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ХРОНИКА
Порядка тридцати специалистов службы
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (ОТПиПБ) открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» и
его дочерних обществ прошли курсы повышения квалификации в Тюменском государственном нефтегазовом университете по специальности «промышленная и пожарная безопасность в топливно-энергетическом комплексе».
Программа подготовки и переподготовки
кадров, занятых в решении вопросов охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности, в открытом акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефтегаз» действует на
протяжении ряда лет. И сегодня каждый специалист отделов охраны труда ОАО «СНМНГ» владеет высокими профессиональными навыками.
Вручая квалификационные дипломы,
главный инженер открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»
Михаил Мигунов подчеркнул, что полученные знания помогут работникам отделов
ОТПиПБ еще более качественно выполнять
профилактические мероприятия, направленные на предотвращение нарушений в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также лучше ориентироваться в новом законодательстве при оформлении нормативно-правовой документации.

…

В сентябре транспортный парк общества с
ограниченной ответственностью «НефтеСпецТранс», дочернего предприятия ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», пополнился двумя
подъемными агрегатами А-60/80, предназначенными для ремонта скважин.
Приобретение новой техники в ООО
«НСТ» осуществляется в рамках программы
по реконструкции и модернизации опасных
производственных объектов, рассчитанной
на 2004–2006 г. г.
В первую очередь в ООО «НефтеСпецТранс» планируется замена всех старых
подъемных агрегатов для ремонта скважин на
усовершенствованную модель Кунгурского
машиностроительного завода А-60/80, которая не только значительно превосходит предшествующую по техническим характеристикам, но и отвечает всем требованиям промышленной безопасности.
До конца 2004 года планируется получение еще пяти таких машин.

…

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ
В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» завершилась традиционная спартакиада, посвященная профессиональному празднику работников нефтяной
и газовой промышленности, а также 40-летию
Мегионской нефти.

15 команд приняло активное участие в
Спартакиаде–2004. Ее нынешней особенностью было то, что все соревнования носили статус открытых, а это позволяло состязаться в ловкости и мастерстве не только работникам «Мегионнефтегаза», но и
представителям других организаций. Так,

свое желание учавствовать в соревнованиях нефтяников изъявили работники ОАО «АКБ
«Югра» и ЗАО «СП «МеКаМинефть».
Турнирная таблица Спартакиады–2004 была
представлена десятью видами спорта. С марта
по сентябрь практически каждую субботу и воскресенье в спортивных залах «Мегионнефтегаза» проходили игры по баскетболу и волейболу, футболу и теннису, шашкам и шахматам,
армрестлингу, гиревому спорту, плаванию.
В торжественной церемонии награждения
победителей, которая состоялась в спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ», приняло участие свы-

ше ста человек. Более половины из них были
награждены почетными грамотами и кубками. Кроме того, впервые были отмечены самые старшие по возрасту участники
спортивных состязаний.
В командном зачете абсолютным чемпионом Спартакиады–2004 стала сборная
ООО «Мегионское УБР». На втором месте
представители ООО «НОП «Мега-Щит»,
бронзовыми призерами стали транспортники ООО «АвтоТрансСервис» и работники
ОАО «АКБ «Югра».

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

В 2005 году Учебно-курсовой комбинат
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» получит аккредитацию в системе подготовки по
промышленной безопасности. Это позволит
вести обучение работников предприятия без
привлечения сторонних организаций.
Лицензия на проведение подготовки по
промышленной безопасности далеко не
первая для Учебно-курсового комбината
нефтяников. Так, очередная аккредитация, полученная в 2003 году, дает право
проведения курсов повышения квалификации в области охраны труда.
Учебно-курсовой комбинат ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» существует уже
18 лет. Ежегодно в его стенах повышают
свою квалификацию, а также получают
новую профессию несколько тысяч нефтяников. Только с начала 2004 года необходимые знания получили более трех
тысяч человек. В 2005 году к их числу добавятся две тысячи студентов курсов по
промышленной безопасности.
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НОВОСТИ ТЭК
Внешэкономбанк (ВЭБ), Росэксимбанк и Эксимбанк (США) профинансируют восстановление нефте- и газопроводов в Ираке.
«Вопрос финансирования
проектов в Ираке был поднят
американской стороной», – сообщил глава ВЭБа Владимир
Дмитриев на обсуждении банкирами в Вашингтоне трехстороннего соглашения о параллельном финансировании проектов
в третьих странах.
Известно и то, что банкиры,
участвующие в соглашении, не
ограничились обсуждениями совместных перспективных вложений. Масштаб проектов позволил им привлечь к переговорам
о софинансировании другие мировые банки. Владимир Дмитриев напомнил, что «многие объекты в Ираке были построены при
техническом содействии бывшего СССР и России».
Аналитики пока не решаются
назвать даже порядок сумм, которые могут понадобиться для
реализации иракских проектов,
– счет, естественно, пойдет на
миллиарды долларов. Цель, по
всей видимости, оправдает средства: как отмечают специалисты,
безудержный рост цен на нефть
можно будет остановить лишь в
случае, когда объем ее мировой
добычи увеличится. А без иракских месторождений этого добиться вряд ли удастся.
***
Новый закон «О недрах» должен стимулировать нефтедобытчиков и других недропользователей вкладывать средства в геологоразведку. Об этом заявил министр природных ресурсов РФ
Юрий Трутнев.
«Действующий закон, – считает Юрий Трутнев, – не создает
для бизнеса никаких стимулов в
этом плане, поскольку не закрепляет права инвесторов на открытые ими месторождения».
По словам министра, скоро будет готов новый законопроект,
который исправит эту ситуацию.
Кроме того, Министерство природных ресурсов разрабатывает
стратегическую программу геологоразведочных работ до 2015
года. Документ должен быть готов к ноябрю.
«Мы предлагаем выдавать так
называемые сквозные лицензии
на разведку и разработку месторождений», – подчеркнул глава
министерства. Не менее важно,
по его словам, чтобы лицензии
на право разработки месторождений «выдавались исключительно на аукционной основе».
***
До конца года возобновятся
аукционы по продаже лицензионных участков недр.
Аукционы по распределению
лицензионных участков недр в
России будут возобновлены до
конца текущего года. Уже составлена программа до конца
2004 года, которая в ближайшем
будущем будет утверждена министрами природных ресурсов и
экономического развития, для
того чтобы оба ведомства несли
ответственность за результаты
аукционов. Кроме того, в настоящее время уже практически
разработана программа лицензирования месторождений на
2005 год.
***
Цены на бензин в РФ в сентябре росли самыми быстрыми темпами за последние три месяца.
Как говорится в сообщении
Федеральной службы госстатистики, в прошедшем месяце топливо подорожало к августу на
6,5 %. С начала текущего года
бензин подорожал более чем на
четверть – на 27,3 %, тогда как в
январе – сентябре 2003 года рост
составил 14,1 %.
По материалам электронных
информационных агентств.

КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ В МЕГИОНСКИХ
ШКОЛАХ ПОСТАВЛЕНО ПОД СОМНЕНИЕ
29 сентября состоялось первое
после летних каникул заседание мегионской городской Думы. Один из
вопросов, внесенных в повестку дня,
был инициирован генеральным директором акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Юрием Шульевым и касался качества питания в общеобразовательных учреждениях Мегиона. Обеспокоенность руководства градообразующего предприятия неслучайна. Еще
в марте нынешнего года на встрече с
главой города Анатолием Чепайкиным, где также присутствовали начальники департаментов и комитетов
администрации, нефтяники поднимали этот вопрос.
Именно тогда были предприняты первые попытки разобраться в
том, почему при скромном бюджете большинство школ города приобретает у частных предпринимателей продукты по завышенным це-

официальный статус предприятия
общественного питания.
С целью детальной проработки
данного вопроса была создана депутатская комиссия, которую возглавил Степан Берегой. В своем
выступлении он, в частности, отметил, что парламентарии изучили
порядок проведения тендера на поставку продуктов питания в школьные столовые, а также ознакомились с результатами проверки работы некоторых из них. При этом
нарушения были выявлены уже в
ходе подготовки к конкурсу. В том
числе: заявки на продукты со стороны школ поступали в объемах,
значительно превышающих реальную потребность. Кроме того,
было отмечено, что комитетом по
образованию и культуре администрации муниципального образования г. Мегион не осуществляется
надлежащий контроль за исполнением договоров с поставщиками
продукции. Хотя
специалисты именного этого ведомства обязаны в первую очередь обеспечивать не только
грамотную организацию
учебного
процесса, но и нести

В столовой отсутствует перспективное меню, поэтому нет цикличности при составлении меню и сбалансированности в питании учащихся.
Во всех меню не просчитан общий итог суммы на
количество питающихся детей. В меню в ценах делают
исправления, это является нарушением.
В наличии имеется узкий ассортимент основной
группы продуктов.
1-е блюда готовят на воде, а не на мясо-костном
бульоне, из-за этого невозможно проверить правильность составления цен.
В сентябре - октябре месяце вообще отсутствовало питание детей льготной категории, хотя по приказу
в школе 14 детей относятся к льготной категории. Таким образом недополученная сумма в день на 14 учащихся данной категории составляет 71 рубль 40 копеек.
В ходе проверки на складе в столовой обнаружены продукты с просроченным сроком реализации (в их
числе: стерилизованное молоко, сухие дрожжи, какаопорошок, сок, кондитерские изделия).
Акта об уничтожении просроченных продуктов
питания нет.

нам и нередко сомнительного качества, действуя при
этом вопреки Закону РФ «Об образовании». А именно
ст. 51 п. 5, согласно
которому общественное питание в
образовательных
учреждениях должно находиться в
ведении организаций, имеющих

ответственность за здоровье школьников.

Впрочем, вышеназванные нарушения прежде всего касаются финансовой и юридической сторон
вопроса, а значит, подлежат оценке со стороны соответствующих
инстанций.
С особым вниманием были рассмотрены материалы проверок
столовых МОУ СОШ № 5 и № 1,
проведенных различными, в том
числе и независимыми, комиссиями в конце прошлого года. Выявленные в результате грубейшие нарушения (а также то, что депутаты
получили в распоряжение данные
документы только спустя девять
месяцев) не могли не вызвать закономерного возмущения со стороны парламентариев.
– Возмущает тот факт, что виновные в произошедшем не понесли достойного наказания, – подчеркнул Александр Кобзев. – Полагаю, что выговор и лишение премии неадекватная мера для должностных лиц, допустивших возможность использования в школьных столовых продуктов с истекшим сроком годности. Я считаю,
что мэр города должен дать соответствующую оценку их деятельности, включая заместителя главы
администрации по образованию и
культуре.
Резюмировал выступления коллег председатель городской Думы
Александр Ломачинский: «Меня
как депутата прежде всего волнует
вопрос: почему представители администрации города не хотят понять, что сегодня в вопросах организации общественного питания в
школах есть нарушения, которые

необходимо устранять, и есть виновные лица, которые должны нести
ответственность за свои действия».
Александр Ломачинский обратил внимание присутствующих
также на то, что выявленные нарушения не носят разовый характер.
К примеру, в декабре прошлого
года в МОУ СОШ № 5 работала независимая комиссия, выявившая
ряд значительных нарушений. В
конце месяца в школе № 1 была
проведена повторная проверка,
результаты которой были также неутешительны. Это значит, что ситуация требует оперативного разбирательства и принятия кардинальных мер.
В итоге депутатами было принято решение о создании совместной
комиссии по проверке организации общественного питания в образовательных учреждениях города. Итоги ее работы будут рассмотрены на очередном заседании городской Думы. Кроме того, парламентарии рекомендовали главе администрации принять соответствующие меры в устранении недостатков, имеющих место в работе
отдела организации контроля конкурсов и комитета по образованию
и культуре администрации муниципального образования г. Мегион.
Остается надеяться, что вмешательство депутатов позволит раз и
навсегда поставить точку в этом
вопросе. И дети нашего города не
будут заложниками чьих-либо интересов или недостаточной компетенции.

Дмитрий МИХАЙЛОВ.

ОПРОС

МЕНЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА
Каким должен быть обед в школьной столовой, сколько содержать калорий, белков и углеводов – это решать специалистам. У ребят требования одно – чтобы было вкусно.
Мария, ученица 7-го класса:
– Я давно перестала ходить в
школьную столовую. Мне не нравится, как там готовят. И это не
только мое мнение. У нас в классе
еще несколько человек не питаются в столовой. Предпочитают принести из дома яблоко или бутерброд.
Антон, ученик 9-го класса:
– У нас бывает и по шесть, и по
семь уроков, поэтому я хожу в школе в столовую. Но, как правило, от
голода это не спасает. В редких случаях, когда приготовят что-то более
или менее вкусное, тогда порции
маленькие, как в детском саду.
Валерия, ученица 7-го класса:
– Я уже второй год не хожу в
школьную столовую, мне не нравится, как там готовят, дома вкус-

нее. В столовой мало того что булочки безвкусные, так зачастую еда
просто холодная.
Людмила Николаевна, мама ученицы 5-го класса:
– Я всегда интересуюсь у дочери, когда она приходит из школы,
чем сегодня кормили. И для сравнения спрашиваю, что муж ел на
обед в производственной столовой.
Тогда становится совершенно ясно,
что на наших детях повара просто
отдыхают.
Светлана Ивановна:
– Мой ребенок в этом году уже
пошел в колледж. Но я помню по
прошлому году, что детское питание недешево обходится. Есть, конечно, некоторые льготы, но не для
всех. А качество нас относительно
устраивало. У моих знакомых дети
учатся в другой школе, так у них
гораздо больше нареканий.
Елена, ученица 8-го класса:
– У меня сестра живет в большом
городе. Она рассказывала, что у них

в школе кроме столовой есть еще
буфет, где всегда можно купить второе с гарниром или без, свежую
выпечку, причем в ассортименте,
салаты и многое другое. Почему у
нас так сделать нельзя? Меня бы это
устроило больше, чем столовая.
Алена, ученица 10-го класса:
– Мы с одноклассницами ходим
в столовую, там в этом году все поновому оборудовали, и готовить
стали гораздо лучше и разнообразней. Хотя, может, мы просто не такие капризные, ведь в нашем классе многие не ходят в столовую.
Ирина, ученица 4-го класса:
– Я хожу в школьную столовую,
но мне не нравится, что нам дают–
котлеты и булочки невкусные, а кефир и какао я не люблю. Я съедаю
только фрукты и чай пью, а больше
мне ничего там не нравится.
Геннадий Григорьевич, папа ученика 9-го класса:
– Не скажу, чтобы сын голодный приходил со школы, значит,

его устраивает, как кормят в школьной столовой. В его возрасте ребята не очень привередливы в еде.
Татьяна Маркеловна, мама ученицы 7-го класса:
– Моя дочь с пятого класса не
ходит в столовую. Говорит, что там
посуда жиром пахнет, и столы плохо вытирают, а если дают что-то
вкусное (булочки, фрукты), то никто не проследит, чтобы это досталось тебе, а не первому добежавшему до стола.
Евгения и Наталья, ученицы 10го класса:
– Половина нашего класса не
ходит в столовую. Как правило,
объясняя это тем, что там невкусно
готовят. Знаете, иной раз лучше бы
дали просто бутерброд с колбасой
и чай, чем варить манную кашу. Мы
неоднократно видели, сколько ее
потом выбрасывают.

Спрашивала Мария АНИНА.
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С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

НОВОСТИ РЕГИОНА

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТНЫХ
Наряду с производственной деятельностью открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» активно участвует в жизни территорий,
где живут и работают представители трудового коллектива предприятия,
выступая инициатором социально значимых проектов.
Как известно, найти интересную
и хорошо оплачиваемую работу в
городе гораздо проще, нежели в
небольшом населенном пункте.
Поселок Ваховск – один из примеров.
Проблема безработицы здесь
стала наиболее актуальна после
распада в 2002 году Ваховской нефтегазоразведочной экспедиции.
Тогда «на улице» оказалось более
двухсот человек. Одни, проявив настойчивость, попытались устроиться в соседних городах: Нижневартовске и Стрежевом, другие, в силу
различных причин, так и остались
жить на госпособие, которое составляет не более тысячи рублей в
месяц. Для районных властей ваховская безработица стала вопросом номер один.
Сегодня ситуация в поселке изменена кардинально. Благодаря
конструктивному сотрудничеству
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» с ад-

министрацией Нижневартовского
района у ваховчан появилась перспектива достойного заработка.
– Мы очень признательны руководству ОАО «СН-МНГ» за то, что
оно заметило нашу проблему и сделало все возможное, чтобы ее решить ,– говорит исполняющая обязанности главы поселка Ваховск
Наталья Гайевская.– Еще некоторое время назад вопрос безработицы среди жителей нашего поселка
был первоочередным. Хорошо, что
сегодня все нормализовалось, и у
людей появилась возможность повысить свое благосостояние.
Только с начала года на пятый
нефтегазопромысел Ватинского
НГДУ, который находится на территории Ваховска, было трудоустроено порядка пятидесяти человек,
среди которых есть и молодежь.
Поэтому немаловажным является
то, что открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» взяло на себя обязательства, в

случае необходимости, провести обучающий
курс
по
специальн о с т и
«оператор
по добыче
нефти и
газа».
– Сегодня мы
продолжаем трудоустраивать
жителей
городов и
поселков,
находящихся вблизи территории
производственной деятельности
ОАО «СН-МНГ», – сказал в интервью начальник Ватинского
НГДУ Андрей Комков.
Трудоустраивая жителей поселков, вблизи которых мегионские нефтяники ведут добычу нефти, открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» вносит весомый вклад в
развитие социальной инфра-

структуры этих населенных пунктов.
К тому же начиная с 2006 года в России вступит в силу закон о разграничении полномочий, согласно которому все села и поселки районного подчинения обретут самостоятельность.
В каждом из них появятся избранный
жителями глава, Дума и бюджет,
львиная доля которого как раз и будет формироваться за счет налоговых
отчислений нефтяников.
Дмитрий ЮШИН.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

НА ЯНОСЕ ВВЕДЕНА В СТРОЙ
УСТАНОВКА ВИСБРЕКИНГА
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) сдало в эксплуатацию установку висбрекинга –
первую из трех основных технологических установок Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН).
Установка висбрекинга предназначена для переработки тяжелого
остаточного продукта нефтепереработки – гудрона в котельное топливо. Мощность установки составляет 1,5 млн тонн гудрона в год.
Ввод в строй установки позволит
резко сократить использование ресурсов дизельного топлива на разбавление гудрона при приготовлении товарного топочного мазута.

Генеральным подрядчиком
строительства установки висбрекинга выступило ЗАО «Славнефтьстрой», субподрядчиками –
«Трест № 7» и «Тринадцать плюс».
Строительные, монтажные и пусконаладочные работы были проведены в соответствии с графиком
строительства – с января 2003 года
по август 2004 года.
Строительство Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН)
на ЯНОСе – часть инвестиционной программы, реализуемой
предприятием. Общая стоимость
проекта – около 600 млн долларов
США. Для его финансирования
привлечены средства Банка меж-

дународного сотрудничества и
развития Японии под гарантии
Правительства РФ. Общий
объем кредитных ресурсов – более 200 млн долларов США. В настоящее время большая часть
кредита уже освоена. Детальное
проектирование и поставку оборудования осуществляет международный консорциум «Тиссен»
(Германия) и «Мицуи» (Япония).
Строительство КГПН ведется с
использованием уникального
технологического оборудования
и современных технологий, разработанных компанией «ЮОПи»
(США). Кроме установки висбрекинга, в состав КГПН входят

…

еще две крупные технологические
установки – гидрокрекинг и каталитический риформинг, а также порядка 25 объектов общезаводского
хозяйства.
Общая численность работников,
занятых на строительстве КГПН,
составляет порядка 1000 человек.
Введение в строй КГПН позволит
увеличить глубину переработки нефти до 73 – 75 %, а также повысить
долю выработки высокооктановых
бензинов и экологически чистого
дизельного топлива.
Пресс-служба
ОАО «СлавнефтьЯрославнефтеоргсинтез».

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

НАЧАЛО ТРУДОВОГО ПУТИ
Ежегодно кадровый состав «Мегионнефтегаза» пополняют выпускники лучших нефтяных вузов страны.
Привлечение на производство молодых специалистов является одним из
важнейших пунктов программы по
формированию кадрового резерва
предприятия. В этом году сорок восемь вчерашних студентов начали
свою трудовую деятельность в цехах
и структурных единицах акционерного общества. Пока еще рано судить
об их профессиональных успехах,
они делают только первые шаги по
карьерной лестнице. Адаптироваться
на производстве им помогают не
только руководители отделов, но и
коллеги, многие из которых несколько лет назад пришли в «Мегионнефтегаз» такими же молодыми специалистами.
Ольга Доронина пришла на работу в геологический отдел 3 нефтепромысла Ватинского НГДУ всего год назад. Однако уже за это время не только освоилась на производстве, но и проявила себя как грамотный и перспективный сотрудник.
Ольга родилась на Северном
Кавказе и выросла в семье нефтя-

ников. В Мегион приехала вместе с
родителями 15 лет назад. В то время, вспоминает девушка, мечтая о
будущей профессии, она представляла себя психологом. Но уже в

старших классах школы все больший интерес стала проявлять к папиным рассказам о нефтяном производстве. Так было принято одно
из самых важных решений, и Оля
поступила в Томский политехни-

ческий университет на факультет
геологии нефти и газа.
– Я очень быстро поняла, что
геология – это мое, – говорит
Ольга Доронина, геолог НГП-3
ВНГДУ. – До
сих пор мне не
приходилось
жалеть о сделанном выборе. Надеюсь, и
в дальнейшем
этого не произойдет.
Больше всего в своей профессии Ольга
ценит то, что
геология – это
не точная наука. «Каждый
день, – признается девушка, – это решение новых задач, у которых
нет однозначного ответа». Работа геолога заключается в отслеживании режима работы скважин, сборе и обработке материала о состоянии и режиме работы пластов, залежей и отдельных

К 2007 году объем валового регионального продукта ХантыМансийского автономного округа,
по прогнозам, превысит 1,2 триллиона рублей, увеличившись за 5
лет в 1,5 раза.
При подготовке прогноза социально-экономического развития округа на 2004 – 2007 годы за
основу расчетов взята мировая
цена на нефть Urals (28 долларов
США за баррель). Объем нефтедобычи в Югре в 2005 году достигнет 268,9 миллиона тонн, превысив прогнозные показатели
текущего года почти на 15,5 миллиона тонн, а к 2007 году этот
показатель увеличится до 289,7
миллиона тонн. Вместе с тем изза ресурсных ограничений и сокращения объема геологоразведочных работ прогнозируется
снижение темпов добычи нефти:
в последние годы они достигали
11 %, в будущем составят лишь
4 – 5 %. Инфляция в 2005 году
прогнозируется на уровне 10 %,
что выше среднероссийского показателя на 1,5 %. Это обусловлено особенностями развития
региона: с одной стороны, это
наличие труднодоступных территорий, ограниченность сроков
завоза товаров, отсутствие развитой инфраструктуры, способствующей развитию малого
предпринимательства, с другой
– достаточно высокие доходы
населения. Тем не менее в 2006
– 2007 годах уровень инфляции
в округе снизится до 9 % и 8 %
соответственно. Согласно благоприятному варианту прогноза,
численность населения Югры к
2007 году увеличится почти на 60
тысяч человек и превысит 1,5
миллиона жителей.

участков. Все это необходимо для
того, чтобы вовремя заметить возможное изменение режима работы
скважины и провести геолого-технические мероприятия.
– Когда я только пришла на работу, – вспоминает Ольга, – конечно, часто приходилось обращаться за
советом к старшим коллегам. Тогда
мне помогали Ирина Афонина и Татьяна Егоровна Нойман. А вообще,
все коллеги поддерживали.
Лучшим показателем доверия коллектива тогда стало предложение девушке участвовать в корпоративном
конкурсе «Нефтяная королева», где
за Ольгу болел не только геологический отдел, а все Ватинское нефтедобывающее управление.
Сегодня Ольга Доронина уже уверенно чувствует себя на рабочем месте, и сама может помогать вновь
прибывшим молодым специалистам.
А таких в ее отделе двое. Евгения
Иванова и Салават Ишкинов пришли
на производство в этом году. Сейчас
главная задача, стоящая перед ними,
– максимально раскрыть свой потенциал, грамотно применяя знания,
полученные в высших учебных заведениях.

Елена КАЛЯГИНА.

В ближайшие три месяца заработная плата работников бюджетной сферы Ханты-Мансийского
автономного округа вырастет в
среднем на 30 %.
По информации пресс-службы губернатора Югры, с 1 октября 2004 года средняя прибавка к
зарплате составит 10–11%. При
этом оплата труда работников
низших квалификационных разрядов увеличится почти на 40 %,
работники же высшего звена получат более скромную прибавку.
Второй этап повышения заработной платы начнется 1 января
2005 года — прибавка составит
20 % для всех работников бюджетной сферы вне зависимости
от разряда и занимаемой должности. Дополнительные расходы
на эти цели будут учтены в бюджете округа на текущий год и в
проекте бюджета-2005. 25 сентября соответствующие поправки будут вынесены на рассмотрение Думы ХМАО.

…

Коммунальные объекты Югры
полностью готовы к работе в предстоящий отопительный сезон.
Как заявил директор окружного департамента развития
ЖКХ Геннадий Зверев, к зиме в
настоящий момент подготовлены 519 из 520 котельных, почти
3,76 тысячи километров теплосетей (100 % плана) и 1,37 тысячи
километров
газопроводов
(99,9 %). Заменено 136,7 километра ветхих тепловых и 117,9
километра водопроводных сетей.
Резервные запасы угля в Югре
составляют 45,8 тысячи тонн
(94,2 %), нефти – 8,4 тысячи
тонн (92,3 %), дизельного топлива – 28,7 тысячи тонн (91 %). Как
отмечает пресс-служба губернатора ХМАО, на подготовку к отопительному сезону из консолидированного бюджета Югры
было выделено 2 миллиарда 313
миллионов рублей (+18 % по
сравнению с 2003 годом).
По материалам электронных
информационных агентств.
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ЖЕМЧУЖИНА» ПРОВОДИТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В ГРУППЫ:
-

А К В А - АЭ Р О Б И К А
Б А Л Ь Н Ы Е ТА Н Ц Ы
О З Д ОР ОВ И Т Е Л Ь Н А Я АЭ Р О Б И К А
Г Р У П П А З Д ОР О В Ь Я ( Б ОЛ Ь Ш О Й
Т Е ННИ С )

А ТАКЖЕ ВЕДЕТ НАБОР ДЕТЕЙ НА КУРС
САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ:

-

Л Е Ч Е Б Н А Я Ф И З К УЛЬТ У РА
З А Н Я Т И Я В Т Р Е Н А Ж Е Р НОМ З А Л Е
МАС С А Ж
Ф И ЗИОЛ Е Ч Е Н И Е
П О С Е Щ Е Н И Е Б АС С Е Й Н А ,
СОЛ Я Р И Я И Ф И ТО - Б А РА
Курс лечения 24 дня
Стоимость 1506 рублей
Возраст детей от 7 до 17 лет
Справки для оформления выдаются в детской поликлинике
участковыми врачами и узкими специалистами
Дополнительную информацию вы можете получить по тел:

4-63-75 , 4-62-06
Отдел кадров ОАО «СНМНГ» приглашает на собеседование выпускников высших и
средних профессиональных
учебных заведений 2004 года,
проживающих в г. Мегионе, с
целью конкурсного отбора для
дальнейшего трудоустройства.
Обращаться в отдел кадров
ОАО «СН-МНГ» ежедневно с
15.00 до 17.00. При себе иметь
паспорт, резюме, фотографию
3х4 или 5х6 и копии диплома
об окончании учебного заведения и выписки итоговых оценок. Тел. 4-67-00.

В связи с реорганизацией
магазина № 17

«КОНТИНЕНТ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ученики 11б класса
1995 года выпуска МОУ
«Школа-комплекс № 4»
поздравляют своих
учителей с
профессиональным
праздником!
Надежда Михайловна
Заноза,
Ирина Петровна Удалова,
Мария Михайловна
Сухушина,
Татьяна Германовна
Комаровских,
Ирина Геннадьевна
Полякова,
Резеда Рауфовна
Гиматова,
Юрий Рифатович
Измайлов,
Анатолий Андреевич
Тройнов,
Геннадий Витальевич
Марков!
Вы навсегда останетесь
для нас любимыми
учителями! Михаил
Иванович, мы помним
Ваши уроки физики и
астрономии, Вы – лучший
директор школы!

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
В КАФЕ «ЖЕМЧУЖИНА И В КУЛИНАРИИ № 2,
расположенной в магазине «КОНТИНЕНТ»,

принимает заявки на проведение детских мероприятий.
Предлагаем в широком ассортименте кондитерские изделия, выпечку, мороженое,
соки, молочные коктейли, газированные напитки. Возможно составление индивидуального меню по желанию
клиента.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
НА 20 %.
Приглашаем посетить
наш магазин:
г. Мегион, ул. Губкина, 2/8,
Часы работы ежедневно –
с 10.00 до 19.00
перерыв с 14.00 до 15.00,
воскресенье – с 10.00 до 16.00
без перерыва.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ВЫ МОЖЕТЕ
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:
– до почтового ящика по месту жительства;
– до абонементного ящика;
– до востребования.
К ВАШИМ УСЛУГАМ:
– оформление подписки в почтовом отделении;
– оформление подписки на дому с приглашением почтальона по
телефону отделения связи.
Дополнительную информацию вы можете получить в любом отделении почтовой связи и на участке распространения печати.
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ТИРАЖ 5000

Телефон 4-61-71

• ДАЧИ
Продается дача на берегу Меги: 2-эт.
дом, камин, сауна, свет, вода, тепло,
подъезд круглогодично. Тел. 61-694. (3-1)
• МАШИНЫ
Продается Ауди-100, 2,5 TDI, с 1993 г.
в эксплуатации, в России с 2002 г., 6-ступ.
КПП (механика), ABS, эл.пакет, климатконтроль, а/магнитола «Гамма», салон –
велюр, литые диски. Тел. 3-89-33,
3-09-29. (3-3)
Срочно продается Ауди А6, представительского класса, полный эл.пакет, все
опции, в отл. сост. Тел. 61-694. (3-1)
Продается Деу-Тико, 1998 г.в., зимой
не эксплуатировалась. Цена 80 тыс. руб.
Тел. 4-70-89. (3-2)
Срочно продается Ниссан-Прессия,
ноябрь 1998 г.в., цвет серый металлик, в
отл. сост. Цена 7 тыс. у.е., возможен торг.
Тел. 3-49-49. (3-3)
Продается Ниссан Цефиро 1997 г.в.
или меняется на ВАЗ с доплатой Тел.
3-59-27, 6-19-68(1-1)
Продается ВАЗ 2110, 2001 г.в., цвет
«мираж». Тел. 4-70-35. (3-2)
Продается ВАЗ 21099, 1998 г.в., цвет
черный, тонировка, литье, в хор. сост.
Тел. 3-08-77, 70-584. (3-2)
Продается ВАЗ 21102, 2001 г.в., все опции, в хор. сост. Тел. 2-51-23. (3-2)
Продается комплект литых дисков с
летней резиной, R16. Тел. 4-70-35. (3-2)
Купим мотоцикл в хор. сост. Телефон:
3-61-71. (3-2)

• ОДЕЖДА
Продается женское пальто, осеньзима, цвет хаки, отстегивающиеся воротник и манжеты из крашеного песца,
разм. 48 - 50, очень красивое. Торг уместен. Тел. 3-47-28. (3-2)

С 1 сентября 2004 года открыта подписная кампания
на I полугодие 2005 года.

Телефон для справок 3-62-21

Наши цены т !
о уд и в я
вас приятн

Меняется 3-комн. кв. в кап. фонде на две
1-комн. в кап. фонде. Варианты. Тел.
3-06-26. (3-2)
Куплю 1-комн. кв. в дер. фонде на 2 этаже за 250 тыс. руб. Тел. 63-295. (3-2)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: меб. гарнитур «детская
комната», светлый; стол компьютерный,
журн. столик. Тел. 2-29-96. (3-3)
Продаются: шкаф для одежды, тахта,
шкаф для книг, стол обеденный, зеркало
2х1 м. Тел. 2-29-96. (3-3)
Продается мягкий уголок, б/у, велюр,
письменный стол. Тел. 2-29-96. (3-2)
Продается 5-секц. стенка, произв.
Германия, с подсветкой, зеркалами.
Цена 5 тыс. руб. Тел. 3-06-26. (3-2)

Режим работы:
Ежедневно: с 9.00 до 19.00 час. перерыв с 15.00 до 16.00 час.
Воскресенье: с 9.00 до 16.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 4-61-73, 4-61-98, 4-61-71.

Выражаем благодарность работникам ООО «НОП «Мега-Щит», ООО
«ТеплоНефть», УМТС, ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» за помощь в организации похорон

(3-2))

• ГАРАЖИ
ГСК «Электрик» размещает металлические гаражи на охраняемой территории, организует вывоз мет. гаражей на
территорию ГСК. Обр. по тел. 3-21-95,
65-744 или к сторожу. (3-2)
Продается кап. гараж.Тел. 2-29-96. (3-3)
Продается кап. гараж, 6х4, промзона
южная. Тел. 2-36-68. (3-2)

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»

проводит расширенную
распродажу мебели,
линолеума,
ковровых изделий,
электроосветительных
приборов,
санфаянсовых изделий.

• КВАРТИРЫ
Продается 1-комн. кв. в дер. фонде 2й этаж, в СУ-920 по ул. Пионерская, 2/3.
Тел.4-90-24, 66-031. (3-3)
Продается 1-комн. кв., 40 кв. м, 2 этаж,
в п. Высокий (финский городок).
Тел. 5-64-37. (3-3)
Продается 2-комн. кв. в 5-эт. доме, по
ул. Ленина, 4. Тел. 2-43-47. (3-2)
Продается 3-комн. кв. в р-не шк. № 4,
АСБ, 4 этаж. Тел. 2-29-96. (3-3)
Продается 3-комн. кв. по ул. Кузьмина,
2. Тел. 2-39-66, после 19.00. (3-3)
Продается 3-комн. кв. в СУ-920, 1 этаж.
Тел. 2-44-66, после 19.00, 4-90-79. (3-2)
Срочно продается 4-комн. кв. в центре города, ДСК. Недорого.Тел. 3-91-51.

• РАЗНОЕ
Продаются компьютеры Celeron 850,
ОЗУ - 256, видеокарта - 32 Мгб, жесткий
диск - 20 - 40 Гб, монитор LG 17" - плоский экран. Цена 8,5 тыс. руб. Тел.3-65-79,
в любое время. (3-2)
Продается сотовый телефон Siemens
55, цветной дисплей, громкая связь, диктофон, возможность подключения фотокамеры. Недорого. Обр.: пр. Победы, 14,
кв. 58, после 18.00. (3-2)
Продается компьютер, монитор. Тел.
2-29-96, 61-694 (3-2)
Продается фотопринтер НР-7760. Возможность печатать фотографии без подключения к компьютеру. Тел. 71-429,
43-506 (спросить Руслана).3-2)
Продается полушубок из енота. Р-р 46,
б/у 1 сезон. Цена: 10 тыс. руб., торг. Тел.
23-117.3-2)
Продаются: телевизор, микроволновая
печь, холодильник, стиральная машина,
швейная машина, CD-чейнджер Sony на
10 дисков. Тел. 2-29-96, 61-694 (3-2)
Продаются: дет. велосипед - 500 руб.,
подростковый велосипед - 700 руб., ролики, разм. 36 - 37, чешки, бальные туфли.Тел. 2-29-96. (3-2)
Продаются: детская зимняя коляска –
800 руб., пылесос «Вихрь», обогреватель,
видеокамера Panasoniс.Тел. 2-29-96. (3-2)
Ищу поручителей за вознаграждение.
Тел. 4-42-81, 66-878. (3-2)
Продам стеклянные банки, разные.
Тел. 3-17-37. (3-3)
Сдается ячейка в овощехранилище на
1 год. Тел. 2-59-22. (3-2)
Мальчику 14 лет требуется репетитор
английского языка, имеющий опыт общения с носителями языка. Тел. 3-12-85,
после 18.00. (3-2)
Продаются канарейки, цвет зеленый,
желтый, белый. Без клеток. Цена от
1350 до 2000 руб. тел. 4-79-03, до 21.00.
(3-2)

Продается собака, порода ротвейлер,
8 месяцев, с родословной. Т е л е ф о н :
4-37-51. (3-2)
• УСЛУГИ
Репетиторство, контрольные работы,
п е р е в о д ы п о а н гл . и ф р а н ц . я з .
Тел. 4-34-32, 66-401. (3-2)

Репетитор по алгебре, геометрии,
физике, англ. языку. Тел. 5-55-58. (3-2)
Английский, французский языки: репетиторство, контрольные работы, переводы. Тел. 66-401, 4-34-32. (3-2)
Предлагаем услуги грузчиков, разнорабочих. Тел. 79-711. (3-3)
Кадровое агентство «Персонал» организует двухдневный психологический тренинг уверенности, настойчивости, целеустремленности. Эти качества
необходимы каждому, кто хотел бы изменить свою жизнь в лучшую сторону: найти новую работу, увеличить доходы, обрести уверенность в завтрашнем дне.
Запись по тел. 3-13-93, 79-711. (3-2)
Зарегистрирую. Тел. 3-91-51. (3-3)
Услуги гувернера. Тел. 5-55-58. (3-2)
• РАБОТА
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
требуются на работу специалисты с
высшим образованием по специальности:
- Безопасность жизнедеятельности,
- Безопасность технологических процессов и производств»
Обращаться в отдел кадров ОАО «СНМНГ» по тел. 4-65-15.
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу требуются водители погрузчика 6 разр. на К-702 с удостоверением нового образца - 3 чел. Обращаться в ОК ООО «НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ» на постоянную работу требуются высококвалифицированные (5 - 7
разр.) электромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по
тел. 4-74-91.
ООО «АвтоТрансСервис» требуются
на работу:
- машинист автомобильного крана;
- машинист ямобура;
- водитель автомобиля со всеми категориями.
Обр. в ОК ООО «АТС» по тел. 4-34-73,
4-34-62.
ООО «Мегионское Тампонажное Управление» требуется машинист буровой установки на нефть и газ 6 разр.
Требования: обученность по профессии
«машинист буровой установки на нефть
и газ 6 разряда».
Обращаться в отдел управления персоналом, тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Управление» требуются на временную
работу:
- мотористы цементировочного агрегата;
- мотористы цементопескосмесительного агрегата;
- водители.
Требования: обученность по профессиям «моторист ЦА», «моторист СМН».
Обращаться в отдел управления персоналом, тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Управление» требуются на работу:
- ведущий инженер;
- технолог 1 категории производственнотехнологического отдела.
Требования: высшее образование по
специальности «бурение нефтяных и газовых скважин, стаж работы по специальности - не менее 3 лет.
Обращаться в отдел управления персоналом, тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Управление» требуется на работу:
- ведущий экономист планово-экономического отдела.
Требования: высшее экономическое образование, стаж работы по специальности.
Обращаться в отдел управления персоналом, тел. 4-71-89.
ООО «ТеплоНефть» приглашает на работу специалистов:
- заместителя генерального директора
по капитальному строительству: образование высшее по специальности «промышленное и гражданское строительство», стаж по специальности - не менее
5 лет;
- начальника планово-экономического
отдела: образование высшее по специальности «планирование промышленности», «экономика и управление ТЭК»,
стаж по специальности - не менее 5 лет;
- инженера по наладке тепломеханического оборудования: образование высшее
и среднее профессиональное по специальности «промышленная теплоэнергетика», «теплотехническое оборудование
промышленных предприятий», стаж по
специальности - не менее 3 лет;
- мастера строительных и монтажных работ, образование высшее и среднее профессиональное по специальности «промышленное и гражданское строительство», стаж работы по специальности - не
менее 3 лет.
Обращаться в отдел управления персоналом по телефонам: 4-63-19, 4-62-40.
ООО «ТеплоНефть» требуются на работу:
- газорезчик 5 разряда;
- электрогазосварщик 5 разряда;
- машинист трубоукладчика 6 разряда;
- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций.
Обращаться в отдел управления персоналом по телефонам: 4-63-19, 4-62-40.
Управлению автоматизации и связи
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу
требуется монтажник системы кабельного телевидения. Обращаться в
ОК управления.
ООО «МегионНефтеРемСервис» срочно требуются:
- Электрогазосварщики 4 - 5 разряда,
прошедшие аттестацию и имеющие удостоверение нового образца.
Обращаться по тел.: 4-76-70, 4-79-07.
В компьютерный клуб требуется администратор, от 20 лет, знание
Windows. Тел. 3-65-79. (3-2)

