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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ЧЕСТЬ
ДНЯ ПОБЕДЫ
Мегион готовится к 9 Мая. В
честь 65-летнего юбилея Великой
Победы в городе пройдет ряд
масштабных мероприятий, к участию в которых приглашены все
жители города.
В этом году торжества в честь Дня
Победы обещают стать особенно яркими. Мероприятия, посвященные
этой значимой для всех россиян дате,
проходили в течение всего года. Но
их кульминацией станет, конечно же,
9 Мая. В этот день в городе состоятся парад стилизованной военной техники, торжественное шествие жителей города к памятнику Воину-освободителю и праздничный митинг.
Кроме того, запланирован ряд концертных программ. Вечером 9 Мая в
городе будет организовано факельное
шествие, которое завершит церемония зажжения звезды возле памятника первопроходцам и фейерверк.
Безусловно, главными героями
праздничных мероприятий станут
ветераны войны, труженики тыла,
все те, кто с честью перенес все тяготы военного лихолетья, кто спас
нашу страну и весь мир от фашизма.
Именно они поднимали страну из
послевоенной разрухи, восстанавливали народное хозяйство. Не секрет,
что среди ветеранов немало и тех, кто
принимал непосредственное участие
в открытии и освоении нефтяных месторождений Западной Сибири. Ветеранам-первопроходцам, стоявшим
у истоков создания ОАО «СН-МНГ»
и ушедшим с предприятия на заслуженный отдых, в честь Дня Победы
будут адресованы особые поздравления от руководства и коллектива акционерного общества.
Елена ИЛЬИНА.
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СКВАЖИНА-РЕКОРДСМЕН
Два миллиона тонн аганской нефти
В продолжение серии публикаций, приуроченных к 45-летию Аганского месторождения, хотелось бы рассказать об одной из его достопримечательностей – скважине № 823, расположенной на кустовой площадке № 69. За весь срок эксплуатации из скважины получено более 2 миллионов тонн нефти.
Скважина № 823 была пробурена в марте 1981 года на пласт БВ8
и введена в эксплуатацию в июне
1981 года фонтанным способом.
Пусковой дебит составил 210 т/сут.
безводной нефти. Через 5 лет, в
1986 году, скважина была переведена на механизированный способ
эксплуатации путем спуска электроцентробежного насоса. В настоящее время скважину № 823 об-

служивает бригада № 2 НГП-1
Аганского НГДУ. Обводненность
продукции достигла 95 %, но скважина продолжает работать с достаточно хорошим дебитом нефти –
около 40 т/сут.
В начале 80-х годов на кустовой
площадке № 69 работал мастер
бригады № 1 Виктор Евдокимов.
Проработав полтора года помощником бурильщика в Мегионском

управлении буровых работ, Виктор
Сергеевич уехал учиться в Тюмень.
Получив высшее образование,
вернулся на Аганское месторождение оператором по добыче нефти.
– В те времена скважину № 823
обслуживал Тарас Васильевич
Ничко. Скважина очень продуктивная, пласт хороший. Очень
удачно был подобран электроцентробежный насос, – вспоминает
Виктор Евдокимов.
Работать приходилось в очень
сложных условиях. Из-за бездорожья на месторождение было сложно добраться. Бригады жили в холодных сырых вагончиках.

В настоящее время, по сравнению с началом 80-х годов, на Аганском месторождении многое изменилось.
– Конечно, произошли разительные перемены, – говорит Виктор
Сергеевич. – Практически везде
есть дороги. Иногда в весенний паводок их размывает, но это временное явление. И дороги стали лучше,
и условия работы – намного комфортнее. Например, опорный пункт
нашей бригады весь в цветах, у нас
есть все необходимое: современное
оборудование, удобная спецодежда,
душевая, комната отдыха, кухня.
Перемены разительные.

Аганское месторождение сегодня
– это современный нефтегазопромысел. Высокий профессионализм
сотрудников, применение новейших
достижений техники и технологии
позволяют коллективу НГП-1 ОАО
«СН-МНГ» успешно вести эксплуатацию месторождения.
История открытия и освоения
Аганского месторождения измеряется не просто десятилетиями или
тоннами добытой нефти. Прежде
всего – это труд людей, которые и
вершили эту историю, и о которых
мы продолжим рассказывать в наших материалах.
Валентина ФЕДОРОВА.

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ОАО «СН-МНГ» ПО АДРЕСУ: SHARE НА PHOENIX / (S: ) / ГАЗЕТА МНГ-ВЕСТИ
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НОВОСТИ ТЭК
По данным Федеральной
службы госстатистики, в январе – феврале 2010 г. в России
добыто 81,2 млн тонн нефти, что
на 3,2 % больше, чем за январь
– февраль 2009 г.
При этом объем экспорта нефти составил 39,5 млн тонн
(+0,1 %) (по данным ФТС России, включая данные по Белоруссии). На переработку поступило
39,8 млн тонн (+4,7 %). Как сообщает ИА «Финмаркет», удельный вес экспорта нефти в общем
объеме российского экспорта в
январе – феврале 2010 г. составил
35 %, в экспорте топливно-энергетических товаров – 47,3 % (в
январе – феврале 2009 г., соответственно, 32,1 % и 47,9 %). В феврале 2010 г. средняя фактическая
экспортная цена на нефть составила $506,6 за 1 тонну (97,2 % к
январю 2010 г.). Средняя цена
мирового рынка на нефть Urals составляла $531,0 за 1 тонну (95,8 %
к январю 2010 г.).
В феврале в России, по данным Росстата, добывалось 9044
тыс. баррелей в день, в январе –
9966 тыс. баррелей в день, в декабре 2009 года – 9968 тыс.
В странах ОПЕК аналогичный показатель составил в феврале 29316 тыс. баррелей, в январе – 291167 тыс., в декабре –
29069 тыс. баррелей. Из них
Ирак – 2563, 2463, 2489 тыс. баррелей, соответственно; Саудовская Аравия – 8142, 8141, 8111 тыс.
баррелей, соответственно.

Создание федеральной газовой биржи в РФ может занять 2
года. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель экспертного совета по финансовому просвещению при ФСФР РФ Анатолий Гавриленко.
По его словам, в течение двух
лет такая биржа вполне может появиться, если государство поддержит эту инициативу коммерческих структур. Кроме того, многое
будет зависеть от состояния российской экономики. Основную
работу по созданию биржи проводят «Межрегионгаз» и МБНК.
А. Гавриленко рассказал, что
идеологи газовой биржи при
этом уделяют значительное внимание британскому опыту», –
добавил он.
Согласно предложениям «Газпрома», рынок в РФ должен быть
организован на базе двух торговых институтов: Электронной
торговой площадки по торговле
реальными объемами газа с поставкой от 1 до 30 дней и биржи
по торговле фьючерсами на газ с
поставкой от 1 до 36 месяцев, –
передает ИА «РосФинКом».

В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» продолжается месячник безопасности под девизом «Управление рисками и профилактика в сфере труда». Основная цель проводимых мероприятий –
предупреждение несчастных случаев и травматизма на производстве. Большое внимание при
этом уделяется разъяснительной работе среди рабочих и мастеров, чей труд связан с различными рисками.

ЗДОРОВЬЕ
И ОХРАНА ТРУДА –
ОСНОВЫ
ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ
Извлечение
уроков

Одна из форм профилактической работы – «Час безопасности». Это вполне
традиционное мероприятие, на котором специалисты по охране труда вместе с
работниками того или иного подразделения разбирают характерные несчастные
случаи, причины происшествий и меры по недопущению подобного в будущем.
В поле зрения участников
встреч попадают примеры
неудовлетворительной
организации работ, личной
неосторожности, несоблюдения правил охраны труда
Час безопасности – время открытого разговора
и других нарушений, прио причинах несчастных случаев на производстве и мерах по их профилактике
ведших к травмированию
человека. Причем данные о проис- это в комплексе помогает не терять
шествиях предоставлены разными концентрацию внимания к вопронефтедобывающими предприятия- сам безопасного труда.
ми. Информация, полученная на
Мы побывали на «Часе безопастаких встречах, затем может ис- ности» в НГП-3 Ватинского НГДУ.
пользоваться в ежедневной профи- Нефтяники рассмотрели несчастлактической работе непосредствен- ные случаи, причиной которых в осно на рабочих местах.
новном является пресловутый чело– Выдавая задание бригаде, в веческий фактор. А это значит, что
первую очередь напоминаем о бе- всех этих происшествий можно
зопасности производства, о соблю- было бы избежать, а пострадавшие
дении всех требований охраны тру- люди остались бы живы и здоровы.
да, – говорит Валерий Халабузарь, Главная цель таких мероприятий,
мастер бригады по добыче нефти и как «Час безопасности», прежде всегаза № 2 НГП-3 Ватинского НГДУ. го еще раз обратить внимание рабо– Каждый день проводим инструк- чих, мастеров, инженеров на необтажи, разбираем информационные ходимость соблюдать все правила
письма о произошедших несчаст- безопасности, осознавать риски,
ных случаях, каждый работник в связанные с выполнением професколлективе периодически прохо- сиональных обязанностей, и не додит обучение по охране труда. Все пускать несчастных случаев.
С целью своевременного выявления и профилактики

профессиональных заболеваний медицинские осмотры регулярно
проходят все работники предприятия

Участники Форума странэкспортеров газа (ФСЭГ) договорились вести работу по привязке цен на газ к ценам на
нефть, передает «Интерфакс».
«Мы приняли совместное заявление, резолюцию. Приняли
единогласно. Наша цель – добиться привязки цен на газ к нефтяному эквиваленту», – сообщил министр энергетики РФ
Сергей Шматко журналистам по
итогам закрытого заседания министров энергетики стран форума.
Кроме того, они констатировали необходимость обеспечения лидирующих позиций газа
на топливном рынке.
По материалам электронных
информационных агентств.
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врачи. Это ведет не только к заболеваниям сердечно-сосудистой
системы, но и нарушениям в работе желудка, печени, неврозам, расстройствам в половой сфере. Впрочем, болезни могут быть самыми
неожиданными: ведь действие алкоголя универсально, он поражает все органы и системы человеческого организма. Что касается употребления пива, уже сам факт поступления в организм большого
количества жидкости неблагоприятно отражается на работе не только сердечно-сосудистой системы,
но и почек. У любителей хмельного напитка формируется так называемое бычье или пивное сердце –
расширение его границ, при этом
учащается частота сердечных сокращений, возникают аритмии,
повышается давление.

Береги
здоровье

В ОАО «СН-МНГ» на постоянной основе осуществляется контроль за
соответствием условий труда нормам безопасности

В рамках программы, посвященной Всемирному дню охраны
труда, «Час безопасности» дополнили беседы с врачами ЛДЦ «Здоровье». Цеховой доктор и кардиолог центра акцентировали внимание на сердечно-сосудистых заболеваниях, которые возглавляют
список причин смертности трудоспособного населения.
Медики рассказали о факторах
риска, главные из которых курение, злоупотребление алкоголем и
нерациональное питание. Чрезмерное увлечение спиртными напитками особенно губительно для
организма человека, утверждают

– Гипертония – одно из самых
распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. От повышенного давления страдают 42,5 миллиона россиян, – рассказала врачкардиолог ЛДЦ «Здоровье» Ольга
Аверьянова. – Чаще эта патология
встречается у пожилых людей, но
в последнее время гипертония
сильно помолодела. Причиной заболевания могут служить как вредные привычки, так и наследственность. Гипертония, если ее не лечить, как правило, приводит к инсультам и инфарктам. В зависимости от степени поражения участков
головного мозга и сердца возникают различные осложнения. Многие пациенты, перенесшие инсульт или инфаркт, вылечиваются

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 15, 23 апреля 2010 г.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
полностью, но 40 процентов
заболевших получают инвалидность, а 10 процентов вообще теряют трудоспособность. И хотя тяжелые осложнения при гипертонии составляют только десятую
долю, предсказать, когда и
кому они достанутся, невозможно. Поэтому нельзя оставлять повышенное давление без контроля. В современной медицине сегодня существуют достаточно эффективные методы лечения. И
надо просто быть внимательным к своему здоровью.
Врачи рассказали о методах профилактики сердечнососудистых заболеваний.
Дали советы, как правильно
измерить артериальное давление в домашних условиях и в
каких случаях нужно обязательно обращаться в лечебное
учреждение.
– Не всегда у людей есть возможность и желание прийти к
нам, – говорит Любомира Витвицкая, врач-терапевт ЛДЦ
«Здоровье». – Чаще пациенты
обращаются к врачу уже с каким-то серьезным заболеванием. А обстоятельно поговорить
о профилактике с вполне еще
здоровыми людьми не удается.
В период ежегодных медицинских осмотров не хватает для
этого времени ни у врачей, ни у
работающих. Поэтому мы и решили идти в народ.
Разговор получился полезным. Ведь в рутине дел трудно
оставаться внимательным к
своему здоровью. А такие беседы заставляют вспомнить,
что на столь сложном производстве как нефтедобыча, хорошее самочувствие и соблюдение техники безопасности –
основа эффективной работы.

Не допустить
аварий
на дорогах
Транспортная безопасность – в
ОАО «СН-МНГ» одно из основных
направлений профилактической
работы, ориентированной на снижение уровня травматизма на производстве. Так как нарушение правил дорожного движения в числе
самых частых причин несчастных
случаев. В ходе месячника безопасности на транспортных предприятиях проходят проверки техники и персонала, обследование
дорожных условий на маршрутах
следования. Вместе с аудиторами
департамента транспортного обеспечения мы побывали в ООО «АвтоТрансСервис» на производстве
пассажирских перевозок.
Работа на транспортном предприятии начинается с первыми
лучами солнца. Выпуск автобусов
на линию – ежедневная и очень
ответственная процедура. Друг за
другом водители подходят к диспетчеру, предъявляют водительское удостоверение, получают путевой лист. Обязательно нужно
пройти медицинский осмотр. Врач
оценивает состояние человека и
делает заключение, можно ли ему
сегодня садиться за руль. В «АвтоТрансСервисе» к вопросам безопасности относятся очень серьезно, особенно на производстве пассажирских перевозок. Одними из
первых в регионе здесь приступили к установке ремней безопасности в салонах автобусов. На маршруте старший по рейсу следит, чтобы все пассажиры пристегивались.

НОВОСТИ РЕГИОНА
Сформирован персональный
состав правительства автономного округа, сообщает прессслужба губернатора ХМАО.
В него вошли губернатор Наталья Комарова, первые заместители губернатора Илья Петров и
Александр Ким, заместители губернатора Вячеслав Новицкий,
Наталья Западнова, директор департамента финансов – заместитель губернатора Вера Дюдина,
руководитель аппарата губернатора – заместитель губернатора
Виталий Ермошин, руководитель представительства автономного округа при Правительстве
РФ и в субъектах – заместитель
губернатора Владимир Харитон.

Неукоснительное соблюдение правил промышленной безопасности должно стать нормой
для всех участников производственного процесса

Перед выходом на линию весь автопарк ООО «АвтоТрансСервис»
подлежит тщательной проверке

– Каждое место оборудовано
ремнями безопасности, – говорит
Эльдар Мехтиев, водитель автобуса. – Сейчас главное убедить пассажиров позаботиться о себе во
время пути. Не всегда находим понимание в этом вопросе. Некоторые даже возмущаются, но все же
пристегиваются. Постепенно привыкают люди.
Следующий этап проверки
транспорта – технический осмотр.
Во-первых, сами водители следят
за состоянием своего автобуса, а
затем механики уже непосредственно перед выездом на маршрут тщательно проверяют исправность всех систем. Даже небольшая поломка может стать причиной невыпуска машины за пределы базы. К такому жесткому контролю водители относятся спокойно, понимают, что от этого зависит здоровье и жизнь пассажиров.
– Водительский состав очень
серьезно относится к вопросам безопасности, – сказал Анатолий
Бескорский, начальник производства пассажирских перевозок ООО
«АТС». – Кроме того, существует
жесткий контроль со стороны инженерно-технического персонала.
Постоянно мы проводим собрания
коллектива, в том числе «Часы безопасности», на которых обсуждаем производственные задачи по
недопущению происшествий на
дорогах.
ООО «АвтоТрансСервис» выполняет транспортные услуги для
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаза». Специалисты дочернего предприятия работают в тесном кон-

такте со службой безопасности
движения заказчика. Совместные
аудиты техники и персонала помогают выработать единые стандарты в организации безаварийной
работы транспорта.

– Аудит – это не одностороннее
мероприятие, в проверке также
участвуют руководители предприятия, служба эксплуатации, специалисты по безопасности движения,
– сказал Александр Масло, ведущий инженер службы безопасности дорожного движения ДТО
ОАО «СН-МНГ». – Нам важно,
чтобы методы, обеспечивающие
предупреждение аварий на дорогах
и травмирования водителей и пассажиров, вошли в ежедневную
практику работы предприятия. В
этом вопросе мы находим полное
взаимопонимание с транспортниками.
Строгий контроль, соблюдение
правил дорожного движения и
других норм безопасности – не самоцель. Главная задача – не допускать дорожно-транспортных происшествий, травмирования и гибели людей на дороге. Поэтому профилактические мероприятия на
транспортных предприятиях проводятся не только в период объявленного месячника безопасности,
но и в течение всего года.

«Чем выше будет стоимость
аренды, тем ниже будет инвестиционная привлекательность Югры» –
об этом заявил первый заместитель губернатора автономного округа Александр Ким в ходе «круглого стола» в Ханты-Мансийске,
передает ИА «Югра-Информ».
В мероприятии приняли участие руководители крупнейших
компаний региона, торгово-промышленных палат муниципалитетов и автономного округа, а
также представители окружного
правительства.
Темой заседания стала больная
для окружного бизнес-сообщества проблема кадастровой стоимости земель и арендной платы
за пользование землями населенных пунктов Югры, установленными соответствующим приказом департамента госсобственности региона 30 декабря 2008 года.
В ходе «круглого стола» участники высказали свои предложения по решению проблемы, связанной с завышенной стоимостью арендной платы в Югре.
«Сегодня 40 процентов земли в
автономном округе не просчитаны
и неоценены. После того как все
работы по оценке будут проведены, и этот земельный фонд будет
присоединен, стоимость аренды
значительно изменится», – рассказал Александр Ким. Он также
обратился к главам муниципалитетов с просьбой принять все необходимые меры по уменьшению
переходного коэффициента.

Губернатор Югры Наталья
Комарова подписала Закон об
изменениях в бюджет ХантыМансийского автономного округа на 2010 и плановый период
2011 – 2012 годы.

Месячник «Управление рисками и профилактика в сфере труда»
продолжается. На этой неделе в структурных подразделениях ОАО «СНМНГ» проходят конкурсы «Знатоки охраны труда» среди работников на
лучшее знание инструкций по охране труда по профессиям и безопасной
эксплуатации оборудования, оказанию первой помощи пострадавшему и
правильное использование средств индивидуальной защиты.
Профессиональные состязания организованы и для специалистов отделов
производственного контроля, охраны труда и промышленной
безопасности на лучшее знание нормативных и правовых актов в области
охраны труда. Жюри также подводит итоги ежегодного смотра-конкурса
по охране труда среди структурных подразделений ОАО «СН-МНГ».
Результаты будут объявлены на торжественном собрании, посвященном
Всемирному дню охраны труда, 28 апреля.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК, Сергея ЛИПКИНА.

Изменения касаются перераспределения бюджетных средств,
сообщает пресс-служба губернатора ХМАО – Югры. Так, из резервного фонда правительства изъято
более 105 млн рублей, из которых 80
млн направлены депутатам окружной Думы на реализацию наказов
избирателей, в частности, выделение материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим людям.
Почти 25 млн рублей будут переданы на возмещение организациям коммунального комплекса
недополученных доходов по теплоснабжению, водоснабжению и
водоотведению. Дополнительные средства направлены в муниципальные образования – Кондинский, Советский и ХантыМансийский районы в целях недопущения роста платы граждан
за коммунальные услуги более
чем на 25 процентов.
По материалам электронных
информационных агентств.
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ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 15, 23 апреля 2010 г.
БУДЬТЕ В КУРСЕ

НОВЫЙ ШАНС ДЛЯ РАЗВИТИЯ
У тех, кто не останавливается на достигнутом и стремится к профессиональному и карьерному росту, появился дополнительный шанс
реализовать свой потенциал. В Югре проходит конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2010 – 2011 гг.
Конкурсный отбор, равно как и
последующее обучение проводятся в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров. Стартом для ее реализации стал изданный в июле 1997
года Указ Президента РФ.
Как сообщает официальный сайт
межрегиональной общественной
организации «Объединение участников президентской программы
подготовки кадров», ее стратегическая цель – создание федерального
резерва высококвалифицированных, компетентных руководителей
и формирование управленческого
потенциала, способного обеспечить
развитие предприятий всех отраслей
экономики России.
В задачи программы входит:
– ежегодная переподготовка в
России и за рубежом 5000 руководителей высшего и среднего звена;
– создание (федерального) кадрового резерва для работы на выс-

ших управленческих должностях в
организациях реального сектора
экономики страны;
– создание единой информационной базы данных всех участников программы с целью обеспечения их максимально эффективного дальнейшего сотрудничества.
Как сообщила начальник регионального ресурсного центра президентской программы подготовки управленческих кадров Н.В.
Новикова, общая стоимость обучения специалистов оплачивается
из средств федерального и регионального бюджетов, командировочные расходы финансируются за
счет собственных средств обучающегося.
Курс профессиональной переподготовки рассчитан на 550 часов, включая 180 часов подготовки по иностранному языку. Обучение в области менеджмента, менеджмента в социальной сфере,

маркетинга и финансов будет вестись на базе ведущих российских
образовательных учреждений и
бизнес-школ. Кроме того, предусмотрена стажировка на российских или зарубежных предприятиях сроком от 2 недель до 3 месяцев.
Требования, предъявляемые к
участникам конкурсного отбора:

– возраст до 40 лет (предпочтительно);
– высшее образование;
– общий стаж работы не менее
5 лет;
– опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет;
– владение иностранным языком;
– участие в реализации проекта
развития организации.

Конкурсный отбор предусматривает:
– оценку уровня владения иностранным языком (тестирование и
собеседование),
– оценку уровня владения информационными технологиями
(тестирование);
– оценку уровня профессиональной компетентности специалиста (профессиональное интервью с представлением индивидуального проектного задания).
Претенденты на участие в программе должны подготовить ряд
документов, подробнее о которых,
равно как и порядке их заполнения можно узнать на сайте http://
pmtp.modeus.info. Направлять документы необходимо по адресу:
628012, г. Ханты-Мансийск, ул.
Студенческая, 27, блок «А», 3 этаж,
Региональный ресурсный центр
президентской программы подготовки управленческих кадров БУ
«Региональный институт управления».
Телефон центра – 8 (3467)
35-61-18, 36-96-24.
Прием документов завершается
30 апреля 2010 года.
Подготовила Елена ИЛЬИНА.

ВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТ

СОРОКАГРАДУСНЫЙ ЯД
Здоровье – бесценно. К сожалению, несмотря на абсолютную бесспорность этого утверждения, мы зачастую о нем забываем. Откладываем заботу о своем здоровье «на потом», каждый раз находя для
этого сотни причин. О том, насколько пагубным может быть такое отношение к самому себе, мы начинаем понимать, лишь когда возникает то или иное заболевание. А ведь избежать таких неприятных
последствий вполне возможно, уверяют врачи. Каков же он – рецепт
долгой и полноценной жизни? Ответу на этот вопрос и будут посвящены материалы новой рубрики «Врач рекомендует». И первым мы
решили опубликовать статью, посвященную одной из самых «больных» проблем нашего общества.
В современном обществе вред
алкоголя традиционно признается
как факт. Но не афишируется понастоящему. Признавая очевидный вред наркотиков, практически игнорируется вред алкоголя,
как будто он обладает якобы менее
разрушительным действием на
организм.
На самом же деле алкоголь по
существу является ядом. То есть веществом, наносящим вред клеткам, тканям и организму в целом,
ослабляя его функции, либо убивая его. 96-процентный чистый
спирт, содержащий максимальную
концентрацию алкоголя, надежно
уничтожает все живое при стерилизации игл или хирургических
инструментов. С таким же эффектом алкоголь, введенный внутрь
организма, уничтожает живые
клетки печени, нейроны головного мозга или сосудов. Разница
только в том, что бактерии на
скальпеле вредны для человека, а
без клеток органов его здоровье
подтачивается.
Предельно допустимая концентрация алкоголя в среднем составляет 5,5 г на 1 кг тела. То есть для
смертельного отравления человеку весом 70 кг достаточно принять
за короткое время всего 385 г чистого алкоголя, чтобы выделительная система организма не смогла
справиться с избытком яда и организм погиб. Однако вред алкоголя заключается не только в нем
одном, но и веществах, которые
сопровождают любой алкоголь-
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ный напиток. В первую очередь
речь идет о так называемых сивушных маслах, которых больше всего в самогоне. Они-то и дают ему
«неповторимый» сивушный запах.
Однако если человек употребляет
так называемую «паленую» водку
– вред может оказаться даже большим, чем от самогона. В водке,
изготавливаемой нелегально, применяется технический спирт или
денатурат, содержащий большой
процент метилового спирта. Его
незначительное количество, наряду с основным этиловым спиртом,
образуется при всяком брожении,
а следовательно, он содержится и
в самом качественном спирте. Метиловый спирт, которого больше
всего в денатурате, вызывает параличи и потерю зрения. Разумеется, если человек пьет низкокачественные спиртные напитки или
алкогольные суррогаты, то у него
будет гораздо больше проблем со
здоровьем.
Однако все сказанное вовсе не
означает, что если вы будете пить
только «Абсолют» или «Смирновскую», то никогда не заболеете алкоголизмом.
Принятый алкоголь быстро всасывается и поступает в кровь. Из
крови он поступает в ткани, где распределяется неравномерно. Поскольку алкоголь хорошо растворяется в жироподобных веществах,
которыми богаты нервные клетки,
то наибольшее его накопление происходит в головном мозге. Именно
его клетки и гибнут в первую оче-

редь. Под действием алкоголя происходит повышение вязкости крови. В результате нарушается прохождение крови по сосудам, а значит, ухудшается доставка кислорода
и питательных веществ, появляется
склонность к образованию тромбов.
Этот процесс происходит по всему
организму, но особенно чувствительны к недостатку кислорода жизненно важные органы – головной
мозг и сердце. Число отмирающих клеток зависит от количества алкоголя. У систематически
пьющего человека с годами наблюдается заметное уменьшение объема
мозга. Развивается энцефалопатия, которая проявляется в виде нарушения памяти, раздражительности, бессонницы.
В первую очередь страдают участки коры больших полушарий головного мозга, ответственные за высшие функции
человека: нравственность, память, творческие способности.
Хорошо известны
случаи алкогольного
поражения сердечнососудистой системы,
которое может протекать с болями в области
сердца, ухудшениями ЭКГ, нарушениями ритма и тяжелой сердечной недостаточностью. При алкогольном абстинентном (похмельном) синдроме аритмии – это наиболее частая причина острой сердечно-сосудистой недостаточности и смерти. Характерным симптомом алкогольной болезни является повышение артериального давления. Полагают, что у 25 – 30 %
мужчин среднего возраста причиной легкой или умеренной гипертензии является регулярное употребление алкоголя. У большинства

больных алкоголизмом имеется
поражение легких. Оно тесно связано с нарушением функции печени, снижением иммунитета и непосредственным повреждением
ткани легких из-за постоянного
выделения алкоголя легкими. Уже
на ранних стадиях алкоголизма
появляется нарушение функции

печени. У алкоголиков, как правило, увеличивается печень, а со временем возникают и более выраженные изменения – алкогольный
гепатит и цирроз.
Хроническое токсическое повреждение поджелудочной железы и желудка влечет за собой
формирование хронического панкреатита, язвенной болезни.
Поражение костной и мышечной системы, постепенно развивается остеопороз (разрежение костной ткани), что приводит к переломам костей, в том числе при че-

репно-мозговых травмах. Алкогольное поражение мышечной
ткани наблюдается в 2/3 больных.
Оно проявляется слабостью, дряблостью мышц и снижением массы
мышц плечевого пояса. Особенно
заметной является потеря мышечной массы нижних конечностей.
Алкоголь разрушает и репродуктивную систему.
При приеме спиртных напитков
во время беременности высока вероятность рождения ребенка с
врожденными дефектами (в том
числе формирование наследственной склонности к алкоголизму).
Более 90 % детей, страдающих
психическими и физическими
расстройствами – это дети пьющих родителей.
Злоупотребление алкоголем, по
данным Всемирной организации
здравоохранения, является третьей
по частоте причиной смертности.
Непоправимый вред алкоголизма как массового явления состоит
в том, что жизнь всех окружающих
алкоголика людей становится невыносимой.
Алкоголик – это не работник.
Вред алкоголя состоит в том, что
способности и умения, которыми
раньше обладал человек, утрачиваются. Образно говоря, вопреки известной поговорке, они попросту
пропиты. Никто и никогда не доверит алкоголику работу, связанную с
ответственностью за жизнь людей.
С алкоголизмом связаны по
меньшей мере 50 % всех дорожно-транспортных происшествий
со смертельным исходом, 50 %
убийств, 25 % суицидов, 60 % производственных и бытовых травм.
Поэтому ошибочно думать, что
отказ от алкоголя – это малоприятное самоограничение. Напротив, сознательное решение не
употреблять спиртное – это путь к
здоровой и полноценной жизни.
Т. ДМИТРИЕВА,
врач аллерголог-иммунолог
ЛДЦ «Здоровье».

ПО СТРАНИЦАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
№ 15, 23 апреля 2010 г.
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

КЛУБ
АВТОМОБИЛИСТА

КРЕДИТ БЕЗ ДОПЛАТЫ

НАРУШАТЬ –
СЕБЕ ДОРОЖЕ

Президиум Высшего арбитражного суда России принял постановление по резонансному в финансовых кругах делу. До высокой инстанции дошла Татьяна Быкова, клиентка одного из банков. Три года
назад она взяла там кредит. Но условия договора ей не понравились:
пени за просрочку, комиссия за ведение ссудного счета, право банка менять проценты и тому подобное. Кроме того, в случае недовольств договор обязывал женщину жаловаться в конкретный суд,
названный самими банкирами. И никакой другой.
На самом деле привычка жить в
долг приятна и полезна, при условии, конечно, своевременной расплаты. Она позволяет человеку
пользоваться здесь и сейчас массой
вещей, на которые при ином раскладе пришлось бы копить долгие
годы. А благодаря ипотеке множество семей смогло приобрести хорошую крышу над головой.
Для экономики такие кредиты
тоже благо. Предприниматели получают покупателей, зарабатывают
деньги, создают рабочие места,
платят налоги, и все более-менее
счастливы. Однако при этом важно, чтобы проценты по кредитам
были не грабительскими, а отношения человека с банком – цивилизованными. Как посчитала Татьяна Быкова, банк с ней поступил
не совсем правильно.
Поначалу она обратилась в Роспотребнадзор, и тот поддержал
женщину, оштрафовав банк на 10
тысяч рублей.
В данном случае важна не сумма,
а сам факт признания того, что финансисты были не правы. Но сами
банкиры с такой позицией не согласились и пожаловались в арбитражный суд. Дело прошло все инстанции, где принимались совершенно
разные решения, в итоге оно оказалось в Высшем арбитражном суде,
который и поставил точку.
Теперь можно однозначно сказать, что комиссии за открытие и
ведение ссудного счета незаконны.
Так решил Высший арбитражный
суд. Хотя постановление вынесено

по конкретному делу, но данное
толкование правовых норм является обязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел.
– Действия банка по открытию
и ведению ссудного счета не являются самостоятельной банковской
услугой, – пояснил «РГ» заместитель руководителя аппарата Высшего арбитражного суда России
Андрей Егоров. – Указанный вид
комиссии не предусмотрен законодательством, следовательно,
включение в договор условия об
оплате комиссии за открытие и ведение ссудного счета нарушает
права потребителей.
Отныне если клиенту банка
предлагают заплатить за что-то
подобное, он может смело жаловаться в арбитражный суд.
Другой спорный момент: повышение ставок по уже выданному
кредиту. В случае с Татьяной Быковой Высший арбитражный суд
посчитал такое условие незаконным. Потому что выбора у женщины не было: ей предложили типовой договор.
Если говорить точнее, выбор
все-таки был, но небольшой: или
брать кредит на таких условиях,
или вообще не брать. Татьяна Быкова, как и многие из нас, была
лишена возможности влиять на
содержание договора. А это неправильно. Поэтому в данном случае
такой пункт был признан незаконным. Как поясняют юристы, вообще обязательство, в котором одна

Тем, кто не успел вовремя поставить машину на учет, грозит
штраф от 300 до 800 рублей, а не
прошедшим техосмотр – от 500
до 800 рублей. Таковы новые требования КоАП.

novostivl.ru

из сторон может менять условия,
вещь нетрадиционная. Хотя именно по такой схеме банки предлагают менять ставки. При этом
сложно представить обратную ситуацию, когда заемщик будет решать, по какой процентной ставке он сейчас пользуется деньгами.
Поэтому по общему правилу такие
односторонние действия не могут
приветствоваться.
Правда, в зарубежном законодательстве иногда допускается такое
право для кредитора (или даже для
третьего лица). Однако при этом
законы содержат оговорки на этот
счет и строго регламентируют действия управомоченного лица. В
любом случае одностороннее изменение должно быть добросовестным и справедливым. В российском праве пока таких норм нет.
Пожалуй, законодателям стоит
принять эту информацию к размышлению.
Самый же острый вопрос касался пени за просрочку кредитов.
Как постановил Высший арбитражный суд, сами по себе пени не
противоречат закону. Штрафовать
за просрочку можно.

– В данном конкретном деле
президиум Высшего арбитражного суда посчитал условия о неустойке приемлемыми в том числе и
по размеру, – говорит Андрей Егоров. – Неустойка может содержаться в условиях кредитования,
никакого другого понимания данной нормы Высший арбитражный
суд никогда не вкладывал в свои
постановления.
При этом и здесь есть важный
нюанс. По словам экспертов, неустойка должна быть разумной.
Если, допустим, человек на один
день позже заплатил тысячу, а ему
выставили штраф в миллион, то
это за гранью. По словам представителей Высшего арбитражного
суда, пока прецедентов, когда
люди оспаривали бы именно размеры неустойки, установленные
договором, не было. Однако широко распространена практика,
при которой суды отказывают во
взыскании части согласованной и
начисленной неустойки, если ее
сумма явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
«Российская газета», № 5162 (83)
от 20 апреля 2010 г.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
решение. Известно, что на
обжалование любых судебных решений закон дает десять дней. Установив срок реакции на такую жалобу в неделю, законодатель может
помочь гражданину не пропустить десятидневный срок
обжалования.

Многообещающий законопроект принят Госдумой в первом чтении.
Он касается всех, кто хоть раз в жизни писал жалобы, обращения
или заявления во всевозможные официальные инстанции – от ЖЭКа
до Верховного суда. А так как мы пишем подобные бумаги практически поголовно, то изменения закона интересны и важны будут большинству населения.
Если следующие чтения поправок пройдут гладко, то в Законе «О
порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»
сократится время, отведенное чиновникам на ответ по жалобе – с
месячного срока, который действует сегодня, до одной недели.
Правда, такие кардинальные изменения затронут сроки реакции не
на все жалобы, а лишь на некоторые.
Известно, что общий срок рассмотрения любых обращений наших
граждан куда бы то ни было по закону составляет 30 дней. А если никакого развернутого ответа не надо?
Семь дней дано на реакцию чиновников, если заявление гражданина
нужно переслать для ответа в другие
организации. Это происходит в том
случае, если жалобщик прислал
письмо не по адресу. В принципе,
человек имеет право не знать, тот ли
столоначальник или ведомство должны решать его вопрос. Проще говоря, пожаловался гражданин не по
адресу. Для реакции на такие письма нужно не больше недели.

Вообще-то надо сказать, что в
чиновничьем мире существует несколько разных типов обращений.
Вернее сказать, все наши жалобы,
требования и заявления в официальных организациях делят на различные виды. Причем все эти виды
перечислены в законе о порядке
рассмотрения обращений граждан.
Есть, к примеру, такие, которые не
предполагают ответа по существу.
Допустим, я просто делюсь мнением о чем-либо. Для таких писем срок
рассмотрения не ограничен. Есть
обращения, которые просто не поддаются прочтению – или автор болен и стар. В законе прописана и
такая ситуация, когда почерк просто нечитаем. Для этого существует
часть 4 статьи 11, в которой говорится о том, что заявление разобрать
невозможно. Именно это гражданину необходимо письменно сообщить. Срок направления уведомления о невозможности прочтения не
установлен, поэтому ответ на такое
обращение вполне может быть дан
человеку в течение 30 дней.

На что мы жалуемся?
blog.igorpronin.ru

Общий срок рассмотрения любых
обращений наших граждан по закону составляет 30 дней
Есть и такие обращения, в которых обжалуется судебное решение.
Какое письмо попало в руки к
чиновнику, можно узнать, только
если его прочесть. Это чтение не
должно занимать более 3 дней с
момента регистрации.
Обращение, в котором человек не
согласен с решением суда, не требует ответа госорганов, ведь они за судебный вердикт не отвечают. Поэтому срок ответа с разъяснением порядка обжалования, по мысли авторов поправок, должен быть равен
сроку решения вопроса о направлении обращения в другой орган. Тот,
где человеку смогут разъяснить, как
надо обжаловать непонравившееся

Профессионалы подсчитали, что третья часть жалоб от населения в этом году касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства. При этом чиновники признают, что в основном люди не довольны тарифами.
Стабильно второе место среди
обращений граждан занимают
вопросы предоставления всевозможных льгот. Причем неправильно думать, что о льготах беспокоятся только пенсионеры.
Третье место делят жалобы на плохую работу органов исполнительной
власти и жалобы на работу судебных
органов. И четвертое место занимают претензии на административные
барьеры в отношении представителей мелкого и среднего бизнеса.
«Российская газета» –
Федеральный выпуск №5162 (83)
от 20 апреля 2010 г.

Напомним, ранее штраф за управление незарегистрированным
автомобилем составлял 100 рублей. По мнению законодателей,
этим пользовались многие недобросовестные автолюбители. Ведь
то до тех пор пока машина не поставлена на учет, транспортный
налог платить не надо. Многие
даже специально снимали машину с учета, чтобы избежать этой
ежегодной платы.
Но это не главная проблема. По
законодательству приобрести машину можно даже по устному договору, а можно и по письменному, но составленному от руки, на
любой бумажке. В итоге по дорогам передвигались машины, которые были вообще без опознавательных знаков. То есть без номеров: ни транзитных, ни какихлибо иных. Если случалась авария,
а машина скрывалась с места происшествия, что мог предъявить пострадавший? Только цвет и марку
исчезнувшей машины. По таким
приметам искать виновника довольно сложно.
В итоге законодатель решил
ужесточить санкцию по этой статье. И теперь штраф по части 1 статьи 12.1 составит от 300 до 800 рублей. Изначально предлагалось сделать его в размере 1000 рублей.
Но депутаты решили, что есть
разница между тем, что человек не
успел поставить машину на учет
потому, что сразу после приобретения ее заболел или уехал куда-то
в командировку, и между тем, когда человек не ставит машину на
учет без уважительных причин.
Устанавливать меру ответственности будет инспектор на дороге.
В принципе он тоже должен учитывать смягчающие и отягчающие
обстоятельства. То есть если водитель ездит без номеров год – то
штраф ему по максимуму, если два
дня – то по минимуму. Напомним,
что после заключения договора
купли-продажи новый собственник должен поставить машину на
учет в течение пяти дней. Транзитные номера действуют в течение 20
дней со дня их получения.
По аналогии с этой поправкой
законодатели усилили ответственность автомобилистов за отсутствие техосмотра. Ранее штраф за
такое нарушения составлял 200
рублей. Сейчас же, если автовладелец не получил талончика, то
ему грозит штраф от 500 до 800 рублей. Надо сказать, что меры обеспечения административного наказания, то есть запрет эксплуатации
и снятие номеров, остаются в силе.

radikal.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги,
Александр Сергеевич Котенко,
Ильгиз Дамирович Габдуллин,
Алексей Викторович Овсянников,
Евгений Александрович Макаров,
Александр Анатольевич Сербин,
Виктор Алексеевич Попов,
Виктор Ярославович Бевз,
Владимир Викторович Карцев,
Александр Иванович Зверяка,
Сергей Юрьевич Андреев,
Михаил Николаевич Исаков,
Осман Абдулмукминович Казаков,
Андрей Леонидович Седельников,
Евгений Владимирович Андрющенко,
Андрей Петрович Глухов,
Олег Юлиевич Клочков,
Ильшат Фазитович Фазлетдинов,
Алексей Яковлевич Шмидт,
Раушан Равилевич Халяфутдинов,
Сергей Александрович Зверяка,
Валерий Робертович Аюпов,
Хани Абитович Халитулин,
Мухаметгирей Бикбулатович Юнусов,
Гамлет Сафар-оглы Аскеров,
Ильдус Рафилевич Тимиров,
Николай Николаевич Драницин,
Иван Петрович Савриков,
Вячеслав Васильевич Жуков,
Владимир Николаевич Акименко,
Владимир Николаевич Пахоми,
Игорь Геннадьевич Скороходов,
Рафаэль Равильевич Марданов,
Андрей Леонидович Коновалов,
Андрей Валерьевич Титов,
Владимир Сергеевич Черный,
Айрат Магданурович Газизов,
Магомедсани Изавович Магомедов,
Денис Александрович Христенко,
Руслан Сиринович Мингазов,
Вячеслав Григорьевич Бабынин,
Владимир Антонович Кондратенко,
Ильмир Муглиевич Галлямов,
Алексей Анатольевич Голбан,
Наталья Владимировна Грибанова,
поздравляем вас с днем рождения!
Мы вам желаем в день рождения
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!
С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».
Наталью Борисовну Федоренко
поздравляем с юбилеем!
Дай бог, чтоб было все отлично,
Не болеть, не унывать,
Меньше туч, дождя, ненастья,
Мы желаем много, много счастья!
Коллектив НГП-3 ВНГДУ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РА Б О
ОТТ А

ПРОДАЕТСЯ

ВАКАНСИИ

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. (3-2)
1-комн. кв. в новом доме, 48 кв. м, цена 1,7
млн руб. Тел. 8-922-415-21-30. (3-1)
1-комн. кв. в новом кап. доме, без отделки,
58 кв. м. Тел. 8-950-527-01-24. (3-1)
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. (3-2)
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. (3-2)
1-комн. кв., 4 эт., 5-эт. кирп. дом, ул. Свободы, 46, об. пл. 36 кв. м, зал 18 кв. м, кухня 9
кв. м, санузел совмещенный, без балкона,
меблированная с бытовой техн., в х/с., цена
1,4 млн руб. Тел. 632-95. (3-3)
2-комн. кв. меблированная в р-не «Уюта», 3 эт.,
недорого. Тел. 3-89-33, 8-950-524-97-94. (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. (3-1)
2-комн. кв. по ул. Нефтяников, 14, 5 эт., торцевая, теплая. Тел. 3-51-90, 8-950-522-81-06. (3-2)
3-комн. кв. в р-не маг. «Мегион» или меняется на
1-комн. Тел. 8-912-535-17-09, 8-950-528-36-37. (3-1)
3-комн. кв., 3 эт., 9-эт. дом по ул. Кузьмина, 2.
Тел. 2-51-23, 8-912-531-97-94. (3-1)
3-комн. кв., пр. Победы, 24, ДСК, 6 эт. Тел.
8-912-938-99-10. (3-3)
3-комн. кв. по ул. Ленина, 4 эт., 2 балкона. Тел.
8-904-469-51-12, 8-912-535-05-50. (3-3)
3-комн. кв., АСБ, ул. Заречная, 14/1, 9 эт., торг
при осмотре. Тел. 3-52-35. (3-1)
Дом в г. Керчь, Крымский п-в. Тел. 8-912-53958-90. (3-3)
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. (3-1)

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.
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

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. в кап. фонде меняется на равноценную в г. Самаре. Тел. 68-863. (3-1)
3-комн. приват. кв., ДСК, 8 эт. по ул. Нефтяников, 1 на 1-комн. или продается. Тел. 8-904479-51-73 (после 18.00). (3-3)

АРЕНДА
Сдается посуточно 1-комн. кв. по ул. Сутормина, 12, 1,3 тыс. руб./сут., док-ты для отчета предоставляются. Тел. 3-33-01. (3-2)
Сдается комната женщине или девушке. Тел.
8-904-460-54-90. (3-3)
Сдается 2-комн. кв. в центре Тюмени. Тел.
3-78-69. (3-1)
Сдается 1-комн. кв. с 1 мая с последующим
выкупом, р-н шк. № 2. Тел. 2-55-74. (3-2)
Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде славянам.
Тел. 8-904-469-97-21. (3-1)

КУПЛЮ
2, 3-комн. кв. улучшенной планировки или
ДСК. Тел. 2-57-68, 8-904-460-13-61. (3-3)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

Надежду Корниловну Лыткину
поздравляем с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И если можно, постарайся,
Столетний встретить юбилей.
С уважением, коллектив
котельной № 1, ООО «ТеплоНефть».
Ольгу Петровну Клочко
поздравляем с днем рождения!
Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Коллектив ЧЖС № 5, Заречная, 18.

Сузуки-Свифт
Сузуки-Свифт,, 2003 г.в., цвет серебристый,
ДВС 1.3, АКПП, сигнализация с а/з, правый
руль, цена 210 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-08921-99. (3-1)
Тойо
ойотта Корола Спасио, 2002 г.в. Тел. 8-904460-54-90. (3-3)
Тойо
а, 1996 г.в., в о/с, АКПП, ДВС-2.
ойотта-Крест
а-Креста,
Тел. 8-919-535-01-41, 3-32-88. (3-3)
Мо
Моттолодка «Крым», заводской комплектации,
цвет «камуфляж»», с новым лодочным прицепом. Тел. 8-904-469-67-13. (3-1)

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Гараж железный в кооперативе «Кароса». Тел.
8-912-535-17-09. (3-1)

Б Ы ТТОВАЯ
ОВАЯ ТЕХНИКА
Лидию Ильиничну Глаголеву
поздравляем с юбилеем!
Сегодня в день рождения,
Свой славный юбилей,
Примите поздравления
От всех коллег и всех друзей!
Коллектив склада труб
и металлопродукции УМТС.
Лидию Ильиничну Глаголеву
поздравляем с юбилеем!
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаю светлых в жизни дней
Большого счастья, крепкого здоровья.
С уважением, Шмыгина.
Любимую доченьку
Людмилу Анатольевну Окулову
поздравляем с днем рождения!
Пусть все цветы – гвоздики, розы…
Склоняют нежно лепестки!
Пусть солнце на ночь не заходит
В тот день, когда родилась ты!
Папа, мама.
Светлану Николаевну Блинову
поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, цветов,
Чудесных дней очарованья,
Встреч долгожданных, нежных слов,
Пусть исполняются желанья!
С уважением, семья Самойловых.
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ПРОДАЕТСЯ
Телевизор «Самсунг», плоский экран, диагональ 52 см, б/у 2,5 г., о/с. Тел. 2-54-20. (3-1)

РА З Н О Е
На время о
тпуска и по другим причинам беру
отпуска
собак и кошек на сохранение. Тел. 2-23-42. (3-1)

ПРОДАЕТСЯ
Жир барсучий. Тел. 3-87-64, 8-904-470-41-17. (3-2)
Погреб 3х4 в р-не д/с «Рябинка». Тел. 8-912534-73-75. (3-1)
Ко
тят
а плюшевые британские гладкошерстотят
тята
ные, 1,5 мес., девочка окрас лиловый, мальчик голубой. Тел. 67-545. (3-1)

КУПЛЮ
Сварочный аппарат (220В) Тел. 69-801. (3-1)

ПО
ТЕРИ И НАХОДКИ
ОТЕРИ
4 апреля утерян сотовый телефон Сони-Эриксон черного цвета. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 2-40-47, 8-904-470-38-32. (3-3)

Весеннее предложение!
Приглашаем в ПИВНОЙ БАР
провести незабываемый вечер
под зажигательную танцевальную
музыку, а также окунуться
в атмосферу романтики под звуки
саксофона и гитары в исполнении
профессиональных музыкантов.
Мы ждем вас: четверг с 18.00 до 24.00,
пятница, суббота с 18.00 до 03.00.
Если позвоните сейчас, то у вас еще есть возможность
заказать столик по телефону 4-62-98.
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
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:
- мастер цеха по переработке мяса и рыбы.
Требования: среднее или высшее проф. обр. по
специальности «технология общественного питания», стаж работы по специальности не менее 3 лет;
- администратор. Требования: среднее проф.
обр. (организация обслуживания в сфере сервиса), без предъявления требований к стажу
работы;
- ведущий инженер-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в требуемой
должности не менее 3 лет;
- 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.
В ООО «Т
орг-Сервис» требу
ется бухгалтер рас«Торг-Сервис»
требуется
четного стола с опытом работы и знанием «1С»;
экономист с опытом работы в торговле и общественном питании. Обр. по адресу: г. Мегион, ул. Губкина, 2/8, магазин «Континент». Тел.
4-61-46.
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.
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Милые дамы!
Спортивно-оздоровительный
комплекс «ЖЕМЧУЖИНА»
приглашает вас на занятия:
«ХА
ТХА-ЙОГ
А», «КА
ЛАНЕТИКА»,
«ХАТХА-ЙОГ
ТХА-ЙОГА»,
«КАЛАНЕТИКА»,
ТЕС»
«ПИЛА
«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.

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.
Телефоны:
8 (34663) 4-62-05, 4-63-75.

Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой» срочно требу
ется вахтовый автобус на
требуется
базе а/м Урал или КамАЗ (полноприводной) для
работы на удаленных месторождениях по доставке рабочих.
Справки по тел. 4-32-95, 2-20-05, 4-34-96.
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.
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