБОЕ БРАТСТВО
Суворовцы, нахимовцы, кадеты. У любого человека эти мальчишки в военной форме могут вызвать только самые светлые и добрые
чувства. Ведь это ребята особой судьбы, с ранних лет посвящающие
себя идее служения Отечеству. Они обучаются и воспитываются в уникальной системе кадетского образования, которая за долгие годы
своей истории принесла России много пользы.

шло, когда в структуре гимназии
появился первый кадетский класс.
Несмотря на то, что эта дата не
юбилейная, мы все-таки решили
организовать промежуточное подведение итогов. Посмотреть, что

Современное общество сегодня,
как никогда, нуждается в образованных, честных и мужественных
людях, самостоятельно мыслящих.
Но где же почерпнуть столь высокие идеи и принципы, как не в
прошлом? Задавшись этой идеей,
в 2002 году преподавательский
коллектив мегионской гимназии
№ 5 под руководством первого директора Елены Тимощук разработал программу гражданско-патриотического воспитания обучающихся под названием «Честь
имею!». Так, в рамках реализации
программы в структуре гимназии
появились два первых кадетских
класса, сформированных из семиклассников и восьмиклассников.
Тем не менее создание кадетских
классов это не изобретение чеголибо нового, просто возвращение к
истокам. Когда патриотизм был
главным качеством любого человека. Коллектив гимназии это понимал и, заручившись поддержкой
родителей школьников, в 2003 году
сформировал третий кадетский
класс, но уже из пятиклассников.
Постепенно количество желающих
обучаться по системе кадетского
образования увеличивалось. На сегодняшний день гимназия подготовила четыре выпуска кадетов.

сделано и что еще предстоит реализовать в рамках кадетского движения. Для того чтобы, конечно
же, продолжить это направление.
А как показывает опыт и по отзывам родителей, общественности,
патриотическое воспитание в формате кадетского движения сегодня
очень востребовано.
Во многом кадетское образование, которое ребята получают в
гимназии, продолжает славные традиции 300-летней давности. Помимо общеобразовательных дисциплин кадеты «грызут гранит» воин-
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23 апреля в гимназии № 5 отметили восьмилетие кадетского движения. По этому поводу преподаватели и их воспитанники организовали праздничный концерт. Ребята
пригласили своих родителей, родственников и друзей для того, чтобы показать все, чему научились.
– Сегодня мы подводим итоги
развития кадетского движения в
нашей гимназии, – рассказывает
Сергей Радзивило, преподаватель
ОБЖ, главный наставник кадетов,
один из основателей кадетского
движения в Мегионе. – 8 лет про-

ских наук. Постигают азы огневой,
тактической и строевой подготовки. Кроме того, мальчишки занимаются спортом, многими видами
художественной деятельности. Участвуют в различных соревнованиях, конкурсах, встречаются с ветеранами Великой Отечественной
войны. Все это делает их будни насыщенными, интересными.
Кадеты принимают активное
участие в общественной жизни
гимназии № 5, города и округа. На
базе кадетских классов создана
команда «Спасатель», которая
неоднократно становилась победителем и призером различных
мероприятий гражданско-патриотического и военно-спортивного
характера.
В 2008 году в перечень предметных олимпиад впервые включили
«Основы безопасности жизнедеятельности». Историческим событием для гимназии стала победа на
первой Всероссийской олимпиаде
школьников по ОБЖ Андрея Егорова, активного участника кадетского движения гимназии. В 2010 году
победная эстафета была подхвачена
кадетами Андреем Еланцевым и
Александром Карповым. Ребята стали победителями и призерами регионального этапа олимпиады.
Сами гимназисты считают, что
кадетское образование помогает им
не только в учебе, но и в жизни.
– Я учусь в кадетском классе для
того, чтобы стать настоящим мужчиной, – говорит Александр Карпов. – Помимо общеобразователь-

ной программы, мы изучаем начальную военную подготовку. Это
очень дисциплинирует и помогает
идти к поставленной цели. Для
меня это особенно важно, ведь по
окончании школы я планирую поступать в суворовское училище.
На сегодняшний день из стен
гимназии № 5 выпустились 40 кадетов. Некоторые из них обучаются и в военных институтах.
– Многие выпускники кадетских классов связали свой жизненный путь с военными профессиями, – рассказывает директор гимназии № 5 Вита Подлиповская. –
Некоторые закончили гражданские вузы. Но в любом случае все
они выросли хорошими людьми,
настоящими мужчинами. Любой
человек в тяжелый момент своей
жизни может рассчитывать на их
поддержку. Подводя итоги 8-летия
кадетского движения в нашей гимназии, хочется выразить огромную
признательность педагогам. Благодаря их труду сегодня мы можем
гордиться нашими ребятами.
Меньше месяца осталось до четвертого выпуска воспитанников
кадетского класса гимназии № 5.
В скором будущем эти мальчишки
будут трудиться на благо Отечества
во всех областях современной жизни. Так пусть же кадетское движение процветает, а его ученики будут готовы отдать все свои силы
Родине, как были готовы сделать
это кадеты прошлых веков!
Гузель ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 16, 30 апреля 2010 г.
ВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТ
О том, что курение является вредным для здоровья, знают все,
даже дети. Однако каждый курильщик живет сегодняшним днем, не
думая о болезнях, которые неизбежно поразят его через 10 – 20 лет
(а начавших курить в детском возрасте – и раньше), расплата за курение неизбежна.
Курить начинают не только в
детском и юношеском, но и более
зрелом возрасте, причины самые
различные – переживания, неприятности на работе, семейные конфликты, злоупотребление алкоголем, курят от нечего делать, для
успокоения нервов. Утверждают,
что мужчины чаще курят для удо-

принимать его не в миллиграммах,
как раньше, а в граммах.
Витамином С богаты плоды
шиповника и облепихи, антоновские яблоки, черная смородина,
сладкий перец, укроп, петрушка.
Имеется более 15 заболеваний,
смертность от которых непосредственно или опосредованно связа-

ких почти полностью восстанавливаются. Уже один этот факт говорит о том, что стоит бросить курить.
Среди болезней сердечно-сосудистой системы, на которую курение оказывает существенное влияние, можно выделить ишемическую болезнь сердца, атеросклероз
сосудов головного мозга и периферических сосудов. Следует помнить, что вероятность летальных
исходов у курильщиков с высоким
артериальным давлением увеличивается.

БУДЬТЕ В КУРСЕ
в том числе лечения сердечнососудистых заболеваний, болезней дыхательной системы и др.
Отказ от курения является единственным наиболее эффективным способом, позволяющим
сократить риск развития и прогрессирования хронической обструктивной болезни легких,
ИБС, поражения периферических сосудов. До настоящего времени не существует лекарств
способных замедлить ухудшение
функции легких, если больной
продолжает курить.

ПРИВЫЧКА,
ВЕДУЩАЯ К БОЛЕЗНИ
вольствия, а женщины – для подавления отрицательных эмоций.
Главный вред от курения связан
не с никотином, а с табачным дымом. В нем содержится более четырех тысяч веществ, в том числе
и смертельно опасных. Окись углерода «бьет» по сердцу и сосудам,
канцерогены способствуют развитию злокачественных опухолей и
т.д. Но именно никотин вызывает
привыкание. Поэтому при прекращении поступления никотина в
организм человек испытывает
«синдром отмены». Чаще всего это
является непреодолимым препятствием для расставания с пагубной
привычкой. Даже люди с очень
сильной волей, которые, бросая
курить, рассчитывают только на
себя, чаще всего терпят поражение. Курение – это не столько
вредная привычка, сколько довольно сильная зависимость, которая так и называется – никотиновая.
Употребление табака опасно для
здоровья не только человека, но и
любого живого существа.
Горящая сигарета – это как бы
уникальная химическая фабрика,
продуцирующая более 4 тысяч соединений, в том числе более 40
канцерогенов, то есть веществ,
способствующих возникновению
рака, и, по меньшей мере, 12 коканцерогенов – веществ, из которых образуются канцерогены.
К сожалению, курят очень многие. И практически все они неоднократно слышали о том, как
это вредно, особенно для женщин.
Может быть, кого-то остановит
такой факт: среди многочисленных негативных последствий, которые вызывает никотин, есть еще
одно: он уносит из организма витамин С. Причем немало: 25 миллиграммов, значит, каждая пачка –
целых полграмма ценнейшего для
человека вещества.
У витамина С множество функций, но самое главное – без него
не обходятся окислительно-восстановительные процессы. А на
них основана практически вся
жизнедеятельность нашего организма. Этот витамин повышает
прочность и эластичность кровеносных сосудов, блокирует токсические вещества в крови, делает
зубы прочными, укрепляет десны.
И, что очень важно, замедляет старение.
Курящим нужно восполнять его
постоянно. И не только курящим.
Витамин С очень не любят бактерии и вирусы, поэтому, если они
поселились в вашем организме,
этот витамин должны полюбить
вы. Недаром сейчас рекомендуют

Используя тест Фагерстрома, вы сможете самостоятельно определить степень своей
никотиновой зависимости.

на с курением: злокачественные
новообразования трахеи, бронхов
и легких, губы, пищевода, полости рта и глотки, гортани, хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца,
облитерирующий эндартериит и
др.
Уровень смертности среди курящих выше на 70 % по сравнению с
некурящими. Подсчитано, что в
среднем курящие живут на 5 – 6
лет меньше, чем некурящие, а продолжительность жизни мужчин,
выкуривающих в возрасте 25 лет 40
сигарет в день и более, на 8,3 года
меньше. Чем раньше человек начинает курить, тем больше потерянных лет его жизни.
Вдыхание сигаретного дыма ведет к нарушению естественного
процесса очищения легких и вызывает ряд изменений в бронхах и
легочной ткани.
Так, основной причиной развития хронической обструктивной
болезни бронхов является курение. В результате просвет бронха
суживается, идет избыточная продукция слизи, увеличиваются размеры слизистых желез бронхов,
происходят необратимые изменения тканей бронха, а затем и легких. Появляется одышка и кашель
с мокротой, постепенно снижается физическая выносливость. На
поздних стадиях развивается эмфизема легких (повышается воздушность), увеличиваются в размерах правые отделы сердца, присоединяется сердечная недостаточность и наступает смерть.
Снижение дыхательной функции, связанное с курением сигарет, может быть необратимым, несмотря на прекращение курения.
В ряде случаев, однако, функциональные изменения при прекращении курения претерпевают обратное развитие, и функции лег-

Около 80 % мужчин и 60 % женщин, перенесших инфаркт миокарда, курили около 20 лет – более 20 сигарет в день.
Существенное воздействие оказывает курение на заболевание периферических сосудов, в частности, на развитие эндартериита.
Особую опасность представляет
связь курения с таким грозным
сосудистым заболеванием, как облитерирующий эндартериит нижних конечностей (перемежающаяся хромота) – глубокое поражение
сосудов вплоть до их закупорки с
последующей гангреной, требующей серьезной операции. Частота
этого заболевания у курящих впечатляюще высока.
После выкуривания сигареты
спазм периферических сосудов
продолжается примерно 20 – 30
минут, в связи с чем опасность развития облитерирующего эндартериита особенно высока. На 50 %
увеличивается риск поражения
периферических сосудов, если курят больные сахарным диабетом.
Табакокурение неблагоприятно
влияет на состояние полости рта –
зубы меняют цвет, темнеют, постепенно разрушается зубная эмаль,
формируется зубной кариес.
Нельзя не вспомнить слова В. Гёте:
«От курения тупеешь, оно несовместимо с творческой работой».
Особое внимание следует обратить на так называемое пассивное
курение. Под пассивным курением понимают принудительное
вдыхание некурящими воздуха,
содержащего продукты табачного
дыма. Пассивное курение (вдыхание загрязненного табачным дымом воздуха) способствует возникновению у некурящих заболеваний, свойственных курильщикам.
Прекращение курения – первый обязательный шаг в программе оздоровления организма,

1. Через сколько времени
после утреннего пробуждения вы закуриваете первую
сигарету?
в течение первых 5 минут – 3
в течение получаса – 2
в течение часа – 1
более часа – 0
2. Трудно ли вам воздерживаться от курения в тех местах, где курение запрещено?
да – 1
нет – 0
3. От какой сигареты вам
труднее всего отказаться?
от первой – 1
от другой – 0
4. Сколько сигарет вы выкуриваете в течение дня?
10 и меньше – 0
от 11 до 20 – 1
от 21 до 30 – 2
от 31 и более – 3
5. Курите ли вы в первой половине дня больше, чем во второй?
да – 1
нет – 2
Ваш результат:
0 – 2 – никотиновая зависимость не выявлена
3 – 6 – слабая или умеренно
выраженная
7 – 10 – сильно выраженная
никотиновая зависимость
Чтобы безболезненно избавиться от этой зависимости, советуем
вам воспользоваться методом, разработанным специально для моряков-подводников. Они отвыкают
от курения с помощью никотиносодержащей жевательной резинки
«Никоретте», которая обеспечивает поступление в организм дозы
чистого никотина, достаточной
для преодоления «синдрома отмены» и при этом не опасной для
здоровья. Неприятных ощущений
никаких, а эффект оптимальный.
Курс лечения – постепенного отвыкания от сигарет – с помощью
«Никоретте» составляет примерно
3 месяца. Этого времени обычно
достаточно, чтобы полностью расстаться с табачной зависимостью.
Хочется завершить словами Л.Н.
Толстого: «Трудно себе представить
то благотворное изменение, которое произошло бы в жизни людей,
если бы люди перестали одурманивать и вместе с тем отравлять себя
табаком, водкой, вином, опиумом».
Т.М. ДМИТРИЕВА,
врач-иммунолог-аллерголог
ЛДЦ «Здоровье».

МИНИСТЕРСТВО
ПРОТИВ

Минздравсоцразвития России официально отклонило проект федерального закона, предложенного группой депутатов
Госдумы, который с учетом интересов дачников предусматривает введение дополнительного
выходного дня 2 мая, говорится в проекте официального отзыва на законопроект, опубликованном на сайте ведомства.
Согласно действующему законодательству в мае россиянам
официально предоставляется два
дополнительных выходных дня –
1 и 9 мая, являющихся праздничными. В этом году из-за попадания праздников на выходные
дни, у граждан РФ получатся небольшие каникулы: с 1 по 3 мая
и с 8 по 10 мая.
Основной целью законопроекта, по мнению его разработчиков, является учет интересов работающих граждан РФ, проводящих работы на своих земельных
участках в весеннее время, говорится в документе.
Однако у министерства другая
позиция. «При рассмотрении
вопроса об увеличении количества нерабочих праздничных дней
в мае следует учитывать тот факт,
что РФ свойственна высокая степень графических и климатических особенностей. Поэтому в
большинстве регионов РФ в этот
период не могут производиться
работы на приусадебных огородных и дачных участках», – говорится в отзыве Минздрава.
В то же время включение тринадцатого нерабочего праздничного дня может создать прецедент, который повлечет пересмотр всей системы нерабочих
праздничных дней с учетом климатических, религиозных, культурных и иных особенностей, а
также памятных дат, связанных с
историей государства, поясняют
в ведомстве.
Минздравсоцразвития РФ
считает, что введение дополнительного нерабочего праздничного дня может повлечь дополнительную финансовую нагрузку на работодателей и привести
к выпадающим доходам федерального бюджета.
В министерстве обосновали
свою позицию еще и тем, что введение дополнительного нерабочего праздничного дня в мае приведет к уменьшению учебного
времени в четвертой четверти
учебного года в школах и, как
следствие, к увеличению учебной
нагрузки на учеников.
«Кроме того, каких-либо экономических обоснований предлагаемого увеличения количества нерабочих праздничных
дней не приводится. Учитывая
изложенное, Правительство РФ
не поддерживает данный законопроект», – говорится в документе Минздравсоцразвития.
РИА «Новости».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Светлану Леонидовну Алексееву,
Марию Дмитриевну Бырлэдяну,
Елену Николаевну Бескорскую,
Любомиру Степановну
Витвицкую,
Ирину Ивановну Войтешук,
Валентину Егоровну Воробьеву,
Ирину Вячеславовну Гиричеву,
Олесю Викторовну Григорьеву,
Александра Семеновича
Девицкого,
Александра Анатольевича
Зырянова,
Эльвиру Владимировну
Зырянову,
Татьяну Владимировну Ивлеву,
Светлану Егоровну Кондратову,
Ларису Иблиаминовну
Мустафину,
Светлану Александровну
Мигаль,
Наталью Валентиновну
Павлову,
Светлану Владимировну Панча,
Валентину Петровну Петрову,
Лилию Хадисовну Раянову,
Лилию Вакильевну Фролову,
Татьяну Николаевну Шелест,
Наркас Салаватовну Ялакаеву,
поздравляем с днём рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья!
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день
рождения –
Исполняются заветные мечты!
Коллектив ЛДЦ «Здоровье».

Милые дамы!
Спортивно-оздоровительный
комплекс «ЖЕМЧУЖИНА»
приглашает вас на занятия:
«ХА
ТХА-ЙОГ
А», «КА
ЛАНЕТИКА»,
«ХАТХА-ЙОГ
ТХА-ЙОГА»,
«КАЛАНЕТИКА»,
«ПИЛА
ТЕС»
«ПИЛАТЕС»
и силовые тренинги.
Дни занятий:
вт
орник и четверг
вторник
с 15.00 до 16.00 ч., с 18.30 до 19.30 ч.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РА З Н О Е

ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

Дом кирпич. в г. Абинске Краснодарского
края, об. пл. 130 кв. м, готовность 98 %, зал, 3
спальни, кухня, ванная, санузел совместный,
гараж в доме, земельный участок 6 сот. Цена
5 млн руб. Тел. 8-918-473-57-18. (3-3)
1-комн. кв. в новом доме, 48 кв. м, цена 1,7
млн руб. Тел. 8-922-415-21-30. (3-2)
1-комн. кв. в новом кап. доме, без отделки,
58 кв. м. Тел. 8-950-527-01-24. (3-2)
1-комн. кв., ДСК, р-н шк. № 4, 3 эт. Или меняется на квартиру в г. Тюмени. Тел. 2-21-98, сот.
8-904-479-74-86. (3-3)
1-комн. меблированная кв. по ул. Сутормина,
12, 2 эт., 37,5 кв. м, цена 1,6 млн руб., торг
уместен. Тел. 3-33-01. (3-3)
2-комн. кв., об. пл. 50,1 кв. м, 5 эт, 5-эт. дом, ул.
Сутормина, 10, пластик. окна и балкон, железная дверь. Тел. 2-55-13, 8-950-522-58-90. (3-2)
2-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14, 5 эт., торцевая, теплая. Тел. 3-51-90, 8-950-522-81-06. (3-3)
2-комн. кв. по ул. Кузьмина, 10, 1 эт., цена 1,8
млн руб. Тел. 8-902-694-13-83. (3-1)
3-комн. кв. в р-не маг. «Мегион» или меняется
на 1-комн. Тел. 8-912-535-17-09, 8-950-52836-37. (3-2)
3-комн. кв., 3 эт., 9-эт. дом по ул. Кузьмина, 2.
Тел. 2-51-23, 8-912-531-97-94. (3-2)
3-комн. кв., АСБ, ул. Заречная, 14/1, 9 эт., торг
при осмотре. Тел. 3-52-35. (3-2)
3-комн. кв. в р-не школы № 4, 4 эт., 5-эт. дом,
цена 2 млн руб. Эту же квартиру сниму в аренду. Тел. 2-36-63, 8-904-479-56-20. (3-1)
Земельный участ
ок 12,5 соток, дом 32 кв. м,
участок
все в собственности. Недорого. Тел. 3-72-26
(после 18.00), 8-922-413-55-87. (3-2)
Земельный участ
ок
участок
ок, 22 км мегионской дороги, 10 сот., рядом озеро, лес, оформлен в собственность, отсыпка не требуется. Тел. 8-912938-58-96. (3-1)

На время отпуска и по другим причинам беру
собак и кошек на сохранение. Тел. 2-23-42. (3-2)
Жир барсучий. Тел. 3-87-64, 8-904-470-41-17. (3-3)
Погреб 3х4 в р-не д/с «Рябинка». Тел. 8-912534-73-75. (3-2)
Ко
тят
а плюшевые британские гладкошерстотят
тята
ные, 1,5 мес., девочка окрас лиловый, мальчик голубой. Тел. 67-545. (3-2)
Кенар. Тел. 8-904-456-02-45. (3-1)

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. в кап. фонде меняется на равноценную в г. Самаре. Тел. 68-863. (3-2)

Сдается посуточно 1-комн. кв. по ул. Сутормина, 12, 1,3 тыс. руб./сут., док-ты для отчета предоставляются. Тел. 3-33-01. (3-3)
Сдается 2-комн. кв. в центре Тюмени. Тел.
3-78-69. (3-2)
Сдается 1-комн. кв. с 1 мая с последующим
выкупом, р-н шк. № 2. Тел. 2-55-74. (3-3)
Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде славянам.
Тел. 8-904-469-97-21. (3-2)

Куплю жилой вагон с самовывозом. Тел. 8-982521-71-58. (3-1)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

Телефоны:
8 (34663) 4-62-05, 4-63-75.

С 1 апреля ст
арт
овала
старт
артовала
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
на 2 полуг
одие 2010 ггода.
ода.
полугодие
В кат
алог
ах предст
авлено
каталог
алогах
представлено
около 15000 изданий.
К празднику Победы в отделения связи поступил специальный каталог подписных изданий «К 65-летию Великой Победы!», содержащий издания,
пользующиеся большой популярностью. На них могут подписаться по специальной цене
ветераны и участники Великой
Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп, участники боевых действий в Афганистане и
Чечне, студенты дневных отделений вузов, многодетные семьи и другие категории граждан. Текущая подписная кампания продлится до конца июня.

КрАЗ вездеход, 20-тонник самосвал, недорого. Тел. 8-908-890-20-20. (3-1)
Сузуки-Свифт,, 2003 г.в., цвет серебристый,
Сузуки-Свифт
ДВС 1.3, АКПП, сигнализация с а/з, правый
руль, цена 210 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-08921-99. (3-2)
Мо
Моттолодка «Крым», заводской комплектации,
цвет «камуфляж»», с новым лодочным прицепом. Тел. 8-904-469-67-13. (3-2)
Фольцваген-Пассат
Фольцваген-Пассат,, В-6, 2006 г.в., октябрь,
ДВС 1.6, FSI, 116 л.с., комплектация «Комфортлайн», 6-ступенчатая МКПП, 2-зонных климатконтроль, круиз-контроль, 10 подушек безопасности, пробег 72 тыс. км, в о/с. Тел. 8-904456-56-22. (3-1)
Тойо
ойотта-Витс, 2000 г.в., 3-дверн., цвет розовый,
пробег 160 тыс. км, в х/с, цена 150 тыс. руб.
Тел. 63-295. (3-1)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Гараж железный в кооперативе «Кароса». Тел.
8-912-535-17-09. (3-2)
Два кап. спаренных утепленных гараж, 6х4,
под газель, ГСК «Простор». Тел. 3-88-20 (после
18.00), 4-13-34. (3-1)

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ
Телевизор «Самсунг», плоский экран, диагональ 52 см, б/у 2,5 г., о/с. Тел. 2-54-20. (3-2)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ется:
- инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. (проф. переподготовка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобывающих производств». Опыт работы по направлению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подрядными организациями в области ПКОТиПБ. Требования: высшее проф. обр. по спец. «безопасность
технологических процессов и производств»,
«ПГС», «машины и оборудование НГП». Стаж работы по направлению деятельности (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.;
- руководитель группы пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец.
«противопожарная техника и безопасность».
Стаж на руководящих должностях (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.;
- ведущий инженер, главный специалист группы пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец. «противопожарная техника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-62-27, 4-62-50.
В ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ется ведущий инженер производственного экологического контроля в отдел охраны окружающей среды. Требования: высшее проф. обр.,
стаж работы в нефтегазовой отрасли не менее
3 л. Справки по тел. 4-91-64, факс 4-73-62.
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтег
азгеоло«Славнефть-Мегионнефтегазгеология» на пост
оянную рабо
ту требу
ется инжепостоянную
работу
требуется
нер-механик по противовыбросному оборудованию. Требования: высшее проф. обр. по профилю, стаж работы в требуемой должности не
менее 3 лет. Справки по тел. 4-58-79.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтег
азгеология»
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
требуются:
- бурильщики;
- помощники эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ;
- машинисты буровых установок.
Справки по тел. 4-36-74.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Заместитель генерального директора по
обеспечению производства. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях
не менее 5 л.
2. Начальник отдела кадров. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы на руководящих
должностях не менее 3 л.
3. Экономист 1 кат. планово-экономического
отдела. Требования: высшее проф. обр. (эконом.) и стаж работы в должности не менее 3 л.
4. Начальник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии. Требования: высшее
проф. обр. (техн. или эконом.) и стаж работы
не менее 5 лет на инженерно-технических и
руководящих должностях в энергетич. организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
5. Заместитель начальника производственнотехнического отдела. Требования: высшее
проф. обр. (техн.) и стаж работы не менее 5 л.
на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетич. организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
6. Ведущий инженер службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л.
7. Инженер 1 кат. службы производственного
контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л.

8. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 г. в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 л. в энергетической отрасли.
9. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы 3 г. или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 5 л. в энергетической области.
10. Начальник центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж
работы не менее 5 л. в энергетической отрасли.
11. Заместитель начальника, ведущий технолог цеха ремонта и диагностики электрооборудования. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы не менее 3 л. на инженерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
12. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы не менее 1 г. или среднее
проф. обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л.
13. Начальник лаборатории службы релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж работы
не менее 3 л. на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
14. Инженер контролер 1 кат. службы метрологии и технической инспекции. Требования:
высшее проф. обр. и стаж работы на инженерно-технич. должностях не менее 3 л.
15. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования: среднее проф. обр.
(техн., энергетич. или экономич.) без предъявления требований к стажу.
16. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж
работы не менее 1 г. в энергетической отрасли или среднее проф. обр. и стаж работы не
менее 3 л. в энергетической отрасли, V кв. гр.
по электробезопасности.
17. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (энергетич.) и
стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее проф. обр.
и стаж работы не менее 5 л. V кв. гр. по электробезопасности.
18. Начальник службы по обеспечению производства. Требования: высшее проф. обр. (экономич. или инженерно-экономич.) и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 л.
19. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разр. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
20. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-6 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
21. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования: обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению деятельности не менее 3 л.;
- бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7 р.;
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по направлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 л., последующая аттестация на право
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Сварочный аппарат (220В). Тел. 69-801. (3-2)

АРЕНДА

КУПЛЮ

Занятия в группе «ЗДОРОВЬЕ».
Только для вас:
элементы суставной гимнастики,
занятия в бассейне
и лечебная медитация.
Дни занятий:
понедельник, среда, пятница
с 15.00 до 16.00 ч.

КУПЛЮ

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты принимает поздравления
о т коллективов и рабо
тников ОАО «СН-МНГ» и ег
о дочерних обществ,
работников
его
а также частные объявления не позднее, чем з а н е д е л ю
до выхода газеты в печать по телефону: 4-21-15

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
межрегиональном управлении,
регистрационный номер ПИ № 17-0171.
Распространяется бесплатно.
Газета отпечатана в филиале ОАО «Издательский дом
«Новости Югры» Дом печати в городе Нижневартовске:
628616, ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,
ул. Индустриальная, 36, телефон: 29-36-10

преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по
тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- шеф-повар. Требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы не менее 3 л.;
- повара, пекари. Требования: наличие квалификационного удостоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъявления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19. Резюме
принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой» требуются:
- электросварщики ручной сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строительство газопроводов и нефтепроводов.
- машинисты трубоукладчиков 6 р. на отечественную и импортную технику.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
ту требу
ется:
требуется:
- бухгалтер-расчетчик;
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- слесарь по ремонту автомобилей 5 р.;
- водитель автомобиля 5 р. С категориями В, С,
Д, Е.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
- слесарь-сантехник 5 р. на пятидневную рабочую неделю.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ООО «Авт
омобилист» на рабо
ту требуются:
«Автомобилист»
работу
- водители категории «Е»;
- машинисты подъемника А-50;
- мотористы ЦА, машинисты ППДУ;
- механики-водители МЛ-119 А (валочно-пакетирующая машина);
- машинисты крана автомобильного,
- медник;
- слесарь по ремонту топливной аппаратуры;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов;
- слесарь по ремонту двигателей внутреннего
сгорания.
Обращаться по тел. 4-37-20, 4-32-30, 4-30-36.
В ООО «Мегионское Специализированное
Монт
ажное У
правление» требу
ется инженер
Монтажное
Управление»
требуется
по охране труда и технике безопасности.
Справки по тел. 4-33-58, 4-36-82.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на пост
оянпостоянную рабо
ту требуются фельдшеры для рабоработу
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз
Проект» в технологический о
оттдел требуются:
инженеры-проектировщики нефтегазовой промышленности. Требования: высшее обр., стаж
не менее 3-х л. (желательно). Справки по тел.
4-13-40, 4-18-73.
Мегионский профессиональный колледж
приг
лашает на рабо
ту преподавателей специприглашает
работу
альных дисциплин по специальностям: «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции общественного питания». Тел. 3-62-84.

Выражаем благодарность
всем родным, близким и знакомым, кто разделил с нами горечь
утраты нашего любимого мужа
и папы Поляева Анатолия Тимофеевича. Спасибо за сочувствие,
понимание и вашу безмерную отзывчивость.
Жена и дочь.
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