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Июнь – напряженный месяц
для мегионских нефтяни-
ков. Уровень воды в реках

и протоках поднимается. Таким
образом, сама природа проверя-
ет на прочность производствен-
ные объекты, расположенные на
затопляемых участках. В павод-
ковый период на месторождени-
ях ОАО «СН-МНГ» ежегодно прово-
дится комплексная подготови-
тельная работа.

Нефтегазопромысел № 2 Ватин-
ского НГДУ ведет свою деятель-
ность в пойменной зоне реки Обь.
При сильном разливе для части
объектов нефтедобычи существует
риск оказаться под водой либо
быть отрезанными от основных
коммуникаций. Поэтому к павод-
ку здесь подготовились очень от-
ветственно. По заранее разрабо-
танному плану своевременно при-
няты профилактические меры:
восстановлены обвалования, про-
ведена ревизия наземного обору-
дования – задвижек, гидрозатво-
ров и т.д.

Этот комплекс мероприятий
проводится не только для обеспе-
чения бесперебойного технологи-
ческого процесса, но и чтобы ис-
ключить утечки нефти или подто-
варной жидкости, а также проса-
чивания нефтепродуктов в грунто-
вые или паводковые воды. С этой
целью откачены и очищены дре-
нажные емкости, которые распо-
лагаются непосредственно на кус-
товых площадках.

– Сейчас ситуация не вызывает
опасений. Доступ ко всем произ-
водственным объектам свободен,
дороги в этом году не затопило, –
говорит ведущий инженер НГП-2
Ватинского НГДУ Радик Кагарма-
нов. – И дальнейшие прогнозы
вполне благоприятные, хотя вода
пока прибывает. Уровень растет в
сутки примерно на 6 сантиметров,
но, думаю, критических отметок
не достигнет. В течение дня мы
сами несколько раз делаем замеры,
центральная инженерно-техноло-
гическая служба регулярно переда-
ет сводки, то есть держим ситуа-
цию под контролем.

О высоком уровне готовности
НГП-2 к паводковому периоду
свидетельствует победа в конкур-
се на лучшее содержание кустовых
площадок. Это соревнование про-
водится в Ватинском  НГДУ регу-
лярно и является дополнительным
стимулом к повышению качества
работы бригад добычи нефти и
газа. Куст № 66 признан образцо-
вым. Победители – бригада масте-
ра Николая Незнамова.

Несмотря на то, что большого
паводка не ожидается, подгото-
вительные работы на нефтепро-
мысле проведены в полном объ-
еме. В надлежащем техническом
состоянии находятся моторные
лодки, аппарельные переправы –
на случай, если благоприятные
прогнозы не оправдаются. Как
показала практика, в прошлом
году эти меры были совсем не
лишними.

Елена НОВОСЕЛОВА.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА
ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

Такое решение руководство и уполномоченные представители тру-
дового коллектива предприятия приняли на совещании, состоявшем-
ся на прошедшей неделе.

В соответствии с бизнес-планом
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
на 2008 год, заработную плату работ-
никам предприятия предполагалось
повысить на 4 процента с 1 июля.
Однако руководством акционерно-
го общества, совместно с членами
профсоюзной организации и Сове-
та представителей работников
(СПР) было принято решение вне-

сти в эти планы существенные кор-
рективы. Причина очевидна – рас-
тущие цены на продукты питания,
услуги и товары первой необходи-
мости требуют эффективных мер,
направленных на повышение уров-
ня социальной защищенности про-
изводственников.

– Повышать зарплату – имен-
но повышать, а не индексировать

лишь в пределах инфляции, необ-
ходимо, – подчеркнул генераль-
ный директор ОАО «СН-МНГ»
Юрий Шульев. – Но подойти к ре-
шению этого вопроса следует взве-
шенно, с учетом интересов про-
стых рабочих. Я считаю, что столь
важная для всех проблема не дол-
жна обсуждаться за закрытыми
дверями и без участия уполномо-
ченных представителей трудового
коллектива.

Именно поэтому помимо руко-
водителей, ответственных за фор-

мирование и реализацию финан-
сово-экономической и социаль-
ной стратегии предприятия, а так-
же начальников нефтегазодобыва-
ющих управлений к диалогу были
приглашены лидеры профсоюзной
организации ОАО «СН-МНГ» и
члены СПР. Надо сказать, что эти
объединения представляли в ос-
новном рабочие, а именно – опе-
раторы добычи нефти и газа. То
есть те, на ком и держится нефте-
добыча.

Окончание на стр. 3.

С 1 июня заработная плата работников ОАО «СН-МНГ» будет повышена
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В открытом акционерном об-
ществе «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» идет подготовка к сертифи-
кации на соответствие требова-
ниям международных стандартов
ISO 14001 и OHSAS 18001 в об-
ласти экологической безопасно-
сти. Для получения этого доку-
мента есть все предпосылки. За
последние несколько лет пред-
приятие добилось значительных
успехов в природоохранной дея-
тельности. Сегодня акционерное
общество не только активно ис-
пользует в своей работе передо-
вые экологически чистые техно-
логии, но и проводит эффектив-
ную политику оздоровления при-
родной среды.

Экологическая политика ОАО
«СН-МНГ» формируется и реали-
зуется в соответствии со стратеги-
ей государства в области охраны
окружающей среды и рациональ-
ного природопользования.  Разра-
ботанная и применяемая на мес-
торождениях ОАО «СН-МНГ»
комплексная система мер направ-
лена на укрепление экологичес-
кой безопасности предоставлен-
ных территорий. Решение этих
задач в «Мегионнефтегазе» возло-
жено на специалистов отдела ох-
раны окружающей среды и цеха
ликвидации последствий аварий и
утилизации отходов производства
(ЦЛПАиУОП) управления «Сер-
вис-нефть».

По многочисленным оценкам
независимых экспертов, ОАО
«СН-МНГ» является одним из
лучших в плане решения экологи-
ческих задач предприятий регио-
на. На территории деятельности
«Мегионнефтегаза» не осталось
нерекультивированных земель,
загрязненных в период раннего
освоения и эксплуатации место-
рождений. И сегодня, в условиях
расширяющегося производства,
главное – сохранить достигнутые
результаты и в дальнейшем улуч-
шать экологические показатели.
Для этого на предприятии созда-
ется эффективная система эколо-
гического менеджмента. Это це-
лый комплекс мероприятий, наце-
ленных на то, чтобы в полном
объеме владеть объективной ин-
формацией о текущем состоянии
окружающей среды и не допустить
ее загрязнения на объектах произ-
водственной деятельности.

С этой целью в отделе охраны
окружающей среды создана груп-
па, перед которой стоит задача уси-
лить контроль над выполнением
всех природоохранных требований
как в ОАО «СН-МНГ», так и в под-
рядных организациях, осуществ-
ляющих свою деятельность на ме-
сторождениях «Мегионнефтегаза».
И уже сейчас в этом направлении
достигнуты существенные резуль-
таты.

На всех месторождениях, разра-
ботку и эксплуатацию которых ве-
дет «Мегионнефтегаз», проводит-
ся экологический мониторинг, по-
зволяющий регулярно получать
исчерпывающую информацию о
состоянии воздуха, грунта, под-
земных и поверхностных вод. Ана-
лиз всех этих данных показывает:
ухудшения экологической обста-
новки в пределах разрабатываемых
месторождений не установлено.

ДОБЫВАЯ НЕФТЬ,
СОХРАНИМ ПРИРОДУ

– Об этом свидетельствуют и ре-
зультаты последних проверок не-
зависимых экспертов, – рассказал
руководитель группы производ-
ственного экологического контро-
ля Вадим Кривошея. – В мае ком-
плексная комиссия администра-
ции Нижневартовского района в
ходе проверки готовности нефтя-
ных предприятий к паводковому
периоду провела аэровизуальное
обследование месторождений
«Мегионнефтегаза», а также ли-
цензионных участков, на которых
ОАО «СН-МНГ» осуществляет
свою деятельность в рамках дого-
воров на оказание операторских
услуг. По оценке экспертов, состо-
яние водных объектов и террито-
рии водоохранных зон на обследо-
ванных месторождениях удовлет-
ворительное, следов разливов не-
фти и нефтепродуктов не обнару-
жено.

Важной частью управления эко-
логическими процессами в «Меги-
оннефтегазе» является работа с
природоохранной документацией.
Важно соблюсти все требования,
предусмотренные российским за-
конодательством.

– Нормативно-правовая база в
области экологии и промышлен-
ной безопасности еще далека от
совершенства, – говорит началь-
ник отдела окружающей среды
ОАО «СН-МНГ» Павел Халиков. –
Нет четкого разграничения полно-
мочий федерального уровня и
уровня субъекта Федерации, до-
пускаются двоякие толкования от-

дельных статей и пунктов. Кроме
того, постоянно происходят изме-
нения. Принимаются новые нор-
мативные акты, не отменяющие
старые. Растет число надзорных
органов, в каждом из них появля-
ются свои дополнительные требо-
вания. Это все влечет за собой мно-
гократное увеличение природоох-
ранной документации и отчетнос-
ти. Знание законов – фундамент и
основной инструмент нашей рабо-
ты, поэтому сотрудники отдела ре-
гулярно совершенствуют свою
квалификацию.

Жесткий внутренний контроль
и соблюдение законодательства –
две стороны масштабной природо-
охранной деятельности «Мегион-
нефтегаза». Есть еще и третья. В
нефтедобывающем процессе не-
возможно полностью исключить
негативное воздействие на окру-
жающую среду. И в этом аспекте на
первый план выходит оператив-
ность действий при обнаружении
загрязнений участков земли или
водоемов в результате разливов
нефти, локализации инцидента и
стопроцентной ликвидации по-
следствий. Здесь важна заинтере-
сованность не только специалис-
тов-экологов, но и каждого работ-
ника.

Особые задачи возложены на
внештатное аварийно-спасатель-
ное формирование, которое дис-
лоцируется на базе ЦЛПАиУОП.
Это подразделение первым в реги-
оне получило аттестацию на про-
ведение работ по ликвидации (ло-

кализации) разливов нефти, неф-
тепродуктов, химических и других
экологически опасных веществ на
внутренних акваториях и суше.
Сегодня формирование обладает
всем необходимым для того, что-
бы в кратчайшие сроки, а значит,
с минимальным ущербом для ок-
ружающей среды локализовать ис-
точник загрязнения и ликвидиро-
вать последствия аварийных ситу-
аций. Это, в первую очередь, спе-
циально обученный и аттестован-
ный персонал, большой арсенал
средств и спецтехники, включаю-
щий в себя боновые заграждения,
сорбенты, биопрепараты, плав-
средства, скиммеры (нефтесбор-
щики), в том числе ручные.

– В этом году проведена суще-
ственная модернизация оборудо-
вания, – пояснил начальник
ЦЛПАиУОП управления «Сервис-
нефть» Артур Ихсанов. – На во-
оружение взяты новые транспорт-
ные средства для движения по
труднодоступным участкам, мо-
бильные мотопомпы и мини-элек-
тростанции, установка для вскры-
тия ледового покрытия, скиммеры
современной модификации. При-
обретен также мобильный агрегат
для изготовления сорбента. Посто-
янно поддерживаем боеспособ-
ность наших специалистов. Про-
водим как теоретические занятия,
так и практические тренировки.

Четкая отработка действий по
предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов,
повышение качества методов уп-
равления силами и средствами в
период чрезвычайной ситуации, а
также готовность персонала и тех-
ники – основные задачи проводи-
мых тренировок. Модернизация
оборудования, взаимодействие
ЦЛПАиУОП и отдела охраны окру-
жающей среды лежат в основе даль-
нейшего совершенствования при-
родоохранной деятельности ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Ос-
новываясь на принципах рацио-
нального использования природ-
ных ресурсов, акционерное обще-
ство стремится к международным
стандартам в организации экологи-
ческой работы.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Сегодня в аресенале экологов «Мегионнефтегаза» самое современное оборудование,
позволяющее в кратчайшие сроки ликвидировать последствия аварийных ситуаций

Президент РФ Дмитрий
Медведев поставил задачу
снизить к 2020 году энергоем-
кости валового внутреннего
продукта не менее чем на 40 %
по сравнению с 2007 годом,
сообщает сайт Президента
России.

Глава государства поручил
правительству принять меры,
направленные на повышение
энергетической и экологичес-
кой эффективности таких от-
раслей экономики, как элект-
роэнергетика, строительство,
жилищно-коммунальное хо-
зяйство, транспорт, а также
обеспечить переход к единым
принципам выработки норма-
тивов допустимого воздей-
ствия на окружающую среду.

Министерство природных
ресурсов и экологии готовит
предложения по изменению
законодательства о промыш-
ленной безопасности, связан-
ные с тем, чтобы минимизиро-
вать участие государства в
экономике и оставить его в
наиболее важных и опасных
точках, сообщил глава мини-
стерства Юрий Трутнев.

Министр подчеркнул, что в
случаях, когда это вмешатель-
ство будет необходимо, «для
него должны быть абсолютно
прозрачные основания и высо-
кая ответственность за несоб-
людение принципов промыш-
ленной безопасности», пере-
дает «Финмаркет».

Ю. Трутнев отметил, что «те
бумаги, которые было поруче-
но разработать хозяйствую-
щим субъектам, как выясни-
лось, были абсолютно избы-
точными». По его словам, та-
кие административные барь-
еры стали следствием того, что
государство взяло на себя из-
быточные функции, не спра-
вилось с ними, и были созда-
ны препятствия для бизнеса.
Он сообщил, что подобные не-
доработки касались деятель-
ности Ростехнадзора, который
в тот период не находился в
подчинении Министерства
природных ресурсов и эколо-
гии.

Губернатор Югры Алек-
сандр Филипенко и губерна-
тор Ямала Юрий Неелов
вошли в состав правитель-
ственной комиссии по топ-
ливно-энергетическому комп-
лексу и воспроизводству ми-
нерально-сырьевой базы.
Возглавил комиссию вице-
премьер Правительства Рос-
сии Игорь Сечин.

Правительственная комис-
сия по ТЭКу и ВМСБ являет-
ся координационным орга-
ном, образованным для взаи-
модействия федеральных орга-
нов исполнительной власти,
органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации и организаций в це-
лях создания условий для ус-
тойчивого развития и функци-
онирования отраслей топлив-
но-энергетического комплек-
са, энергоснабжения, энерго-
сбережения, удовлетворения
потребностей в минерально-
сырьевых и энергетических
ресурсах, сообщает RusEnergy
со ссылкой на «Вслух.Ру».

По материалам электронных
информационных агентств.
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Окончание. Начало на стр. 1.

Рабочие высказали свой взгляд
на ситуацию.

– Мы понимаем, что рост зара-
ботной платы должен соответство-
вать финансовым возможностям
предприятия, – сказал Сергей Бе-
резкин, председатель профсоюз-
ной организации, оператор добы-
чи нефти и газа шестого разряда.
– Тем более что в развитие произ-
водства большие деньги вкладыва-
ются. Я работаю на новом, Тайла-
ковском месторождении, где ре-
зультат этих вложений, как гово-
рится, налицо. Но, к сожалению,
сегодня ситуация с ценами на про-
дукты такая, что зарплату повы-
шать надо.

Эту позицию поддержали и чле-
ны Совета представителей работ-
ников. «Рост цен и надежды на по-
вышение зарплаты – главный воп-
рос, который обсуждается сегодня
в коллективе», – добавил мастер
бригады добычи нефти и газа
НГП-6 АНГДУ Виктор Соловьев.

Словом, двух мнений тут быть
не может, вопрос лишь в том, в ка-
ком размере и по какому принци-
пу организовать повышение?

– Предлагаю в первую очередь
и в большем объеме повысить зар-
плату тем, от кого напрямую зави-

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА
ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

С 1 июня заработная плата работников ОАО «СН-МНГ» будет повышена

сит бесперебойная работа фонда
скважин, а значит, и успешная де-
ятельность всего нашего предпри-
ятия – операторам и мастерам до-
бычи нефти и газа, – сказал Юрий
Шульев. – Доходы профессио-
нальных рабочих должны соответ-
ствовать и уровню их квалифика-
ции.

На нашем предприятии многое
делается для увеличения уровня
социальной защищенности работ-

ников: предоставляется широкий
пакет социальных гарантий, улуч-
шаются условия труда и так далее.
Но сегодня мы можем и должны
принять решение о повышении
зарплаты. Для того чтобы это ста-
ло возможным, проведены серьез-
ные мероприятия по оптимизации
производственных затрат, дабы
изыскать необходимые средства.

В результате участники совеща-
ния постановили: уже с 1 июня

операторам и мастерам добычи
нефти и газа заработная плата бу-
дет повышена на 10 процентов.

У специалистов, относящихся к
числу ИТР, зарплата будет повы-
шена до 7 процентов. При этом,
как особо отметил генеральный
директор ОАО «СН-МНГ» Юрий
Шульев, подход должен быть ин-
дивидуальным.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Вопрос о повышении заработной платы рассматривался руководством ОАО «СН-МНГ»
и уполномоченными представителями трудового коллектива совместно

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

Инициаторы вышеназ-
ванных проектов – депутаты
мегионской городской
Думы. А в их лице – и сами
мегионцы, обращения и
предложения которых стали
основой для формирования
этих программ. Их выполне-
ние находится на постоян-
ном контроле депутатского
корпуса. Так, на состояв-
шемся 6 июня заседании ко-
миссии по социальной по-
литике думцы заслушали от-
чет администрации о проме-
жуточных итогах детской оз-
доровительной кампании
«Лето–2008». Напомним,
что на ее реализацию НГК
«Славнефть» уже второй год
подряд выделяет 15 млн рублей. В
этом году львиную долю этих
средств планируется направить на
организацию выездного отдыха.

Для мегионской детворы при-
обретены порядка 1200 путевок в
оздоровительные центры Черно-
морского побережья, Новосибир-
ской области (в этом же регионе
будет действовать выездной воен-
но-спортивный лагерь, в котором
мегионские подростки проведут
часть летних каникул). 150 школь-
ников, добившихся наиболее впе-

АДРЕСНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ –
оптимальная модель взаимодействия

Депутаты городской Думы ведут непрерывную работу по привле-
чению в бюджет Мегиона дополнительных средств. С этой целью раз-
работаны социальные проекты, реализация которых ведется совме-
стно с компанией «Славнефть» и ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Поддержка школ, детских садов и учреждений дополнительного об-
разования – наиболее масштабная из этих благотворительных про-
грамм. Кроме того, второй год подряд нефтяники финансируют орга-
низацию детской оздоровительной кампании. Весомым является и
вклад предприятия в обеспечение безопасности горожан.

чатляющих успехов в учебе, спорте
и творчестве, смогут побывать за
границей – в Турции.

– Летняя оздоровительная кам-
пания стартовала всего несколько
недель назад, и сегодня мы можем
констатировать, что подготови-
тельная работа проведена успеш-
но, – отметил председатель Думы
г. Мегиона Владимир Бойко. – От-
крыты пришкольные лагеря, пер-
вые группы детей выехали за пре-
делы Мегиона. Мы надеемся, что
ответственные лица администра-

ции города сделают все, чтобы ме-
гионские мальчишки и девчонки
провели лето с максимальной
пользой. Со своей стороны депу-
татский корпус, как и в прошлом
году, будет держать этот вопрос на
постоянном контроле.

«Безопасный город» – еще одна
комплексная программа, начало ко-

торой было по-
ложено по ини-
циативе депута-
тов. Два года на-
зад решением
Думы были вы-
делены средства
на приобретение
и монтаж камер
наружного на-
блюдения. Эф-
фект от этого но-
вовведения не
заставил себя
ждать. По оцен-
ке сотрудников
ОВД, улицы, на-
ходящиеся под
контролем элек-
тронных «видео-
глаз», стали дей-

ствительно безопасными. Работа в
этом направлении продолжается.
«Мегионнефтегаз» оснастил систе-
мами видеонаблюдения школы и
детские сады нашего города, выде-
лил средства и на обслуживание
этого высокотехнологичного обо-
рудования.

Укрепляется и материально-
техническая база правоохрани-
тельных органов. В результате пе-
реговоров, проведенных председа-
телем Думы Владимиром Бойко с
руководством компании «Слав-

нефть», в бюджет поступило свы-
ше 7 млн рублей. На эти средства
уже закуплена современная ком-
пьютерная техника. Кроме того, в
ближайшее время в распоряжение
городского ОВД поступит 15 еди-
ниц автотранспорта.

Как показала практика, реали-
зация адресных социальных про-
ектов – это оптимальная модель
взаимодействия муниципальных
организаций и крупного бизнеса.
И сегодня есть все основания по-
лагать, что она и в дальнейшем бу-
дет действовать в нашем городе на
благо всех мегионцев.

– Мы обещали нашим избира-
телям, что организация летнего от-
дыха и расширение сети детских
садов станут одними из первосте-
пенных вопросов в работе Думы, –
подчеркнул Владимир Бойко. – К
сожалению, одних лишь бюджет-
ных ресурсов на их решение недо-
статочно, поэтому работа по при-
влечению средств из внебюджет-
ных источников ведется постоянно.
В июне я провел переговоры с ру-
ководством «Славнефти» об оказа-
нии благотворительной помощи на
оснащение детского сада «Ласточ-
ка» и организацию летнего отдыха
подростков на базе авиационно-
спортивного лагеря «Икар». Пред-
варительная договоренность по
этим позициям достигнута, и в бли-
жайшее время мы рассчитываем
получить окончательный ответ. В
случае положительного решения
детский сад «Ласточка» уже в сен-
тябре нынешнего года сможет при-
нять 220 мегионских ребятишек.

Елена УСАНОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

На аппаратном совещании,
которое провел в минувший по-
недельник губернатор Югры
Александр Филипенко, были
подведены итоги участия ок-
ружной делегации в XII Между-
народном экономическом фору-
ме в Санкт-Петербурге.

Заместитель председателя
правительства ХМАО по вопро-
сам инвестиций и инноваций
Кирилл Морозов проинформи-
ровал коллег о том, что были
заключены соглашения о при-
влечении дополнительных фи-
нансовых средств в сферу жи-
лищного строительства. Инвес-
торы, в качестве которых выс-
тупили группа «Ренессанс-Ка-
питал», НПФ «Газфонд» и уп-
равляющая компания «М.И.Р.»,
вложат в строительство жилья в
Сургуте, Нефтеюганске, Хан-
ты-Мансийске, Нягани и
Югорске более 9 миллиардов
рублей.

– Форум принес хорошие
результаты.  Серьезная и осно-
вательная работа,  которая
была инициирована более года
назад, – совокупный инвести-
ционный проект, представлен-
ный в Санкт-Петербурге на XI
международном экономичес-
ком форуме, – это логическое
продолжение скрупулезной
работы с потенциальными ин-
весторами, – отметил в своем
комментарии Кирилл Моро-
зов. – Его реализация возло-
жена на ЗАО «ЮграИнвест
СтройПроект». Мы получили
не просто ожидания, а реаль-
ные договоренности, которые
переросли в конкретные со-
глашения. Считаю, мы уверен-
но выполним поставленную
губернатором задачу: строить
больше, комфортнее и дешев-
ле. Задача компании «Югра-
ИнвестСтройПроект» – выйти
на ежегодный результат в 300–
400 тыс. м2. При этом плани-
руется иметь в заделе минимум
1 млн м2. На сегодня нет пре-
пятствий, которые могли бы
помешать реализации наме-
ченных планов.

За 5 месяцев 2008 года в
Югре было построено 171 тыс.
м2 жилья, что на 10 % больше,
чем за аналогичный период про-
шлого года.

Доля индивидуального жи-
лищного строительства в об-
щем объеме составила 61,2
тыс. м2.

Как и в прошлом году, в Ниж-
невартовске за 5 месяцев было
построено 48,8 тыс. м2. В Ханты-
Мансийске построили 21,4 тыс.
м2 жилья, что на 4,5 % больше,
чем за 5 месяцев 2007 г., в Сур-
гуте – 21,2 тыс. м2 (прирост 76,1 %),
а в Югорске – 16,3 тыс. м2 (боль-
ше на 15,1 %).

Бесспорным лидером по ин-
дивидуальному строительству
остается Югорск. Здесь было
построено 11,7 тыс. м2 частных
домов (на 16,2 % меньше, чем за
5 месяцев прошлого года). На
втором месте пока остается ок-
ружная столица – 9,6 тыс. м2

(меньше на 19,3 %), за ней сле-
дует Советский район, где было
введено  6,9 тыс. м2 (больше на
11 %).

Напомним, что согласно про-
гнозу социально-экономическо-
го развития в 2008 г. в Югре пла-
нируется построить 1,1 млн. м2.

По материалам электронных
информационных агентств.



Выпускники летного училища с
достоинством шествовали по ули-
цам шахтерского поселка. Как же
бились сердца мальчишек при их
появлении! И уже мысленно при-
мерялись на себя и красивая фор-
ма курсанта, и роль пилота, и вос-
хищенные девичьи взгляды. Реше-
ние Виктора Игнатенко было не-
поколебимо – после окончания
школы поступать в летное. Одна-
ко судьба распорядилась по-ино-
му. Во время экзаменов он оказал-
ся на больничной койке. При-
шлось отложить мечты сначала на
время, а потом навсегда.

Один день перевернул жизнь
Виктора и его близких. При взры-
ве в шахте погиб единственный
брат. При выяснении обстоя-
тельств трагедии обнаружилось,
что был шанс избежать смертель-
ного исхода при квалифицирован-
ной и своевременно оказанной
медицинской помощи. Тогда Вик-
тор дал слово стать врачом и помо-
гать людям.

В небольшом поселке Орехово
Донецкой области Игнатенко пер-
вым из односельчан получил выс-
шее образование. После успешно-
го окончания вуза работал хирур-
гом в медсанчасти одной из шахт.
Будучи студентом, Виктор с инте-
ресом изучал смежные хирургии
направления, но только после не-
скольких лет практики окончатель-
но утвердился, что его призвание –
травматология. Окончив клиничес-
кую ординатуру при Донецком

Сегодня не проходит и недели
без того, чтобы в «Жемчужине» не
появились какие-либо новые услу-
ги. В числе последних новинок –
тренировки по программам «Ин-
тервал + аэро микс» и «Супермен».

В конце мая пять
сотрудников «Жемчу-
жины» побывали на
региональной фитнес-
конвенции для специ-
алистов в области ме-
неджмента и марке-
тинга окружных оздо-
ровительных центров.
Поделиться опытом с
коллегами в г. Ханты-
Мансийск приехали
представители извест-
ной московской ком-
пании «Планета Фит-
нес». Презентеры по-
казали множество ма-
стер-классов, познакомили участ-
ников семинара с новейшими тен-
денциями в мире фитнеса. По ито-
гам курса обучения инструкторы
«Жемчужины» стали обладателями
сертификатов, подтверждающих
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ПРАВИЛО НАСТОЯЩЕГО ВРАЧА:
боль пациента принимать как свою

Безусым юнцом Виктор Игнатенко, как и многие сверстники, за-
вороженные рассказами и фильмами о летчиках, мечтал о небе. Но
лучшие качества его характера оказались востребованы на земле.
Более сорока лет врач-травматолог-ортопед высшей категории ЛДЦ
«Здоровье» трудится в медицине.

НИИ, Игнатенко возглавил трав-
матологическое отделение цент-
ральной больницы г. Еникеева.

Переломы, вывихи, деформа-
ции… Травматология – единствен-
ная отрасль медицины, которая
борется с последствиями случай-
ностей. Чаще всего мы знаем, как
предупредить то или иное заболе-
вание. А вот избежать травм гораз-
до сложнее. Каждая рабочая сме-
на врача – это новые лица, боль-
шие и малые трагедии, боль паци-
ента, отчаяние родственников.
Дни и ночи проходили в напря-
женном режиме. На долю Викто-
ра Николаевича приходилось до
450, а то и больше операций в год.

– Из-за высокой аварийности
на шахтах Донбасс наравне с Куз-
бассом пользовался репутацией
«всесоюзной мясорубки». С каки-
ми только травмами не приходи-
лось сталкиваться врачам, – вспо-
минает Виктор Игнатенко. –
Контроль за лечением пострадав-
ших был поставлен жестко. Нашу
работу, как и деятельность коллег
по всей области, регулярно про-
веряли комиссии в составе силь-
нейших специалистов. Именно
этот период стал для меня важным
этапом, оказавшим влияние на
будущую профессиональную дея-
тельность.

Вот уже более четверти века по-
лученный опыт, накопленные зна-
ния и умения Виктор Николаевич
без остатка отдает мегионцам. На
север он приехал по приглашению

ло ногу. Конечность
держалась лишь на раз-
давленном нерве. При
хирургической обработ-
ке раны была удалена
обширная часть по-
врежденной мышечной
ткани.  Для персонала
отделения судьба моло-
дого мужчины, отца
троих детей была пред-
решена. Ведь по всем су-
ществующим правилам
единственным логичес-
ким решением была ам-
путация. Но Виктор Ни-
колаевич решил риск-
нуть. Расчет врача был
следующим: соединить
конечность, наложив
одну кость на другую.
Далее с помощью аппа-
рата Илизарова приме-
нить метод дистракции
или, говоря обычным
языком, постепенно ра-
стянуть ткани настоль-
ко, чтобы обеспечить

кости правильное сращивание. Опе-
рация прошла успешно. Но это был
лишь первый этап длительного и
сложного пути. Виктор Николаевич
«перевернул» всю литературу, но
ничего подобного его случаю так и
не встретил. Действовал, полагаясь
на собственный опыт и чутье трав-
матолога. Через полгода пациент пе-
решел на амбулаторное лечение, а
по прошествии двенадцати месяцев
вернулся на прежнюю работу. Это
была настоящая победа. Но сколь-
ко нервов, напряжения она стоила
Игнатенко, знают немногие.

Бытует мнение, что с годами
врачи, в особенности хирурги,
травматологи,  становятся хлад-

нокровными, черствыми к чужой
боли, беде. Но не в случае с  Вик-
тором Николаевичем. Пациент для
него никогда не был лишь матери-
алом, а собственные эмоции и
чувства не притупились и через
десятки лет труда.

– Нужно любить свою работу.
Переживать за каждого больного,
как за родного человека. Тогда удач
на профессиональном пути будет
больше, чем промахов, – уверен
Виктор Игнатенко.

Еще одному правилу травмато-
лог следует всю свою трудовую де-
ятельность – всегда быть в поиске
нового, осваивать современные
методы и приемы, как губка впи-
тывать свежие знания не только по
своему направлению, но и в смеж-
ных дисциплинах. К примеру, не-
мало внимания Виктор Николае-
вич посвятил изучению визуальной
медицины, благодаря чему грамот-
но читает рентгеновские снимки.

– Это сильнейший специалист,
профессионал, новатор, – делит-
ся врач-кардиолог Ольга Аверь-
янова. – Виктор Николаевич все-
гда доброжелателен и никому не
отказывает в поддержке. Поэтому
я и мои коллеги всегда можем рас-
считывать на его компетентное
мнение, консультацию, совет.

Виктор Игнатенко и его супру-
га (врач-педиатр, ныне на пенсии)
стали основоположниками динас-
тии. Их сын и дочь посвятили себя
медицине. Продолжила семейную
традицию и внучка, студентка чет-
вертого курса вуза. Для каждого из
них Виктор Николаевич был и ос-
тается примером отношения к
делу, выбранной профессии.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   СЕРВИС

Виктор Игнатенко

в начале восьмидесятых. В те годы
в городе остро не хватало врачей-
травматологов. В лице Игнатенко
(в ту пору имеющего первую ква-
лификационную категорию) меги-
онское здравоохранение обрело
ценного специалиста. Порядка 16
лет Виктор Николаевич активно
оперировал, ежегодно спасая жиз-
ни десяткам людей. Огромное чис-
ло человеческих судеб прошло че-
рез его руки. Время стирает лица и
события. Но у каждого врача есть
случаи, которые не забыть.

Один факт из своей биографии
Виктор Николаевич называет не
иначе как авантюрой. Машинисту
сваебойного агрегата тросом оторва-

ФИТНЕС-НОВИНКИ «ЖЕМЧУЖИНЫ»
«Жемчужина» стремительными темпами завоевывает статус совре-

менного и модного фитнес-центра. Произошедшие за считанные меся-
цы преобразования вполне можно назвать революционными. Ведь из-
меняется не просто интерьер (что, впрочем, тоже немаловажно), кар-
динально поменялся сам стиль работы «Жемчужины». Новаторство, при-
оритет – интересы клиентов – вот главные принципы, в соответствии с
которыми строит сегодня свою деятельность коллектив фитнес-центра.

получение дополнительного спе-
циализированного образования.

Приобретенные знания и навы-
ки наши тренеры сразу же решили
применить на практике. В резуль-
тате в спортивном расписании фит-

нес-центра «Жемчужины» появи-
лись программы «Интервал + аэро
микс» и «Супермен».

Первое направление сочетает в
себе элементы степ, слайд, танце-
вальной и силовой аэробики. К

тому же программа включает в себя
интервальную тренировку.  Ее цель
– за короткий период времени
подготовить организм к интенсив-
ным нагрузкам. Также интерваль-
ная тренировка помогает укрепить
сердечно-сосудистую систему. В
целом направление «Интервал +
аэро микс» позволяет укрепить
мышечный корсет и, конечно же,
избавиться от лишних килограм-
мов и сантиметров.

Занятия проходят по вторни-
кам, четвергам и субботам с 18.00

Занятия начались недавно, но
уже обрели первых поклонников.

– После тренировок чувствуешь
невероятную легкость, – подели-
лась впечатлениями Олеся Бугаен-
ко, клиент СОК «Жемчужина». – И
это замечательно, ведь можно рас-
слабиться после напряженного ра-
бочего дня и получить заряд энер-
гии и бодрости. К тому же впереди
пляжный сезон и, я уверена, что,
благодаря новой программе, смогу
подкорректировать фигуру.

Второе направление «Супермен»
– это силовая тренировка
для мужчин. Занятие пост-
роено на основе техники
«Тай-бо», родоначальни-
ком которой является Бил-
ли Блэнкс, знаменитый в
Голливуде тренер, семи-
кратный чемпион мира по
боевым искусствам. «Тай-
бо» – это комплекс упраж-
нений, в котором восточ-
ная философия сочетается
с боксом, каратэ, танце-
вальной аэробикой и др.

Желающих посетить
«необычную» фитнес-но-
винку ждут по понедельни-

кам и пятницам с 18.00 часов. Изю-
минка программы в том, что она на-
правлена на быстрое сжигание под-
кожных жировых отложений. Также
прорабатываются мышцы пресса,
рук и ног. Кроме того, укрепляется

часов. Уроки строятся по принци-
пу: от простого к сложному. На
тренировках инструктор Игорь
Сыли разучит с вами различные
движения и связки. Постепенно
комбинации будут усложняться.

сердечно-сосудистая система и раз-
вивается выносливость.

Кстати, эти тренировки посе-
щают и представительницы пре-
красной половины человечества.

– Я давно занимаюсь в трена-
жерном зале, – говорит Марина
Захарова, клиент фитнес-центра
«Жемчужина». – Мой инструктор
рассказал о новых тренировочных
программах. Сразу же интерес воз-
ник ко второму направлению, ко-
торое называется «Супермен». Я
побывала на занятии и решила, что
непременно стану постоянным по-
сетителем тренировок. Думаю, что
направление понравится женщи-
нам, которые неравнодушны к бо-
евым искусствам.

Инструкторы «Жемчужины»
приглашают горожан познакомить-
ся с новыми фитнес-направления-
ми. Стоимость одного занятия –
150 рублей.

Для детей в возрасте до 16 лет, а
также для студентов предусмотре-
ны скидки. Стоимость разового
абонемента для них составит все-
го 90 рублей.

По любым вопросам и за допол-
нительной информацией обра-
щайтесь к администраторам фит-
нес-центра по тел. 4-63-75, либо к
координатору программ Игорю
Сыли по тел. 8-902-694-15-86.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Тай-бо – зажигательный микс аэробики
и боевых искусств
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

    ДНЕВНИК  СПАРТАКИАДЫ

На поле появляются две коман-
ды. Спортсмены настроены толь-
ко на победу. Зрители замерли в
ожидании. Раздается сигнал глав-
ного судьи соревнований. И вот
один из футболистов начинает
игру ударом по неподвижному
мячу. Болельщики с азартом на-
блюдают за разворачивающимися
событиями на поле и ждут с нетер-
пением первого гола… Обычно так
начинались финальные матчи по
футболу в рамках спартакиады.

В нынешнем году в соревнова-
ниях приняло участие более 180
спортсменов. Игры стартовали 10
мая. Команды были разделены на
четыре подгруппы. В каждой из
них определяли победителей, ко-
торые затем разыграли между со-
бой с 1 по 4 места. Причем четвер-
ка сильнейших соперничала друг
с другом по круговой системе. То
есть каждая команда должна была
сыграть с тремя своими соперни-
ками. В результате коллектив, на-
бравший большее количество оч-
ков по итогам матчей, и стал побе-
дителем. Сборные, оказавшиеся на
вторых местах в подгруппах, состя-
зались уже за 5 – 8 места и т.д.

В минувшее воскресенье за зва-
ние победителя, как и в прошлом
году, вновь боролись коллективы
«МегионНефтеРемСервиса» и
«Мегионского УБР». В первом
тайме буровики забили шесть го-
лов в ворота противников. Но кол-
лектив ООО «МНРС» держался до
последней минуты. Тем более что
их горячо поддерживали болель-
щики, которые выкрикивали сове-
ты и периодически оспаривали
действия судей на поле. И все же
победа вновь оказалась на сторо-

М Я Ч  В  В О Р О Т А Х !
Буровики вновь чемпионы

В ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» проведены заключитель-
ные матчи по мини-футболу в
рамках Спартакиады нефтяни-
ков. Комплекты наград спортсме-
ны разыграли первого и треть-
его июня на крытом корте ДЮСШ
№ 3 «Юность».

не «Мегионского УБР». Со счетом
8:1 закончилась игра в их пользу.

Команда буровиков не один год
находится на вершине пьедестала
почета. Для них победа в соревно-
ваниях по футболу – спортивная
традиция.

– Наша команда сильная, ее ос-
новной состав сформировался не-
сколько лет назад, – говорит
Эмиль Гуноев, вратарь сборной бу-
ровиков. – Благодаря поддержке
главного наставника и тренера
Сергея Радзивила побеждаем пять
лет подряд.

Кстати, в игре коллектив «Ме-
гионНефтеРемСервиса» не раз мог
забить гол противникам. Но
Эмиль Гуноев как сильный и лов-
кий вратарь самоотверженно за-
щищал ворота.

Один из интересных матчей
провели ООО «НОП «Мега-Щит»
и ООО «Мегион-Сервис». До сере-
дины второго тайма мяч оказывал-
ся вблизи то одних ворот, то дру-
гих. Первый гол забили футболис-
ты охранного предприятия. На
последних минутах матча предста-
витель «Мега-Щита» допустил на-

рушение на площади своего врата-
ря. Этот промах дал возможность
«Мегион-Сервису» забить гол с
пенальти. В итоге счет сравнялся
1:1, игра закончилась вничью.

Впечатляющий матч провели 3
июня спортсмены «МегионНефте-
РемСервиса» и «Мегион-Серви-
са». Команды разыграли второе и
третье места.

Кстати, в прошлом году эти
сборные тоже находились в трой-
ке лидеров. Представители ООО
«МНРС» были вторыми, а спорт-
смены ООО «Мегион-Сервис»
третьими. В этом году ситуация
изменилась с точностью наоборот.
По итогам соревнований на второй
строчке турнирной таблицы рас-
положилась сборная «Мегион-
Сервиса», а их соперники – на тре-
тьей.

Также 3 июня встретились ко-
манды Аганского и Ватинского
НГДУ, которые боролись за пятое
место. Силы соперников были рав-
ны. Мяч забивала то одна, то другая
команда. Первый тайм закончился
со счетом 1:1. Во второй части игры
инициативу в свои руки взяли

РЕЗУЛЬТАТЫ
соревнований по футболу:

1 место – ООО «Мегионское
УБР»

2 место – ООО «Мегион-Сер-
вис»

3 место – ООО «МНРС»

Информацию предоставил председатель оргкомитета Спартакиады–2008 Владимир Лаврив.

спортсмены ВНГДУ
ОАО «СН-МНГ». Они
очень уверенно чувство-
вали себя на поле. Это и
позволило спортсменам
закончить матч в свою
пользу. В итоге сборная
Ватинского НГДУ заня-
ла пятое место.

Также определены и
самые лучшие футболи-
сты. Евгений Пискарев
из «Мегионского УБР»
признан лучшим напа-
дающим, а Андрей Гра-
хов, представитель Аган-
ского НГДУ – лучшим
защитником. Александр
Олейников из охранно-
го предприятия «Мега-
Щит» назван лучшим
вратарем.

Футбол стал предпос-
ледним этапом Спарта-

киады нефтяников. Череду спортив-
ных состязаний завершит легкоат-
летическая эстафета, которая наме-
чена на 17 августа. По предваритель-

ным итогам лидер Спартакиады–
2008 – сборная ООО «МНРС» (47
очков), за ней следует коллектив
геофизиков (64). На третьем месте
– представители охранного пред-
приятия «Мега-Щит» (79). Всего
двух очков не хватает командам ап-
парата управления ОАО «СН-МНГ»
и «Мегионского УБР», чтобы под-
няться на третью строчку.

Для многих сборных эстафета –
последний шанс поправить свое
положение в турнирной таблице.
Поэтому главный вопрос о том,
кто же войдет в число призеров
спартакиады, по-прежнему остает-
ся открытым.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Турнирная таблица Спартакиады–2008
Промежуточные итоги соревнований по состоянию на 11.06.2008 г.

Нешуточные баталии развернулись между претендентами
на второе место – коллективами ООО «МНРС» и ООО «Мегион-Сервис»

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Напомним, что бесплатная
приватизация началась пятнад-
цать лет назад и вначале ограни-
чений на нее не было. Однако
после вступления в силу нового
Жилищного кодекса появились
ограничения для жилых помеще-
ний, которые не могут быть офор-
млены в собственность. Среди
этих ограничений оказались и
квартиры, предоставленные
гражданам по договорам социаль-
ного найма после 1 марта 2005
года. В результате огромная кате-
гория граждан, получив кварти-
ры, оказалась лишена возможно-
сти их бесплатной приватизации.

Некоторые граждане сочли та-
кое положение вещей неправиль-
ным и обратились в Конституци-
онный суд (КС) с жалобой на не-
справедливое решение. Параллель-
но в КС поступил запрос из Вер-
ховного суда, который также поста-
вил под сомнение отмену законо-
дателем права граждан на бесплат-
ную приватизацию своего жилья.

Конституционный суд, рас-
смотрев жалобы, признал запрет
на приватизацию вновь получен-
ного жилья неконституционным
и не подлежащим применению.

После того как КС вынес свое
решение, согласно требованию ста-
тьи 80 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации» Пра-
вительство РФ должно не позднее
трех месяцев после опубликования

МЕТРЫ
СТАНУТ ЧАСТНЫМИ

Граждане, получившие свои квартиры по договорам социального
найма после 1 марта 2005 года, в ближайшее время смогут при же-
лании их бесплатно приватизировать. У чиновников больше не оста-
нется формальных отговорок о том, что такое жилье не может стать
их собственностью. На стол президента лег принятый Госдумой и одоб-
ренный Советом Федерации законопроект «О внесении изменения в
статью 4 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», кото-
рый признает утратившим силу положение, устанавливающее запрет
на приватизацию жилых помещений, предоставленных гражданам
по договорам социального найма после 1 марта 2005 года.

решения КС внести в Госдуму со-
ответствующую законодательную
инициативу о приведении законо-
дательства РФ в соответствие с при-
нятым КС решением.

Однако, несмотря на то, что по-
становление было опубликовано в
конце июня 2006 года («Российская
газета» № 131 от 21.06.2006 года), за-
конодательная инициатива в виде
данного законопроекта поступила
в Думу только в январе этого года.
Надо отдать должное депутатам, на
этот раз рассмотрение законопро-
екта прошло на редкость оператив-
но. В конце мая он был принят сра-
зу во втором и третьем чтении.

 Хотелось бы еще раз отметить,
что сроки бесплатной приватиза-
ции ограничены, и с 1 марта 2010
года бесплатная приватизация
квадратных метров жилья будет за-
кончена. Рассчитывать на ее про-
дление не стоит. На сей раз государ-
ство намерено завершить процесс
бесплатной приватизации и пред-
метно заняться проблемой обеспе-
чения социальным жильем мало-
имущих граждан в соответствии с
действующим законодательством.
Потому что в правительстве увере-
ны, что до тех пор, пока будет про-
должаться бесплатная приватиза-
ция, никаких шансов у этой кате-
гории граждан, которая не может
получить жилье с помощью рыноч-
ных инструментов, не будет.

 «Российская Бизнес-газета»
№ 657 от 10 июня 2008 г.
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Техническая группа 4-21-15

Уважаемые коллеги!
Гарей Сафиуллович Атанов,

Николай Николаевич
Сковородко,

Сергей Аркадьевич Азанов,
Александр Александрович

Рычапов,
Михаил Владимирович Горбунов,

Андрей Витальевич Ударцев,
Михаил Васильевич Глушков,
Алексей Аркадьевич Дерябин,

Радик Минимухаметович
Шамсутдинов,

Михаил Вадимович Мартынов,
Рустем Варисович Тухватуллин,

Юрий Георгиевич Козлов,
Владислав Игоревич

Малиновкин,
Алексей Александрович Лобачев,

Игорь Андреевич Квасницкий,
Наталья Викторовна

Потопахина,
Сергей Александрович Быков,

Сергей Владимирович Ревуцкий,
Владислав Нурмухаметович

Мухаметгалин,
Юлия Александровна Шаталова,

Екатерина Викторовна
Василенко,

Лидия Александровна Голбан,
поздравляем вас

с днем рождения!
Пусть в этот день засветит

солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет

тьму,
Здоровье будет лучшим

из подарков,
А счастье – приложением к нему.

С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

М.Л Казаринова, С.А. Кузнецова,
Р.С. Махмутова, С.В. Старостина,

А.Ф. Фазлетдинова
поздравляем с днем рождения !

Пусть будет ярким каждое
мгновение,

А все задуманное раньше –
удается!

Пускай всегда как в этот день
рождения,

Отличным настроенье остается!
С уважением,

коллектив ПУ «Юг».

Андрея Байдурова
и Екатерину Лоскутову

поздравляем
с днем бракосочетания!

Счастья, радости, цветов,
Чудесных дней очарование,
Встреч долгожданных,

нежных слов,
Пусть исполняются желания.

Мама, сестры.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:
ТТТТТоргоргоргоргорговые площади в ТЦ «Континент»:овые площади в ТЦ «Континент»:овые площади в ТЦ «Континент»:овые площади в ТЦ «Континент»:овые площади в ТЦ «Континент»:
2 этаж – 12 кв. м; 1 этаж – 100 кв. м с
подсобными помещениями.
Тел. 4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:

1. Холодильник с температурным режи-
мом для хранения товаров от 0 до –18о.
Объем холодильной камеры – 125 тонн.
2. Отапливаемое складское помещение
общей площадью 930,5 кв. м – для хране-
ния товаров продовольственной группы.
3. Арочные неотапливаемые склады об-
щей площадью 459,8 кв. м.

Справки по тел. 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.

Коллектив ООО «МЭН» вы-
ражает глубокое соболезнование
заместителю генерального ди-
ректора по экономике и финан-
сам Елене Леонидовне Лобковой
по поводу безвременной кончины
сына Константина. Разделяем
горечь утраты и скорбим вмес-
те с вами.

Бюджетное учреждение
среднего профессионального образования

«МЕГИОНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
объявляет набор на 2008/2009 учебный год

№ Наименование профессии Срок
п/п обучения

Начальное профессиональное образование на базе
среднего общего образования (9 классов)

1. 2.4. Сварщик 3 года
2. 34.2 Повар. Кондитер 3 года
3. 34.3 Продавец, контролер-кассир 3 года
4. 12.6 Оператор нефтяных и газовых скважин 3 года
5. 22.2 Мастер отделочных строительных работ 3 года

Среднее профессиональное образование (на бюджетной основе)

№ Наименование специальности Срок Базовое
п/п обучения образование

1. 190604 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта 3 г. 10 мес. 9 классов

2. 190604 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта 1 г. 10 мес. НПО

3. 130503 Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений 2 г. 10 мес. 11 классов

4. 140613 Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования 3 г. 10 мес. 9 классов

Среднее профессиональное образование (на коммерческой основе)
1. 130503 Разработка и эксплуатация

нефтяных и газовых месторождений 3 г. 10 мес. 9 классов
2. 080110 Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям) 2 г. 10 мес. 9 классов
3. 080110 Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям) 1 г. 10 мес. 11 классов

Преимущества обучения в БУ СПО «МПК»:
– диплом государственного образца;
– отсрочка от службы в армии;
– квалифицированный педагогический состав;
– обучение по месту жительства;
– очная форма обучения;
– выплата стипендии (ежемесячно);
– бесплатное питание для учащихся НПО;
– материально-техническая база соответствует образовательным программам.

Вступительные экзамены для абитуриентов СПО:
По всем специальностям:
математика (письменно), русский язык (диктант)

Документы, необходимые для поступления:
1. Личное заявление (на бланке колледжа);
2. Копия паспорта;
3. Документ об образовании (в подлиннике и копия);
4. Медицинская справка (форма 086У);
5. 6 фотографий 3х4;
6. Папка-скоросшиватель и почтовый конверт;
7. Медицинская карта;
8. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (ко-
пия);
9. Копия свидетельства о рождении, медицинского полиса.

Прием документов с 1 июня по 18 августа 2008 г.
Вступительные экзамены с 18 по 22 августа 2008 г.

Наш адрес: г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 3 (возле автостанции).
Телефоны: 3-85-38, 3-21-42, 3-16-52.

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 требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
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-
ние, стаж работы по направлению деятельнос-
ти - не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис»рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ -
(34663) 4-76-12.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- стропальщик 4 р.;
- сварщик ручной сварки 4-6 р.;
- начальник геологического отдела;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника центральной инже-
нерно-технологической службы.
- бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 – 6 р.;
- электромонтер по обслуживанию буровых 4 – 6 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
- электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
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.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 67-321. (3-2)
ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
- администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
- технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. (инженерное) обр., - без
предъявления требований к стажу работы или
среднее проф. обр. и стаж работы в обл. об-
ществ. Питания не менее 3 лет;
- товаровед отдела маркетинга. Требования:
высшее проф. обр. – без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее проф. обр.
и стаж работы в сфере торговли не менее 3 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. обр. –
без предъявления требований к стажу работы
или среднее проф. обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет;

- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф.
обр-е;
- официанты 3 – 4 р. Требования: удостовере-
ние официанта;
- товаровед. Требования – высшее проф. обра-
зование, без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее проф. образ., стаж ра-
боты в области маркетинга (в сфере торговли)
не менее 3-х лет.
Обращаться по тел.: 4-64-19, 4-65-74.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» срочно требуются на посто-
янную работу: главный бухгалтер, кладовщик,
повара, кух. рабочие, буфетчики.
По совместительству с удобным графиком ра-
боты: плотник, электрик, сантехник.
Обращаться по телефону 4-60-58.
ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
- ведущий инженер-технолог конструкторско-
технологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения),
стаж работы по направлению деятельности 3
года;
- дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю 5 р.;
- стропальщик 4 р.;
- электросварщик ручной сварки 4 р.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- водитель погрузчика 4 р.;
- слесарь-ремонтник, непосредственно заня-
тый на объектах добычи нефти, газа и газово-
го конденсата 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- токарь 4 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения. Срок выдачи удостоверения не
более пяти лет.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.: 8 (34663)
4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не
менее 5 лет на инженерно-технических и руко-
водящих должностях.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
3. Механик отдела главного механика. Требо-
вания: высшее (техническое) проф. обр-е и
стаж работы не менее 3 лет.
4. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководящих
должностях не менее 3 лет.
5. Начальник отдела ПТО. Требования: высшее
проф. обр-е (техническое) образование и стаж
работы на руководящих должностях не менее
3 лет.
6. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
7. Инженер службы производственного конт-
роля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
8. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требо-
вания: высшее проф. инженерно-техническое
обр-е и стаж работы в должности не менее 3
лет.
9. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории не менее 3 лет.
10. Инженер-контролер 1 кат. службы метро-
логии и технической инспекции. Требования:
высшее проф. обр-е и стаж работы на инженер-
но-технических должностях  не менее 3 лет.
11. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
12. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр-е (ин-
женерно-экономическое или техническое) или
среднее проф. и стаж работы по оперативно-
му регулированию процесса производства 3
года.
13. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
14. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
15. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и  стаж работы не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
16. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
17. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
18. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы не менее 1 года в энергети-
ческой отрасли или среднее проф.  обр-е и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.

19. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования и подготовке произ-
водства цеха механизации. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
по специальности не менее 3 лет.
20. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
21. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е, стаж работы на инженерно-технических дол-
жностях 3 года или среднее проф. (техничес-
кое) обр-е, стаж работы 5 лет. V кв. гр. по элек-
тробезопасности.
22. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
(техническое)  обр-е и стаж работы не менее 3
лет. При отсутствии спец. образования стаж ра-
боты на производстве не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
23. Начальник участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы не менее 3 лет в
энергетической отрасли или среднее проф. (тех-
ническое)  обр-е и стаж работы не менее 5 лет.
24. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр-е,
стаж не менее 3 лет.
25. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии, стаж
работы.
26. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр-е по профессии, стаж работы.
27. Слесарь-ремонтник. Требования: обр-е по
профессии, стаж работы.
28.  Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.

ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
- начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист»омобилист»омобилист»омобилист»омобилист» на постоянную работу
требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
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:
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
- машинист трубоукладчика – 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной ма-
шины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-37-53, 4-34-96.
УМТС ОАО «СН-МНГ» УМТС ОАО «СН-МНГ» УМТС ОАО «СН-МНГ» УМТС ОАО «СН-МНГ» УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу
в бригаду по ремонту и обслуживанию гру-
зоподъемных механизмов требуется элект-
ромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5-6 р. Требования: удосто-
верение на право обслуживания электричес-
кой части грузоподъемных механизмов (кра-
ны портальные, козловые, башенные и са-
моходные) 5-6 р., опыт работы. Обращаться
по тел.: 4-94-31.


