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На состоявшемся 27 июня
2008 г. в Москве годовом
общем собрании акционе-

ров ОАО «НГК «Славнефть» были ут-
верждены годовой отчет, бухгал-
терская отчетность и распределе-
ние прибылей и убытков общества
за 2007 год, а также внесены из-
менения и дополнения в Устав об-
щества и в положения о Совете ди-
ректоров, Ревизионной комиссии,
исполнительных органах и общем
собрании акционеров.

Акционеры избрали Совет дирек-
торов компании в количестве 10 че-
ловек и Ревизионную комиссию. В
Совет директоров компании вошли:

1. Астахов Евгений Васильевич
– вице-президент по слияниям и
поглощениям ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент»;

2. Дюков Александр Валерьевич –
председатель правления, генераль-
ный директор  ОАО «Газпром нефть»;

3. Зильберминц Борис Семено-
вич – заместитель генерального
директора ОАО «Газпром нефть»
по разведке и добыче;

4. Консидайн Энтони (Considine
Anthony) – исполнительный вице-
президент по переработке нефти и
сбыту ОАО «ТНК-BP Менеджмент»;

5. Кравченко Кирилл Альберто-
вич – заместитель председателя
правления, заместитель генерально-
го директора ОАО «Газпром нефть»
по организационным вопросам;

6. Кудинов Михаил Васильевич –
директор департамента развития биз-
неса ОАО «ТНК-BP Менеджмент»;

7. Саммерс Тимоти Дэйвид
(Summers Timothy David) – управ-
ляющий директор по производству
и технологиям ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент»;

8. Хан Герман Борисович – ис-
полнительный директор ОАО
«ТНК-ВР Менеджмент»;

9. Чернер Анатолий Моисеевич
– заместитель председателя правле-
ния, заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Газпром нефть» по
логистике, переработке и сбыту;

10. Яковлев Вадим Владиславо-
вич – заместитель председателя
правления, заместитель генераль-
ного директора ОАО «Газпром
нефть» по экономике и финансам.

На собрании акционеры приня-
ли решение не выплачивать допол-
нительных дивидендов за 2007 год
кроме тех, что уже были начисле-
ны по итогам 9 месяцев прошлого
года. В соответствии с решением
внеочередного собрания акционе-
ров «Славнефти», которое состоя-
лось в декабре 2007 года, размер
дивиденда за 9 месяцев был уста-
новлен из расчета 0,28 руб. на каж-
дую обыкновенную акцию номи-
нальной стоимостью 0,1 коп. Все-
го на выплату дивидендов за ука-
занный период было направлено
1 331 186 640 рублей.

Согласно решению годового со-
брания акционеров, аудитором об-
щества по проверке отчетности за
2008 год стало ЗАО «Прайсвотер-
хаусКуперс Аудит». Список акци-
онеров для участия в собрании был
составлен по данным реестра на 12
мая 2008 года.

Город нефтяников без Дня нефтяника. Парадокс, вымысел, фан-
тастика? Нет, для Мегиона и всех производственников, труд кото-
рых – основа благополучия города, региона и всей страны, это уже
во второй раз может стать неприглядной реальностью. Вы спроси-
те почему? Все просто – единственная в Мегионе городская пло-
щадь, по решению мэра А.А. Кузьмина, отдана под застройку. А это
значит, что проводить один из главных общегородских праздников
– День работников нефтяной и газовой промышленности – будет
попросту негде.

ПРАЗДНИК ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

В 2006 году администрацию го-
рода возглавил вновь избранный
мэр А.А. Кузьмин и его команда.
Этот же год был ознаменован из
ряда вон выходящим событием.
Мегион стал первым и един-
ственным городом Югры, в кото-
ром торжества по случаю Дня не-
фтяника оказались сорваны. И

все из-за того, что новые градо-
начальники отказали градообра-
зующему предприятию в их про-
ведении, мотивируя свое реше-
ние наличием собственных ме-
роприятий, посвященных, цити-
рую, «Дню нефтяной и газовой
промышленности». Что это были
за мероприятия? Для тех, кто за-

памятовал, напомню – вечер бар-
довской песни (?!) в ДК «Проме-
тей» и концерт, проведенный по
инициативе мэрии 3 сентября.
Опять же напомню, что в этот
день в 2006 году по всей стране
проходили траурные митинги,
посвященные памяти жертв Бес-
ланской трагедии.

В нашей газете тогда были опуб-
ликованы мнения многих мегион-
цев, выступивших с жесткой кри-
тикой в адрес руководства город-
ской администрации.

Руководство ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» обратилось к
главе Мегиона с просьбой согласо-
вать проведение общегородских
мероприятий, посвященных Дню

нефтяника, на городской площа-
ди, расположенной на пересече-
нии улиц Нефтяников и Заречная.
К моменту отправки нашей газе-
ты в печать никакого ответа на это
письмо так и не последовало. Что
тому причиной, кто знает? То ли
главы опять нет на рабочем месте,
то ли заместитель, исполняющий
обязанности мэра, не может при-
нять самостоятельное решение по
этому вопросу…

Гадать о причинах бюрократи-
ческих проволочек сегодня бес-
смысленно. Ясно одно – город
вновь может остаться без одного из
главных праздников всех тружени-
ков Югры – Дня нефтяника.

Окончание на стр. 2
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   МНЕНИЕ

Нина Кузнецова, строитель:
– Я категорически против строи-

тельства. В Мегионе живу уже 35 лет
и как старожил могу сказать, что эта
площадь – самое дорогое и любимое для
нас место. Мы же и так редко встре-
чаемся, по пальцам можно пересчи-
тать. И День нефтяника – самый дос-
тойный для этого повод. А где его про-
водить, если площади не будет? Я как
строитель скажу, эта территория

лучшая для общегородских гуляний, других просто нет.

Николай Турецкий, работник ОАО
«СН-МНГ»:

– Могу сразу сказать, я против
строительства дома на этой площади.
А День нефтяника где проводить? А
нашим детям где играть – они любили
здесь на велосипедах кататься? Созда-
ют нам этим строительством одни не-
удобства. Я уже 30 лет в Мегионе
живу, всегда ходили на День нефтяни-
ка. Я живу рядом, хорошо было, через

дорогу перейдешь и вот он – праздник. А теперь что?

ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ – СИМВОЛ МЕГИОНА
Иван Новоселов и Алексей

Шкуратов, школьники:
– Здесь было хорошее фут-

больное поле, мы каждый день
после школы играли. Мы про-
тив еще потому, что здесь
праздники бывают. Пусть
строят там, где балки, зачем
тут строить? Нам нрави-
лось сюда на День нефтяника
приходить. Здесь центр горо-

да, всем удобно. Не надо лишать нас праздников.

Ирина Мельникова, работник тор-
говли:

– Я живу в Мегионе очень много лет,
эта площадь стала реликвией и тради-
ционным местом для мероприятий. Здесь
проводят любимый нами День нефтяни-
ка, на который люди собираются, весе-
лятся. Мы каждый год здесь бываем,
ведь такие концерты хорошие проходят.
А теперь получается, что площадь у нас
отбирают? Неправильно это, ведь здесь место для народных
гуляний. Без него уже не представляешь Мегион.

Люба Парафинович, школьница:
– У нас больше нет хороших пло-

щадок, где проводить мероприятия. А
такие крупные мероприятия как День
нефтяника теперь за «Прометеем»
проводить что ли? Это далековато,
да и маленькая там площадка. Я каж-
дый год бываю на Дне нефтяника, мне
очень нравится, такое масштабное
мероприятие. Печально, что его не
будет.

Сергей Мокризов, работник ОАО
«СН-МНГ»:

– Сам я, кстати, живу в доме рядом
с площадью и против ее застройки. А
что касается праздника, обидно, что
нас его лишают. Видимо, мэр решил,
что не нужен День нефтяника, зачем он
ему? Я думаю, что Кузьмин вообще не
человек нашего города, поэтому пусть
он лучше в Москву едет.

 Опрос провела Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
 Фото Сергея ЛИПКИНА.

Окончание. Начало на стр. 1

А между тем центральная город-
ская площадь огорожена бетонны-
ми блоками, окружавший ее газон
раскурочен тяжелой строительной
техникой, и все для чего? Во имя
каких «благих» целей мэр выставил
городскую площадь на продажу?
Как поясняют в администрации
города, на этой территории будет
возведен «Комплекс монолитных
жилых домов повышенной ком-
фортности со встроенными объек-
тами общественно-деловой актив-
ности». В той
же мэрии ут-
верждают, что
элитное жи-
лье на город-
ской площади
будет возво-
диться во бла-
го горожан и с
их же согла-
сия. Дескать,
ранее прове-
дены публич-
ные слуша-
ния, участие в
которых при-
нимали меги-
онцы, прого-
лосовавшие, в большинстве своем,
как уверяют чиновники, за строи-
тельство.

Давать правовую оценку реше-
ниям А.А. Кузьмина газета, безус-
ловно, не уполномочена. Это пре-
рогатива суда. Однако обнародо-
вать факты, имеющие отношение
к этому делу, мы не только вправе,
но и обязаны.

Так, 11 июня в администрацию
Мегиона поступило письмо за
подписью директора департамен-
та строительства ХМАО – Югры
Г.Н. Наталуша. В документе дела-
ется однозначный вывод – «Адми-
нистрацией города Мегион прове-
дена несоответствующая процеду-
ра публичных слушаний».

Следовательно, и постановле-
ние А.А. Кузьмина «Об утвержде-
нии проекта «Комплекс монолит-

ных жилых домов повышенной
комфортности со встроенными
объектами общественно-деловой
активности» также названо в пись-
ме несоответствующим.

На основании вышеизложенно-
го, в этом же письме, главе Меги-
она было предложено отменить
вышеназванное постановление и
вернуться к рассмотрению вопро-
са в соответствии с действующим
законодательством.

На этом же настаивают и депу-
таты Думы г. Мегиона. Еще в ян-
варе 2008 года, рассмотрев много-

численные обращения и коллек-
тивные письма мегионцев, депута-
ты приняли решение согласиться
с мнением жителей Мегиона о не-
допустимости застройки город-
ской площади. Судя по развернув-
шимся на этой территории рабо-
там, данную позицию А.А. Кузь-
мин проигнорировал.

Однако политика невмешатель-
ства никогда не была присуща де-
путатскому корпусу. И 1 июля де-
путаты выступили с открытым
письмом в адрес главы Мегиона
Александра Кузьмина.

Депутаты выразили солидар-
ность с позицией своих избирате-
лей, убежденных в том, что город-
ская площадь, расположенная на
пересечении улиц Нефтяников и
Заречная, должна оставаться мес-
том для отдыха горожан.

Будет ли отменено распоряже-
ние А.А. Кузьмина о проведении
аукциона по продаже данного зе-
мельного участка, решит суд.
Окончательную точку в этом воп-
росе ставить еще рано. Ведь, как
известно, мегионцы не оставляют
попыток отстоять центральную
городскую площадь.

Не сидят сложа руки и депута-
ты. Народные избранники, собрав
необходимые документы, вновь
обратились в прокуратуру с
просьбой проверить законность
действий мэра, выставившего го-

родскую площадь на продажу. Та-
кое решение было принято 10
июля на очередном заседании го-
родской Думы.

Решение конфликта перенесе-
но в правовую плоскость. Горожа-
не и поддерживающие их депута-
ты стремятся сохранить централь-
ную городскую площадь, настаи-
вают на том, что после необходи-
мого благоустройства она должна
оставаться главным местом для
отдыха горожан и проведения
массовых мероприятий. Чинов-
ники же продолжают стоять на
своем – площадь надо застроить
и точка!

Этот спор сегодня разбирается,
как это и принято в любом циви-
лизованном обществе, на уровне
судов, надзорных инстанций и
контролирующих органов. Удив-

ляет другое – сам факт возникно-
вения этих разногласий.

Ведь, по сути, кто такой мэр?
Это наемный работник, работода-
телем которого являются горожа-
не, доверившие ему право управ-
лять городом. Его прямая обязан-
ность руководствоваться мнением
своих избирателей, благодаря ко-
торым он, собственно, и получил
данный пост. На чьи деньги (о чем
всем господам чиновникам не по-
мешало бы помнить) формирует-
ся и его фонд заработной платы.

А мегионцы как работодатели
мэра не дава-
ли ему пору-
чения ни зас-
траивать го-
родскую пло-
щадь, ни ли-
шать тем са-
мым всех го-
рожан права
на праздно-
вание Дня
нефтяника.

– Думаю, я
выражу мне-
ние всех, кто
сегодня тру-
дится на на-
шем предпри-

ятии, кто создавал нефтяное произ-
водство в нашем регионе – День не-
фтяника для нас не просто очеред-
ная праздничная дата. Это одно из са-
мых значимых событий, которого
ждут, к которому готовятся все работ-
ники градообразующего предприя-
тия и их семьи, – сказала депутат го-
родской Думы Альбина Заграничик.
– В этом году буровики Мегиона бу-
дут отмечать 45-летие предприятия,
в 2009 году – исполняется 45 лет со
дня создания «Мегионнефтегаза».
Весь Мегион будет чествовать тех,
чьими руками строился город, бла-
годаря кому он развивается и по сей
день. Как и где будут проходить эти
торжества завтра, если сегодня нас
пытаются лишить главной городской
площади? Я убеждена, что подобное
– недопустимо.

 Иван СОКОЛОВ.

ПРАЗДНИК
ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

2007 год. Городская площадь.
Концерт в честь Дня нефтяника

Городская площадь. Наши дни

Федеральная служба по эколо-
гическому, технологическому и
атомному надзору к 1 августа под-
готовит предложения по поэтап-
ной отмене нулевой ставки нало-
га на разработку полезных иско-
паемых при добыче попутного не-
фтяного газа (ПНГ), сообщает
пресс-служба Ростехнадзора, пе-
редает РИА Новости.

– В это же время будет завер-
шен анализ представленных не-
дропользователями программ ра-
ционального использования ПНГ
с оценкой фактической возмож-
ности добывающих организаций
по рациональному использованию
ПНГ, – говорится в сообщении.

До 1 сентября Ростехнадзор
проведет анализ программ не-
дропользователей по рацио-
нальному использованию ПНГ,
а также программ по оснащению
производств средствами измере-
ния, а с начала октября присту-
пит к ведению реестра факель-
ных систем по сжиганию ПНГ.

Служба также до 1 октября
разработает методические реко-
мендации по контролю за осна-
щением объектов нефтегазодо-
бычи средствами измерений,
организацией сбора и обобще-
ния данных об объемах извлека-
емых из недр запасов основных
и совместно с ними залегающих
полезных ископаемых и попут-
ных компонентов.

К концу 2008 года Ростехнад-
зор утвердит заключения по
представленным недропользо-
вателями программам с указани-
ем возможности доведения
уровня использования ПНГ к
2011 года до 95 %.

В это же время в правитель-
ство РФ будут направлены пред-
ложения по применению мер
экономического стимулирова-
ния и введение дополнительных
мер ответственности за сверх-
нормативное уничтожение ПНГ.

Правительство прогнозирует
увеличение добычи нефти в Рос-
сии по итогам года.

Об этом на встрече с журнали-
стами, заявил вице-премьер РФ
Игорь Сечин, передает РИА Но-
вости. Он, в частности, отметил,
что благодаря предпринятым ме-
рам, прирост вполне достижим.

По материалам электронных
информационных агентств.
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НОВОСТИ  РЕГИОНА
   СОБЫТИЕ

Проведен анализ реализации
программы ипотечного кредито-
вания в I полугодии 2008 года,
сообщает пресс-служба губерна-
тора Югры.

По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года количе-
ство людей, впервые обратив-
шихся в Ипотечное агентство
Югры за получением государ-
ственной поддержки в решении
своих жилищных проблем, вы-
росло на 25 %. Подавляющему
числу граждан (75 %), стоящих на
учете в Агентстве, такая поддер-
жка оказана. Это на 23 % боль-
ше, чем за 6 месяцев 2007 года.

Получено кредитов на сумму
7,5 миллиарда рублей, что на 30
процентов больше по сравне-
нию с аналогичным периодом
прошлого года. При этом объем
обязательств бюджета автоном-
ного округа сократился на 20
процентов.

На 24 заседании Думы авто-
номного округа депутаты рас-
смотрели законопроект о внесе-
нии изменений в закон «О единых
ставках налога на игорный бизнес
для всех игорных заведений, на-
ходящихся на территории ХМАО
– Югры».

В июне прошлого года Думой
автономного округа принят ок-
ружной закон «О запрете дея-
тельности по организации и
проведению азартных игр в за-
лах игровых автоматов», запре-
щающий эту деятельность с 1
января 2008 года.

В настоящее время деятель-
ность игорных заведений приво-
дится в соответствие требовани-
ям законодательства. Закрытие
залов игровых автоматов или из-
менение их статуса путем пере-
вода в формат казино вызвало
сокращение числа зарегистри-
рованных в налоговых органах
игровых автоматов и увеличение
числа игровых столов.

Учитывая изменения количе-
ственного и качественного соста-
вов объектов, облагаемых нало-
гом на игорный бизнес, с целью
предотвратить снижение темпов
поступления налога правитель-
ство Югры предложило увеличить
ставки налога за игровые столы,
кассы букмекерских контор и то-
тализаторов до максимального
размера, предусмотренного поло-
жениями Налогового кодекса
Российской Федерации. Таким
образом, после принятия окруж-
ного закона размер ставок для
всех игорных заведений, находя-
щихся на территории автономно-
го округа, ежемесячно будет со-
ставлять: за один игровой стол –
125000 рублей, за один игровой
автомат –7500 рублей, за одну
кассу тотализатора или одну кас-
су букмекерской конторы –
125000 рублей.

Увеличение ставок за один
игровой стол, одну кассу букме-
керской конторы или тотализа-
тора до максимального размера
(125000 рублей в месяц) исходя
из фактически зарегистрирован-
ного количества объектов, по-
зволит дополнительно привлечь
в 2009 году в доход бюджета ав-
тономного округа 125,6 млн руб.

Закон о внесении данных из-
менений принят Думой Югры в
первом, втором и окончательном
чтении и вступит в силу с 1 янва-
ря 2009 года, сообщает пресс-
служба окружного парламента.

По материалам электронных
информационных агентств.

10 июля в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» состоялись крупномасштабные учения, цель которых –
отработка действий при ликвидации нефтяных разливов.

ЭКЗАМЕН СДАЛИ
НА ОТЛИЧНО

По легенде учений на одной
из кустовых площадок Ватин-
ского нефтегазодобывающего
управления произошло опроки-
дывание нефтевоза. В результа-
те чего машина загорелась, цис-
терна получила пробоину, и все
ее содержимое вылилось наружу.
Ситуация усугублялась еще и
тем, что водитель получил серь-
езное ранение, а часть нефтепро-
дуктов попала в озеро. Все было
максимально реалистично. На то
что это были учения, указывали
лишь дымовая шашка, имитиру-
ющая пламя, отсутствие факти-
чески разлитой нефти и большое
количество гостей. В их числе
представители окружного депар-
тамента охраны окружающей
среды, Министерства чрезвы-
чайных ситуаций по Ханты-
Мансийскому автономному ок-
ругу, агентства лесного хозяйства
Югры, а также специалисты мос-
ковского офиса компании
«Славнефть» и ОАО «ТНК-ВР».

– Подготовка к этому меропри-
ятию началась полтора месяца на-
зад, – говорит начальник специ-
ального отдела ОАО «СН-МНГ»
Михаил Орисенко. – За это время
нами проделана огромная работа,
начиная от подготовки документа-
ции и заканчивая общей органи-
зацией.

Старт учениям был дан около
10.00 утра. Именно в это время по
сценарию и произошла авария
нефтевоза. В считанные минуты к
месту предполагаемого ЧП были
стянуты первые силы, а именно
пожарные и скорая помощь. Эва-
куировав водителя спецтехники,
огнеборцы принялись за работу.
На тушение мнимого пламени
ушло около 20 минут. Столько же
времени понадобилось и фельдше-
рам лечебно-диагностического
центра «Здоровье», чтобы оказать
пострадавшему первую медицин-
скую помощь и доставить его до
ближайшего травмпукта.

Но особая роль, безусловно, от-
водилась сотрудникам цеха ликви-
дации последствий аварии и ути-
лизации отходов производства уп-
равления «Сервис-нефть».

На оценку масштабов бедствия
специалисты подразделения по-
тратили всего пару минут. Еще не-
сколько секунд потребовалось на
развертывание оборудования.

Разделившись на группы, эко-
логи приступили к ликвидации
аварии: одни собирали искусст-
венный резервуар для нефтепро-
дуктов, другие настраивали обору-
дование и выставляли боновые
заграждения.

Необходимо отметить, что тех-
ническая база, которой сегодня
располагают в ЦЛПАиУОП, явля-
ется одной из самых современных
в Ханты-Мансийском. Современ-
ные насосы, мотопомпы, тримара-
ны, предназначенные для сбора
нефти в водоемах, а также установ-
ки для производства сорбента от-
вечают мировым стандартам.

– Наблюдая за действиями пер-
сонала, не могу не отметить высо-

кий профессионализм сотрудни-
ков ЦЛПАиУОП, – говорит Сер-
гей Покрашенко, менеджер по
чрезвычайным ситуациям ОАО
«ТНК-ВР». – Вся работа по лик-
видации, пусть и условного разли-
ва нефти, велась в соответствии с
международными стандартами. А
это значит, что у акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» есть все предпосылки прой-
ти сертификацию на соответствие
требованиям международных
стандартов в области экологичес-
кой безопасности.

Нефтедобыча с минимальной
техногенной нагрузкой на приро-
ду – один из ключевых принци-
пов производственной деятельно-
сти открытого акционерного об-
щества.

Сегодня «Мегионнефтегаз» – в
числе немногих предприятий Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры, у которого практи-
чески не осталось нефтезагрязнен-
ных земель прошлых лет.

Активная деятельность акцио-
нерного общества в этом направ-
лении получила высокую оценку
правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа. По
итогам окружного конкурса по
эффективности мероприятий по
рекультивации земель «Мегион-
нефтегазу» вручен диплом «За эф-
фективные технологии по ликви-
дации нефтяных загрязнений и
рекультивации нефтезагрязнен-
ных земель»

– В настоящее время все неф-
тепромыслы акционерного обще-
ства находятся в удовлетворитель-
ном состоянии, – продолжает за-
меститель начальника Нижневар-
товского управления охраны окру-
жающей среды департамента
ООСиЭБ ХМАО – Югры Дмитрий
Харитонов. – Очень радует, что
вопросам экологической безопас-
ности мегионские нефтяники уде-
ляют серьезное внимание.

Подводя итоги учений, участ-
ники сошлись во мнении, что по-
добные мероприятия действитель-
но играют большую роль в деле
обеспечения экологической безо-
пасности на территории производ-
ственной деятельности той или
иной нефтяной компании. К при-
меру, уже сегодня ТНК-ВР и
«Славнефть» прорабатывают про-
ект соглашения о сотрудничестве
в области ликвидации последствий
аварий.

Василий ПЕТРОВ. Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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   ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

Там, где сегодня поднимается престиж рабочей профессии, мож-
но планировать будущее и рассчитывать на стабильность и долголе-
тие предприятия. В ООО «МегионЭнергоНефть» цену высококвалифи-
цированному труду знают. Именно поэтому смотр-конкурс «Лучший
по профессии» для коллектива является одним из главных событий
года и проводится на самом высоком уровне.

ЗОЛОТОЙ ФОНД ЭНЕРГЕТИКИ

На предприятии бережно хра-
нятся фотоснимки и видеозаписи,
запечатлевшие конкурсы прошлых
лет. На первых (почти тридцати-
летней давности) – нехитрые кар-
тины: дощатая площадка у вагон-
чиков, матерчатая растяжка с при-

ная структура – все этим характе-
ризуется современный день меги-
онских энергетиков. Происходя-
щие изменения находят отражение
и в традиционном смотре-конкур-
се «Лучший по профессии». Еже-
годно он демонстрирует новые

флага, напутствием руководителей
и ветеранов, волнением участни-
ков.

В течение трех дней в ходе ис-
пытаний комиссия оценивала про-
фессионализм претендентов на
победу. Состязание проходило в
несколько этапов. Тестирование
выявило уровень знаний конкур-
сантов по работе электрооборудо-
вания, производственного процес-
са, Трудового кодекса, норм про-
мышленной безопасности и охра-
ны труда. Успешное выполнение

 МНЕНИЕ

Игорь Тюленев, председатель комиссии, генераль-
ный директор ООО «МЭН»:

– Мы стремимся, чтобы смотр-конкурс отражал
специфику деятельности предприятия на современном
этапе. Сегодня в практической части было задейство-
вано традиционное оборудование и дизельная элект-
ростанция, по своему оснащению являющая собой но-
вую эпоху в энергетике. Несмотря на сложность за-
даний, команды показали высокий профессиональный
уровень.

Вячеслав Кудинов, член комиссии, начальник
с/р № 1:

– В ходе конкурса звеньям удалось продемонстри-
ровать слаженные действия. Я видел, как ребята ис-
кренне болели друг за друга, переживали за исход со-
стязания. Пожалуй, это один из самых главных ре-
зультатов. Ведь именно взаимовыручка, умение дей-
ствовать в команде определяют успех деятельности
всего коллектива предприятия.

Владимир Сурков, член комиссии, начальник цеха
РиДЭО:

– Хотелось бы выразить слова глубокого уважения
ветеранам предприятия, которые в очередной раз по-
казали высокое мастерство. Вместе с тем, приятно
констатировать, что наша молодежь не уступает
старшему поколению и стремится к повышению сво-
его профессионального уровня. Главное – не останав-
ливаться на достигнутом и всегда сохранять стрем-
ление к новым высотам.

Михаил Воротило, победитель смотра-конкурса,
слесарь-электрик РиДЭО:

– Считаю, для меня как молодого сотрудника уча-
стие в смотре-конкурсе имеет большое значение. Во-
первых, оказанное руководством доверие представить
коллектив – это уже высокая оценка твоего труда,
и важно ее оправдать. Во-вторых, в ходе состязаний
есть возможность познакомиться с опытом других
работников, узнать много нового и полезного.

Александр Елин, победитель смотра-конкурса, ма-
стер с/р № 3:

– У нас сложилась молодая и энергичная коман-
да. Я думаю, именно азарт и стремление к успеху,
которые в большей степени характерны начинаю-
щим работникам, позволили нам опередить серьез-
ных соперников и занять первое место. Очень рад
победе и благодарен всему звену за достойное выс-
тупление.

Наверное, особенно сложным
стало задание для тех, кто высту-
пал в новой для себя профессио-
нальной роли. Это еще одно нов-
шество нынешнего конкурса. В
текущем году электромонтерам по
ремонту и обслуживанию сетево-
го электрооборудования была
предоставлена возможность уча-
ствовать в конкурсе в качестве ре-
лейщиков, а начальники районов,
мастера, старшие мастера и даже
электромонтеры могли попробо-
вать себя в должности диспетче-
ра. Риск стоил того. Конкурсан-
там на пять процентов увеличили
общее количество заработанных
баллов. Кроме того, успешное вы-
ступление стало хорошей заявкой
на будущее, шансом для карьер-
ного роста.

Стоит отметить, что смотр-
конкурс ежегодно становится
стартом для продвижения энерге-
тиков. По его итогам пополняет-
ся кадровый резерв предприятия.
К примеру, в прошлом году звания
«Лучший руководитель линейно-
го электротехнического персона-
ла» был удостоен мастер Андрей
Порохня. Сегодня он возглавляет
сетевой район № 1 и уже как ру-
ководитель коллектива формиро-

ветствием участникам, немного-
численные претенденты на глав-
ный приз… Архивные материалы –
своеобразная хроника становле-
ния и развития ООО «Мегион-
ЭнергоНефть», прошедшего путь
от небольшого подразделения до
крупнейшего в своей отрасли
предприятия региона.

Мощная энергосистема, высо-
котехнологичное оборудование,
большая и сложная организацион-

масштабы. Еще пару лет назад это
было состязание электромонтеров.
В прошлом году на смену лично-
му первенству пришло командное
соперничество. В конкурсе стали
принимать участие представители
различных служб предприятия,
деятельность которых обеспечива-
ет стабильную работу энергосисте-
мы. В звенья вошли мастера, элек-
тромонтеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования,

машинисты передвижной
электростанции, слесари-
электрики по ремонту
электрооборудования,
электромонтеры по ремон-
ту и обслуживанию уст-
ройств релейной защиты. А
в текущем году состав ко-
манд пополнили и диспет-
черы. В итоге на стартовой
черте выстроились двенад-
цать звеньев, а это более
семидесяти работников.

Учитывая непрерыв-
ность производственного
процесса, обеспечить та-
кой обширный охват участ-
ников – не простая задача.
Поэтому для организато-
ров конкурс начинается
заблаговременно. Огром-
ная кропотливая подготов-
ка позволяет сделать куль-
минационную часть ме-
роприятия настоящим
праздником мастерства со
всеми сопутствующими
ему атрибутами: поднятием

задания второго этапа – реанима-
ция пострадавшего от воздействия
электрического тока – могло при-
бавить количество заработанных
баллов соревнующимся командам.
А самым сложным и зрелищным
стало выполнение второго практи-
ческого задания. Звенья должны
были подключить и ввести в па-
раллельную работу с сетью дизель-
ную станцию ДГУ Cammins. Это
одна из трех передвижных устано-
вок, введенных в эксплуатацию в
прошлом месяце.

Сотрудники уже успели оце-
нить преимущества приобретен-
ных дизельных генераторов –
удобство в обслуживании, воз-
можность быстрого подключения,
низкий уровень шума, высокую
мобильность. В течение пяти су-
ток во время капитального ремон-
та линий электропередачи стан-
ции обеспечивали энергоснабже-
ние Северо-Покурского место-
рождения. Хорошим подспорьем
приобретение будет и на случаи
ограничения мощностей со сторо-
ны генерирующих компаний. Се-
годня энергетики должны быть
готовы к подобным ситуациям.
Поэтому нынешнее практическое
задание конкурса продиктовано
самим временем.

Действия каждого члена коман-
ды буквально пошагово отслежи-
вала комиссия. Правильность, чет-
кость, скорость, соблюдение всех
требований обеспечили участни-
кам наивысшие оценки.

 Марина ЕГОРОВА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК, Сергея ЛИПКИНА.

ПОБЕДИТЕЛИ

СМОТРА-КОНКУРСА
 I место

 звено № 3 сетевой район № 3 ПТС-1
 Александр Елин, мастер,
 Алексей Донских, старший мастер,
 Владимир Грищук, электромонтер,
 Михаил Савельев, электромонтер РЗА,
 Михаил Воротило, слесарь-электрик,
 Даниал Гильмутдинов, машинист ЭП

 II место
 звено № 8 сетевой район № 2 ПТС-2
 Евгений Шабров, мастер,
 Рамиль Хисматов, диспетчер,
 Олег Бойцов, электромонтер,
 Юрий Букшин, электромонтер РЗА,
 Эдуард Язанов, слесарь-электрик,
 Александр Пономарев, машинист ЭП

  III место
 звено № 7 сетевой район № 1 ПТС-2
 Павел Родионов, мастер,
 Федор Семенов, электромонтер,
 Азат Халиков, электромонтер,
 Владимир Конев, электромонтер РЗА,
 Александр Морозов, слесарь-электрик,
 Михаил Петров, машинист ЭП

вал команду для участия в нынеш-
нем конкурсе.

Три дня напряженной работы
завершил приятный и волнитель-
ный момент объявления итогов.
Третью ступень пьедестала заняло
звено № 7 Павла Родионова. Вто-
рое место присуждено команде
№ 8 под руководством Евгения
Шаброва. А безусловными лидера-
ми названо звено № 3 Александра
Елина. Помимо почетных званий
призерам вручили денежные пре-
мии и грамоты.

В текущем году члены команд
вне зависимости от результата по-
лучили дипломы участников кон-
курса. Но это еще не все поощре-
ния. В заключение генеральный
директор ООО «МЭН» Игорь Тю-
ленев отметил, что выступление
каждого конкурсанта не останется
без внимания руководства, будет
еще раз тщательно проанализиро-
вано и принято соответствующее
решение. К примеру, уже в день
закрытия конкурса был подписан
приказ о присвоении пятого раз-
ряда электромонтеру РЗА Михаи-
лу Савельеву. На предприятии
справедливо считают, что награда
за отличные показатели не долж-
на себя долго ждать.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

    БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

   СЕРВИС

С наступлением весны, таянием снега начинается сезон активнос-
ти клещей. Максимальное число пострадавших от их укусов, как пра-
вило, регистрируется в период со второй половины мая до конца июля.
По статистике, примерно 13 процентов этих насекомых являются пе-
реносчиками клещевого энцефалита – вирусного заболевания с пре-
имущественным поражением центральной нервной системы.

Местами обитания клещей яв-
ляются леса хвойных и широколи-
ственных пород. Они живут в под-
стилке из мха и прошлогодних ли-
стьев. Попав на одежду человека,
насекомое старается проникнуть к
телу. Присасывается чаще всего в
области шеи, груди, подмышечных
впадин, паховых складок.

Вирус сохраняется в течение
всей жизни клеща, передается от
поколения к поколению, что дела-
ет насекомых «ценным» природ-
ным резервуаром инфекции.

Не исключено заражение людей,
не посещавших лес. Это может про-
изойти при заносе клещей живот-
ными (собаками, кошками) или
людьми – на одежде, с цветами, вет-

Помните, укус клеща может ос-
таться незамеченным довольно
долгое время, благодаря присут-
ствию в его слюне особых разжи-
жающих кровь и обезболивающих
веществ. Самцы клеща, в отличие
от самок, присасываются на очень
короткое время, что является еще
одной причиной того, что многие
заболевшие не помнят факта уку-
са. Именно по этой причине про-
стой, но очень эффективной ме-
рой по обнаружению присосавше-
гося клеща являются само- и вза-
имоосмотры при выходе из леса и
на привалах.

Если клещ уже укусил, не отры-
вайте и не раздавливайте его. По-
мойте руки с мылом. Приложите
на место укуса ватный шарик, смо-
ченный любым растительным мас-
лом. Затем осторожно покачиваю-
щими движениями вытяните кле-
ща из кожи. Ранку следует обрабо-
тать раствором йода или спирта.
Затем сразу обратитесь в медицин-

ками и т.д. Инфицирование возмож-
но не только при укусе, но и при раз-
давливании и втирании только при-
сосавшегося клеща, а также при
употреблении в пищу зараженного
сырого козьего и коровьего молока.

С момента заражения до клини-
ческих проявлений клещевого эн-
цефалита проходит 1,5 – 2 недели,
изредка этот период длится дольше.
Предвестники заболевания – сни-
жение работоспособности, повы-
шенная утомляемость, легкие боли
в шее, верхних и нижних конечнос-
тях, слабое головокружение, тошно-
та. В разгар болезни повышается
температура, наблюдаются нестер-
пимые головные боли, рвота, свето-
боязнь, сухость кожных покровов.

Клещевой энцефалит опасен. У
30 – 80 процентов переболевших
бывают осложнения в виде вялых
параличей в основном верхних ко-
нечностей. Статистика свидетель-
ствует: два процента случаев ос-
ложнений заканчиваются леталь-
ным исходом. Смерть наступает в
течение первой недели от начала
заболевания.

Самым простым и надежным
способом профилактики клещево-
го энцефалита является защита че-
ловека от укусов. При нахождении
в лесной зоне необходимо надевать
противоэнцефалитный костюм.
При его отсутствии соблюдайте
следующие правила. Одежда дол-
жна максимально закрывать и
прилегать к телу. Носите брюки,
рубашку, либо куртку с плотными
резинками. Тщательно заправляй-
тесь. Надевайте капюшон или ко-
сынку с противомоскитной сет-
кой. Используйте отпугивающие
насекомых средства – репелленты.

ское учреждение, где вам окажут
квалифицированную помощь.

Лица, работающие или часто
бывающие в лесу, должны быть
привиты против клещевого энце-
фалита. Вакцинация проводится в
ЛДЦ «Здоровье». После трехкрат-
ной прививки иммунитет сохраня-
ется в течение трех лет.

В связи с изменениями, произо-
шедшими в санитарных правилах
и нормах, сегодня сотрудниками
лечебно-диагностического центра
формируется программа профи-
лактических мероприятий по кле-
щевому энцефалиту на следующий
год. В данный момент составляют-
ся списки сотрудников предприя-
тий, чья работа носит полевой ха-
рактер. Пред началом следующего
сезона эту категорию лиц плани-
руется привить в первую очередь.

 А.С. Девицкий,
 врач-терапевт

высшей категории
ЛДЦ «Здоровье».

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ В ЛЕСУ

Разнообразием летних кафе Мегион уже не удивишь. Заведений
такого рода множество – есть и тематические (как, например, «При-
чал» или «Кабачок»), и самые обычные, где вам подадут шашлык без
особых затей. Однако сегодня эта привычная картина изменилась.
5 июля открылась летняя веранда ресторана «Адрия».

Вот и наступило долгожданное лето – пора отпусков. Многие уез-
жают в южные края, чтобы погреться на берегу лазурного моря и
набраться сил перед предстоящими трудовыми буднями. Некоторые
же остаются в городе и продолжают работать. Специально для них в
фитнес-центре «Жемчужина» открыты двери настоящего курорта –
центра СПА. Здесь можно получить большую порцию положительной
энергии, привести фигуру в порядок и укрепить здоровье.

ПУТЬ К КРАСОТЕ
И ЗДОРОВЬЮ

Сегодня в SPA-салоне предлага-
ют огромное количество услуг, с
помощью которых вы обретете же-
лаемые формы. Одна из эффектив-
ных процедур в борьбе с ненужны-
ми сантиметрами – обертыва-
ние. Результат не заставит себя
долго ждать. Специалисты
уверяют, что уже после не-
скольких сеансов объемы тела
значительно уменьшаются.

В центре СПА клиенту
предлагают множество видов
обертываний. К примеру, на
основе зеленого чая и водо-
рослей. Специально разрабо-
танная маска с натуральными
ингредиентами улучшает кон-
туры тела, насыщает кожу ви-
таминами и минеральными
компонентами.

Обертывание с применени-
ем пенящегося шоколада обеспе-
чивает интенсивное увлажнение,
стимулирует обменные процессы.
Благодаря процедуре кожа приоб-
ретает необыкновенную шелковис-
тость. А вот обертывание с исполь-
зованием термокрема направлено
на быстрое сжигание жировых
клеток. Также эфирные масла сои
и оливок активно питают кожу.

Обычно обертывания применя-
ют в комплексе с массажем,
спортивными нагрузками, диета-
ми и др. В арсенале услуг центра
СПА широкое разнообразие мас-
сажей. Один из них – стоун-тера-
пия. Другими словами, массаж с
использованием горячих камней.
Он снимает стресс, расслабляет,
заряжает позитивной энергией.
Также стоун-терапия рекомендует-
ся людям подверженным стрессам.

Вакуумный массаж позволяет
быстро и безболезненно разру-
шить крупные жировые отложе-

ния. Он эффективен в борьбе с
целлюлитом, оказывает общеук-
репляющее воздействие на весь
организм человека. Кроме того,
вакуумный массаж тонизирует

мышцы и восстанавливает упру-
гость кожи.

Красивая и подтянутая фигура –
это в первую очередь результат за-
нятий спортом. Поэтому специаль-
но для клиентов центра СПА рабо-
тает фитнес-кабинет, оснащенный
новейшими тренажерами. На каж-
дом из них можно установить инди-
видуальную программу, соответ-
ствующую уровню физической под-
готовки клиента. В кабинете обору-
дована и комната отдыха. Если вам
захочется выпить фиточай или све-
жевыжатый сок, то вежливые спе-
циалисты позаботятся об этом.

Лето ассоциируется с красивым
загаром. Стать его обладателем
очень легко, уверяют сотрудники
сектора СПА. Достаточно несколь-
ко раз посетить солярий. Здесь вы
погреетесь в лучах искусственного
солнышка и получите прекрасный
оттенок кожи. Тем, кто собирается
отдохнуть в южных странах, специ-

алисты тоже советуют посетить со-
лярий. Вы заранее подготовите кожу
к интенсивному воздействию солн-
ца и после отпуска вернетесь с от-
личным ровным загаром.

Спектр услуг сектора СПА рас-
ширяется с завидной регулярнос-
тью. Через месяц здесь появятся
очередные новинки – циркуляр-
ный душ и аппарат для прессоте-
рапии.

Циркулярный душ – это насто-
ящий источник бодрости. Проце-

дура является великолепным
средством для лечения цел-
люлита, так как улучшает об-
менные процессы и способ-
ствует расщеплению жиров. С
помощью циркулярного душа
можно снять боль в позвоноч-
нике. Кроме того, он помога-
ет укрепить сердечно-сосуди-
стую систему и повысить об-
щий тонус.

Аппарат для прессотерапии
является незаменимым по-
мощником для коррекции
фигуры и снижения веса. По-
зволяет избавиться от отеков,
значительно уменьшить объ-

емы тела, а также обеспечивает вы-
ведение из организма токсинов.
Уже после первой процедуры по-
является легкость и улучшается на-
строение.

По-прежнему в секторе СПА
действуют подарочные сертифика-
ты. А это значит, что вы можете
сделать своим близким приятный
сюрприз. Стоимость сертификата
варьируется от 1500 до 3000 тысяч
рублей. Он действителен три меся-
ца с момента приобретения.

На этом перечень услуг SPA-са-
лона не заканчивается. Узнать бо-
лее подробную информацию и за-
писаться на процедуры можно по
телефону 4-61-15.

Посетите центр СПА фитнес-
центра «Жемчужина». После про-
цедур вы почувствуете прилив бод-
рости и энергии, а также будете
выглядеть на все сто.

 Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

НА «САФАРИ»
В «АДРИЮ»

Презентация летней веранды «Сафари» состоялась 5 июля. В этот
день погода не баловала мегионцев, поэтому устроители праздника

провели его под крышей ресторана «Адрия»

Летняя веранда – это гораздо
больше, чем просто ресторан или
кафе под открытым небом. Это за-
мечательная возможность отобе-
дать или отужинать под открытым
небом и в максимально комфорт-
ной обстановке.

Ресторан «Адрия» предлагает
сделать трапезу на свежем воздухе
главным символом теплого време-
ни года.

Новый сезонный проект ресто-
рана посвящен Африке и, конеч-
но же, любимому развлечению ту-
ристов – сафари. В соответствую-
щем стиле выполнен и дизайн ве-
ранды. Шкуры диких животных,
специальная иллюминация и мно-
жество других экзотических дета-
лей – основа эксклюзивного инте-
рьера.

Что же касается самого главно-
го – угощения, то вниманию по-
сетителей летней веранды «Сафа-
ри» предлагается специально раз-
работанное экзотическое меню.
Салат «Королевское сафари», блю-
до от шеф-повара «Сердце Афри-
ки», баранина «Легкая добыча»,
коктейль «Утро в саванне»… Те-
перь за экзотикой не нужно ехать
за тридевять земель, достаточно

посетить летнее кафе «Сафари».
Кстати, особенность здешнего
меню – наличие как мясных и
рыбных, так и вегетарианских
блюд. Повар приготовит овощи в
соответствии с вашими вкусами и
предпочтениями – на гриле, с сы-
ром (фондю) или просто в свежем
виде, заправленными оливковым
маслом или лимонным соком.

И, наконец, главная изюминка
летней веранды «Сафари» – сюда
вы сможете приходить всей семь-
ей. Для того чтобы малышня не
скучала, на территории кафе уста-
новлен батут – любимейший ат-
тракцион мальчишек и девчонок.
Кстати, для того чтобы навеселив-
шаяся детвора могла восстановить
силы, в меню включены и люби-
мые детьми десерты – мороженое
с различными фруктовыми и шо-
коладными наполнителями и пи-
рожные.

C 11 июля для гостей экзотик-
кафе «Сафари», в честь открытия
нового сезона, была организована
развлекательная программа. Оста-
ется добавить, что такие меропри-
ятия здесь планируется проводить
на постоянной основе.

  Ирина СОКОЛОВА.

Опытные специалисты проконсультируют вас
по всем видам услуг и подберут

индивидуальный комплекс процедур
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Техническая группа 4-21-15

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., пр. Победы, 19, ДСК, об. пл. 38,5
кв. м, 5 эт. о/с. Цена 1,9 млн руб. Тел. 8-904-
469-89-59. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., ДСК, р-н «Золотого руно». Тел.
3-60-58. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. СРОЧНО, ул. Нефтепромышленная,
22 (бывшее общежитие ДРСУ). Цена 1,1 млн
руб. Тел. 70-276. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по пр. Победы, незавершенное
строительство, общ. пл. 64 кв. м., 5 этаж. Тел.
8-912-930-36-25. (3-2)

3-комн.3-комн.3-комн.3-комн.3-комн. по ул. Нефтяников, 2, ДСК, 1 этаж. Возмо-
жен перевод в нежилое. Тел. 8-912-930-36-25. (3-2)

Дача по НВ дороге,Дача по НВ дороге,Дача по НВ дороге,Дача по НВ дороге,Дача по НВ дороге, СОТ «Строитель 2», 4 со-
тки, новые дом и баня; вода, свет, все насаж-
дения. Тел. 8-922-418-68-85. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок по НВ дороге. Недорого.
Тел. 3-77-17. (3-2)

Два земельных участкаДва земельных участкаДва земельных участкаДва земельных участкаДва земельных участка в п. Высокий. Тел.
77-709. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдаются Сдаются Сдаются Сдаются Сдаются комнаты в частном секторе в г. Ейс-
ке, Азовское море, до моря 5 минут пешком.
Тел. 8-918-977-69-12. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде, частично
меблированная. Цена 20 тыс. в месяц. Тел.
8-904-470-46-76. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. на 3 месяца славянам. Тел.
73-964. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде,  меблирован-
ная, р-н шк. № 1, на длительный срок. Тел.
68-665. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в центре Тюмени. Тел.
8-922-657-91-53. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. посуточно или помесячно.
Тел. 8-904-469-64-99, 62-426. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Корона,а-Корона,а-Корона,а-Корона,а-Корона, 1995 г.в., дизель. Тел. 8-904-
469-53-29, 2-64-04. (3-1)

Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус, октябрь 2004 г.в., цвет серебри-
стый металлик, ДВС-1,6, МКПП, пробег 37 тыс.
км. Тел. 71-995. (3-3)

Хонда-XR-VХонда-XR-VХонда-XR-VХонда-XR-VХонда-XR-V,,,,, 1999 г.в., ДВС-1,6, правый руль,
4 WD, МКПП, тюнинг, музыка, литье, 2 комплек-
та резины зима-лето. Недорого. Тел. 8-951-971-
46-64. (3-2)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГаражаражаражаражараж в ГСК «Блок», 6х4, свет, яма, полы дере-
вянные, стены обшиты деревом. Тел. 8-919-
533-91-23. (3-3)

Два гДва гДва гДва гДва гаражных бокса,аражных бокса,аражных бокса,аражных бокса,аражных бокса, 6х6, ГСК «Жигули» и ГСК
«Транзит». Тел. 8-922-444-49-15. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Оверлок швейный.Оверлок швейный.Оверлок швейный.Оверлок швейный.Оверлок швейный. Тел. 5-64-67. (3-1)

ЕвроокноЕвроокноЕвроокноЕвроокноЕвроокно деревянное на балкон, с дверью.
Недорого. Тел. 4-31-67 (после 18.00). (3-1)

Персидская кошечка,Персидская кошечка,Персидская кошечка,Персидская кошечка,Персидская кошечка, возраст 1,5 мес., окрас
серо-голубой. Тел. 8-950-528-21-88. (3-2)

ОтОтОтОтОтдам в хорошие рукидам в хорошие рукидам в хорошие рукидам в хорошие рукидам в хорошие руки пушистых котят, к туа-
лету приучены. Тел. 73-964. (3-3)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИТЕРИ, НАХОДКИ
ПоПоПоПоПотеряна барсетка,теряна барсетка,теряна барсетка,теряна барсетка,теряна барсетка, черного цвета, в ней до-
кументы на машину, страховка, водительское
удостоверение на имя Досова Тимура. Тел.
4-33-21, 5-60-50. (3-1)

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.
Требоваия: наличие квалификационного удос-
товерения, 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:
- токарь 4 - 6 р.;
- 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 «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» на работу вахтовым методом тре-
буются:
- моторист цементировочного агрегата 5-6 р.;
- моторист цементопескосмесительного агрегата 5 р.;
- машинист буровой установки на нефть и газ 6 р.
Телефон для справок: 4-71-89.
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 менее 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 «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»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»ЛДЦ «Здоровье»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 вакансии:
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 ра-
боты 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. Требова-
ния: 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
средне-проф. и стаж работы по оперативному
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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемого
Сергея Николаевича Незнамова
поздравляем с днем рождения!

Мы Вам желаем в день рождения
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год.

Коллектив бригады № 8
НГП-2 ВНГДУ.

Надежду Григорьевну Данькову
и Алевтину Анатольевну Юдину

поздравляем с юбилеем!
Дай бог, чтоб было все отлично!
Не болеть, не унывать,

меньше туч, дождя, ненастья.
Мы желаем много счастья.
Никогда не стариться,

всем мужчинам нравиться!
Коллектив ППД НГП-6

Аганского НГДУ.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
ФОНДА «МЕГА» ЗА 2007 ГОД

БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
ФОНДА «МЕГА» НА 01.01.2008 ГОДА

СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
И СТРАХОВОГО РЕЗЕРВА НА 01.01.2008 ГОДА

И.В. Глущенко, директор, Н.А. Исмакова, главный бухгалтер.

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. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е, стаж
работы на инженерно-технических должностях 3
года или среднее проф. (техническое) обр-е, стаж
работы 5 лет. V кв. гр. по электробезопасности.
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
работы на производстве не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
23. Начальник участка передвижных дизель-
ных электростанций. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не
менее 3 лет в энергетической отрасли или
среднее проф. (техническое)  обр-е и стаж ра-
боты 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 требуются:
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 р.;
- помощники бурильщика 5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» на постомобилист» на постомобилист» на постомобилист» на постомобилист» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требуются:требуются:требуются:требуются: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:
- машинист копра 6 разр.;
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ - РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) - 6 р.;
- машинист трубоукладчика - 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) - 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) - 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) - 6 р.
Заработная плата - от 40 тыс. руб.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы.
Справки по тел.: 4-32-95, 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 грузо-
подъемных механизмов требуется электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части гру-
зоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.

УУУУУважаемыеважаемыеважаемыеважаемыеважаемые
читчитчитчитчитатели!атели!атели!атели!атели!

С 14 июля
творческий коллектив

нашей редакции
уходит в отпуск.
В связи с этим

газета
«Мегионнефтегаз-
Вести» временно

выходить не будет.


