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В январе-сентябре 2012
года предприятия ОАО
«НГК «Славнефть» в соот-

ветствии с бизнес-планом добы-
ли 13,4 млн тонн нефти и 627,3
млн кубометров газа. По сравне-
нию с аналогичным периодом
2011 года объем добычи нефти
сократился на 0,8 %, а добычи
газа вырос на 0,7 %.

С начала года на месторожде-
ниях компании было пробурено
541,2 тыс метров горных пород и
введено в эксплуатацию 114 но-
вых скважин. Уровень утилизации
попутного нефтяного газа соста-
вил 74,3 %.

Объем переработки нефти в це-
лом по компании за указанный
период достиг 19,8 млн тонн, уве-
личившись по сравнению с янва-
рем – сентябрем 2011 года на 8,4 %.
При этом ОАО «Славнефть-Ярос-
лавнефтеоргсинтез» (ЯНОС) пере-
работало 11,3 млн тонн (рост на
5 %), ОАО «Мозырский НПЗ» –
8,5 млн тонн (рост на 14,2 %) угле-
водородного сырья.

Производство автомобильных
бензинов на заводах компании за
девять месяцев 2012 года увеличи-
лось на 17,7 %, превысив отметку в
3,7 млн тонн, выпуск дизельного
топлива вырос на 20,5 % до 5,9 млн
тонн. ЯНОС, который с начала года
полностью перешел на производ-
ство моторных топлив экологичес-
ких стандартов Евро-4 и Евро-5, а
с 1 июля 2012 года производит ис-
ключительно топливо класса Евро-
5, выпустил в отчетный период око-
ло 1,8 млн тонн автобензинов (рост
на 3,4 %) и 2,9 млн тонн дизтопли-
ва (снижение на 1 %). Мозырский
НПЗ в январе – сентябре 2012 года
произвел почти 2 млн тонн авто-
бензинов (рост на 34,1 %) и 3 млн
тонн дизтоплива (рост на 53,4 %).

Департамент
общественных связей

и региональных проектов
ОАО «НГК «Славнефть».

   НОВОСТИ
ХОЛДИНГА

Нефтедобывающая отрасль уже давно заслуженно считается од-
ной из самых динамично развивающихся. Прогрессивные техноло-
гии, современное оборудование, новые подходы к ведению бизнеса –
все это сосредоточено именно в нефтедобыче. Безусловно, заслуга
в этом принадлежит в первую очередь людям, избравшим своей про-
фессией добычу черного золота. Поэтому именно грамотные специ-
алисты – главный и самый ценный ресурс любого предприятия, и ОАО
«СН-МНГ» не исключение. Неслучайно сохранение и развитие кадро-
вого потенциала Общества – одно из приоритетных направлений
стратегии развития «Мегионнефтегаза».

Решение важнейшей задачи –
содействие повышению кадрово-
го потенциала – возложено на со-
трудников департамента управле-
ния персоналом ОАО «СН-МНГ».
Успешное достижение поставлен-

ной цели по плечу лишь высоко-
профессиональным специалис-
там. Это в прошлом отдел кадров
был весьма традиционной и кон-
сервативно-рамочной структурой.
Сегодня, как отметила директор по

управлению персоналом ОАО
«СН-МНГ» Людмила Трибунская,
перед HR-менеджерами стоит
широкий спектр задач: необходи-
мо научиться видеть мотивацию
каждого сотрудника, его потенци-
ал, а также перспективы роста.
Нужно приложить максимум уси-
лий для создания условий, в ко-
торых сотрудники могли бы рабо-
тать с полной отдачей и при этом
чувствовали себя частью единого
сплоченного коллектива. Об этом
шла речь на торжественной встре-
че, посвященной Дню кадрового
работника.

Окончание на стр. 2.
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КАДРЫ – ГЛАВНЫЙ РЕСУРС
ПРЕДПРИЯТИЯ

И развивать его могут только профессионалы высокого класса

В соответствии с приказом гене-
рального директора, во всех под-
разделениях акционерного обще-
ства пройдут внеплановые инст-
руктажи о режиме и порядке вы-
полнения работ в условиях низких
температур, о мерах профилакти-
ки чрезмерного охлаждения орга-
низма, о безопасном передвиже-
нии по пешеходным маршрутам на
территории производственных
объектов. В зимний период будут
организованы ежедневные обсле-
дования и целевые проверки со-

   БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА

В Н И М А Н И Е ,  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь
И  О С Т О Р О Ж Н О С Т Ь

Главные принципы безопасного труда в условиях зимы
В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» усилены меры безопасности

производства в связи с началом холодного периода года, зимних
осадков и осложнением дорожных условий. Предпринимаемые дей-
ствия направлены на предупреждение травматизма и аварийности,
пожаров и чрезвычайных ситуаций на предприятии.

стояния пожарных гидрантов, си-
стем противопожарного водоснаб-
жения, средств пожарной автома-
тики и сигнализации.

– Цех подготовки и перекачки
нефти относится к категории опас-
ных производственных объектов, –
прокомментировал начальник
ЦППН-1 Ватинского НГДУ Анд-
рей Сафонов. – Внимание к со-
блюдению норм промышленной и
пожарной безопасности здесь, ко-
нечно, не зависит от времени года.
Однако зимой существуют риски

замерзания противопожарных ем-
костей и коммуникаций, запол-
ненных водой. Потому приняты
дополнительные меры по утепле-
нию участков трубопроводов, за-
порной арматуры, наружных и
подземных пожарных гидрантов и
так далее. В течение холодного пе-
риода года будем поддерживать
работоспособность этого оборудо-
вания.

С целью недопущения травми-
рования персонала планом предус-
мотрена регулярная очистка кро-
вель и козырьков зданий, лестниц,
проходов и проездов от снега и на-
леди. На случай возникновения
аварийных ситуаций, таких как
размораживание систем отопле-
ния, отключение электроэнергии
и других, в структурных подразде-
лениях ОАО «СН-МНГ» сформи-
рованы аварийные бригады.

Особое внимание уделено воп-
росам транспортной безопасности,
в частности, подготовке водите-
лей, технической надежности ав-
томобильного парка, движению по
ледовым переправам и автозимни-
кам.

– Мы рекомендуем всем пред-
приятиям, оказывающим транс-
портные услуги «Мегионнефтега-
зу», провести внеплановые инст-
руктажи и дополнительное обуче-
ние водителей, – сказал Владимир
Кокитко, начальник службы безо-
пасности движения департамента
транспортного обеспечения ОАО
«СН-МНГ». – В преддверии зимы
важно закрепить навыки безопас-
ного управления автомобилем при
неблагоприятных метеорологичес-

Подрядным транспортным предприятиям рекомендовано провести
внеплановые инструктажи и обучение водителей безопасному

управлению автомобилем при неблагоприятных метеорологических
и дорожных условиях

На производственных объектах, таких как ЦППН или ДНС,
наряду с основными мерами безопасности в зимний период

выполняются мероприятия по утеплению пожарных гидрантов,
трубопроводов, запорной арматуры

ких и дорожных условиях. Кроме
того, следует помнить о том, что
продолжительность светового дня
сокращается, и от водителей в зим-
ний период требуется повышенное
внимание при движении по про-
мысловым дорогам в темное вре-
мя суток.

Кроме того, специалисты ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
возьмут на контроль организацию
и выполнение подрядными орга-
низациями работ на открытом воз-
духе. С предприятиями, которые
осуществляют бурение, освоение и
ремонт скважин, на месторожде-
ниях будут проводиться совмест-
ные проверки рабочих мест и  обо-
рудования на соответствие норма-
тивным актам РФ, соблюдения

принятых мер обеспечения безо-
пасности рабочего процесса, в том
числе в условиях низких темпера-
тур.

Напомним, что в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» в полном
объеме реализован масштабный
комплекс плановых мероприятий
по подготовке производственных
объектов к осенне-зимнему пери-
оду. С 1 октября вступила в дей-
ствие сезонная профилактическая
программа «Безопасная дорога».
Дополнительные меры по обеспе-
чению безаварийного режима на
предприятии приняты с учетом
местных климатических особен-
ностей.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

Окончание. Начало на стр. 1.

Несмотря на то, что День кад-
ровика в России не утвержден
официально, для HR-специалис-
тов ОАО «СН-МНГ» эта дата была
отмечена значимым событием. 12
октября сотрудникам кадровых
служб «Мегионнефтегаза», про-
шедшим переподготовку в Ново-
сибирском государственном уни-

верситете экономики и управле-
ния персоналом, были вручены со-
ответствующие дипломы государ-
ственного образца. Более полуго-
да наиболее перспективные кадро-
вики Общества совершенствовали
свои профессиональные знания в
одном из лучших профильных ву-
зов страны. В результате все на-
правленные на переподготовку
специалисты с успехом выдержа-

ли итоговый экзамен и достойно
защитили свои выпускные квали-
фикационные работы.

Кульминацией торжественной
церемонии стало награждение ди-
ректора по управлению персона-
лом ОАО «СН-МНГ» Людмилы
Трибунской медалью «За развитие
науки о труде в Сибири».

– Для меня эта награда – знак
признания не только моих личных

заслуг, но и заслуг всего коллекти-
ва службы по управлению персо-
налом, – подчеркнула Л.В. Три-
бунская. – Без коллег, без их по-
мощи и участия во внедрении всех
новых процессов не было бы и ус-
пеха. Поэтому я искренне благо-
дарна всем за совместный труд, ин-
тересную и продуктивную работу.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Новая редакция закона о про-
мышленной безопасности опас-
ных производственных объектов
вступит в силу в 2014 году. Об
этом премьер-министр РФ Дмит-
рий Медведев сообщил на сове-
щании с членами Экспертного
совета при правительстве РФ.

«Хорошо, что законопроект
подготовлен, теперь главное –его
выпустить. Там остались некото-
рые нюансы по согласованию.
Я надеюсь, что правительство в
ближайшее время доведет это до
конца и соответствующий зако-
нопроект будет внесен», – сказал
Дмитрий Медведев. Он добавил,
что поддерживает идею о том,
чтобы двигаться по ускоренному
графику принятия этого закона.
«Давайте работайте именно так,
чтобы законопроект вступил в
силу с 2014 года, параллельно,
чтобы велись соответствующие
мероприятия по оценке, ну и
чтобы на год раньше получилось
использовать новый механизм на
практике», – поручил премьер-
министр.

Как прокомментировал ми-
нистр, координирующий работу
открытого правительства, Миха-
ил Абызов, законопроект пред-
полагает ряд гарантий безопас-
ности как сотрудников опасных
предприятий, так и людей, про-
живающих в непосредствен-
ной близости к ним.

Агентство экономической
информации «Бизнес-ТАСС».
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В цехе погрузочно-разгрузочных работ бригада под ру-
ководством мастера Владимира Бруча на хорошем счету. В
коллективе сильны традиции ответственного отношения к
своим обязанностям, взаимоуважения и понимания. На ат-
мосферу в бригаде немалое влияние, безусловно, оказыва-
ет ее непосредственный руководитель. Трудовая деятель-
ность Владимира Федоровича связана с УМТС с 1979 года.
Сначала он строил базу, а в 1983 году решил остаться здесь
работать. И потому к деятельности Управления, ставшего
почти родным, мастер относится неравнодушно, на это же
настраивает и своих подчиненных.

Всего в бригаде Владимира Бруча пятнадцать стропальщи-
ков. За последнюю пару-тройку лет коллектив заметно обно-
вился, пришли молодые работники. Но костяк составляют
опытные старожилы, такие как Юрий Никитин и Николай
Балажов. Они уже не один десяток лет трудятся рядом.

– Коллектив у нас очень хороший, – говорит Юрий Ни-
китин. – Случайных людей здесь нет, потому и работать по-
лучается слаженно. Многие мои товарищи, как и я, боль-
ше 30 лет трудятся на базе. Научились уже понимать друг
друга с полуслова, в нашем деле это необходимо. Радует,
что и молодежь к нам приходит толковая. Стараются ребя-
та, а мы помогаем им. И уже есть в бригаде молодые стро-
пальщики, которые в конкурсах по технике безопасности
и по профессии занимают призовые места.

Представителем такой преуспевающей молодежи являет-
ся Александр Лопушнян. Свою трудовую деятельность он
начал в 2007 году, пришел сюда по стопам родителей, кото-
рые также работают в УМТС. В нынешнем году Александр
победил в смотре-конкурсе «Лучший по профессии». Еще
один подающий надежды работник – Богдан Довганюк. Его
стаж стропальщика всего год. Но за это время благодаря под-
держке опытных наставников он овладел основными опера-

Ежегодно ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» реализует масштаб-
ную экологическую программу. Ее
значительная часть приходится на
рекультивацию участков. Система-
тическая работа в этом направле-
нии ведется в соответствии с утвер-
жденными планами и проектными
документами. Такой подход позво-
ляет ежегодно сокращать общую
площадь нефтезагрязненных зе-
мель на территории деятельности
предприятия. К примеру, по ито-
гам прошлого года в сравнении с
предыдущим этот показатель сни-
зился более чем на 15 процентов.
Напомним, что речь идет о восста-
навливаемых участках современ-
ного периода деятельности ОАО
«СН-МНГ». «Наследие» ранних
этапов освоения месторождений
ликвидировано еще несколько лет
назад. Акционерное общество ста-
ло одним из первых предприятий
в Югре, успешно решившим эту
задачу. И сегодня все нефтезагряз-
ненные земли прошлых лет по-
крыты зеленым ковром сибирских
трав, на восстановленных участках
растут деревья.

Ежегодно по окончании благо-
приятного для рекультивации се-
зона представители природоох-
ранного ведомства приступают к
оценке качества выполненных ме-
роприятий.

СОХРАНИТЬ
КРАСОТУ РОДНОГО КРАЯ

Осень – традиционное время подведения итогов рекультивацион-
ных работ. В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» программа 2012 года
по восстановлению земель выполнена в полном объеме. Чтобы оце-
нить эффективность этой работы, совместная комиссия в составе
специалистов экологической службы акционерного общества и го-
сударственных инспекторов Росприроднадзора в октябре приступи-
ла к обследованию рекультивированных площадей.

– Плановые работы по рекуль-
тивации нефтезагрязненных земель
завершены, – сказал Вадим Криво-
шея, руководитель группы произ-
водственного экологического кон-
троля отдела охраны окружающей
среды ОАО «СН-МНГ». – В этом
году на территории деятельности
«Мегионнефтегаза» восстановлены
20 участков, все они представлены
комиссии. Вместе с представителя-
ми Росприроднадзора в течение
октября мы проводим визуальное
освидетельствование участков. В
случае положительного решения
эти земли будут сняты с контроля
природоохранных ведомств.

ОАО «СН-МНГ» обладает необ-
ходимым арсеналом средств и спец-
техники для оперативной ликвида-
ции загрязнений. Высокопрофесси-
ональный коллектив экологической
службы применяет в работе передо-
вые технологии очистки грунта и
восстановления плодородия почвы.
Эффективность выполненных за
2012 год мероприятий еще предсто-
ит оценить экспертам Росприрод-
надзора. Но уже сейчас можно го-
ворить, что взятые обязательства по
рекультивации мегионские нефтя-
ники выполнили.

– Осень для нашего подразделе-
ния, как и предприятия в целом, –
определенный рубеж, – говорит
Артур Ихсанов, начальник цеха

ликвидации последствий аварий и
утилизации отходов производства
управления «Сервис-нефть» ОАО
«СН-МНГ». – В течение года цех
ликвидации последствий аварий и
утилизации отходов производства
ведет интенсивную кропотливую
работу по восстановлению нефте-
загрязненных земель. Мы приме-
няем различные технологии с уче-
том особенностей ландшафта, фи-
зико-химических характеристик и
так далее. Чтобы неуклонно повы-
шать качество процессов рекуль-
тивации, постоянно внедряем со-
временные методики, оборудова-
ние и материалы. Осенью важно
подвести итоги, оценить результа-
ты этой деятельности, в том числе
получить заключение контролиру-
ющих природоохранных ведомств.

На одном из участков, где ре-
дакционная группа побывала вме-

сте с комиссией, Артур Ихсанов
рассказал, что здесь был подобран
наиболее оптимальный комплекс
сорбентов. Этот метод способство-
вал более раннему восстановле-
нию почвы и травяного покрова на
данной площади.

Эксперты продолжают визуаль-
ное обследование рекультивиро-
ванных участков, изучают пред-
ставленную проектную документа-
цию. После чего будет принято
итоговое решение. Стоит доба-
вить, что в предыдущие годы ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» не-
изменно получало положительное
заключение природоохранных ве-
домств ХМАО-Югры, что свиде-
тельствует о высокой эффективно-
сти проводимых восстановитель-
ных мероприятий.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В ходе визуального обследования госинспектор не только оценивает
качество травяного покрова на рекультивированных участках,

но и сверяет их координаты с проектными документами

   КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

В  Е Д И Н О Й  С В Я З К Е
Единство, дружба и взаимовыручка лежат в основе слаженной и эффективной работы коллектива. В этом случае

вполне закономерны успешное выполнение производственных заданий и победы в профессиональных конкурсах.
В одной из бригад стропальщиков Управления материально-технического снабжения  ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» сложилась именно такая атмосфера.

циями при погрузке-разгрузке и понял, что самое главное в
этой профессии – соблюдение правил безопасности.

– Ничего технологически сложного в погрузке-разгруз-
ке нет, но всегда надо быть предельно внимательным, – рас-
сказал Богдан Довганюк. – Мы имеем дело с различными
грузами: трубами, крупногабаритным оборудованием. В бе-
зопасном ли месте ты находишься, правильно ли и надеж-
но закреплены стропы, нет ли посторонних людей в зоне
разгрузки – за всем необходим постоянный контроль. По-
жалуй, это основное, чему я учусь у старших коллег. Опыта
еще не хватает, конечно. Вот на разгрузке железнодорож-
ных вагонов, если честно, немного страшновато. Но в це-
лом работа мне нравится, коллектив меня поддерживает.

За тем, чтобы погрузочно-разгрузочный процесс шел бе-
зопасно, в первую очередь следит мастер. По словам Вла-
димира Бруча, о строгом соблюдении норм и правил охра-
ны труда говорится на ежедневных инструктажах.  В тече-
ние трудовой смены он сам контролирует работу стропаль-
щиков, их взаимодействие с крановщиками. Владимир Фе-
дорович отмечает, что за последнее время в бригаде в луч-
шую сторону изменились и условия труда, и отношение
персонала к вопросам безопасности.

– У нас, например, обновились инструменты и приспособ-
ления, которые помогают эффективнее выполнять производ-
ственные задания, – говорит Владимир Бруч. – Коллектив
полностью обеспечен спецодеждой и средствами индивиду-
альной защиты. Могу с уверенностью сказать, что рабочие
моей бригады к технике безопасности относятся очень серь-
езно. Инцидентов и несчастных случаев мы не допускаем.
Приложим все усилия, чтобы и в будущем было так же.

С наступлением зимы у стропальщиков начинается ответ-
ственный период, так как основную работу они выполняют
на открытом воздухе. Теперь в течение всего холодного се-

зона им предстоит следить за температурным режимом, сво-
евременно очищать производственную площадку от снега и
льда и соблюдать все меры предосторожности. С поставлен-
ными задачами бригада Владимира Бруча обязуется спра-
виться и внести свой вклад в достижение намеченных целей
как Управлением, так и «Мегионнефтегазом» в целом.

Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Стропальщики готовятся
подвесить груз.
Эта работа идет

в постоянном контакте
с крановщиком

Правительство Югры утвер-
дило план социально-экономи-
ческого развития округа до 2015
года.

Прогноз предусматривает два
сценария развития событий.
Первый разработан с учетом
консервативных цен на нефть на
мировом рынке. В этом случае
предусмотрено проведение сба-
лансированной бюджетной по-
литики и умеренного уровня
расходов на развитие инфра-
структуры автономного округа.

Второй вариант прогноза был
принят как базовый для разра-
ботки параметров бюджета авто-
номного округа на 2013 – 2015
годы. Он отражает развитие эко-
номики в условиях благоприят-
ной рыночной конъюнктуры и
подразумевает проведение ак-
тивной политики, направлен-
ной на улучшение инвестицион-
ного климата, повышение кон-
курентоспособности и эффек-
тивности, на стимулирование
экономического роста и модер-
низации экономики, а также
высокие темпы развития инфра-
структуры Югры.

С учетом мононаправленнос-
ти экономики автономного ок-
руга, важным условием внутрен-
него развития Югры является
объем добычи нефти. Так, про-
гнозируется, что в 2012 году этот
показатель достигнет 259 млн
тонн, а к 2015 году стабилизиру-
ется на уровне 250,9 млн тонн.

До 2015 года обеспеченность
населения жильем увеличится до
21 квадратного метра на челове-
ка. При этом реальная средняя за-
работная плата в 2015 году по
сравнению с 2011 годом увеличит-
ся на 8,9 %, реальный средний
доход пенсионеров – на 17,8 %.

По сообщению пресс-службы
губернатора ХМАО-Югры.
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Уровень полученного образова-
ния зависит не только от учебного
заведения. Гораздо важнее, по мне-
нию педагогов, то, что человек
«добывает» собственными усилия-
ми. Даже сама попытка самостоя-
тельного познания приносит
пользу. Учиться и жить – две со-
ставляющие одного целого. Те, кто
придерживаются такого ориенти-
ра,  всегда достигают намеченных
целей, и этому есть немало приме-
ров, в том числе и среди сотрудни-
ков «Мегионнефтегаза».

Александр Видманов на пред-
приятии работает с 2005 года, и с
самого начала своей трудовой де-
ятельности он нацелен на повыше-
ние профессионального уровня и
карьерный рост. Неоднократно
участвовал в конкурсе «Лучший по
профессии», несколько лет подряд
ему не было равных среди опера-

торов  обезвоживающей и обессо-
ливающей установки. Не раз выс-
тупал в роли наставника для начи-
нающих сотрудников, а весной те-
кущего года был назначен на долж-
ность мастера по подготовке и ста-
билизации нефти ЦППН-1 АНГ-
ДУ. Идти намеченным маршрутом,
по признанию Александра Павло-
вича, ему помогают книги. Явля-
ясь активным читателем техничес-
кой библиотеки ОАО «СН-МНГ»,
он интересуется литературой не
только сугубо по своей специали-
зации, но и по другим направле-
ниям деятельности, связанным с
нефтедобычей. Кстати, год назад
Александр Видманов заочно окон-
чил вуз и получил дополнительную
специальность в области ремонта
скважин.

– Без непрерывного образова-
ния, самообучения происходит за-
стой, – считает Александр Павло-
вич. – Расширяя свой кругозор зна-
ний о производстве в целом, я могу
быть уверен в том, что всегда буду
востребованным специалистом.

«С книгой по жизни» – таков
девиз и сотрудника ООО «МЭН»
Льва Сушкова. Его трудовой путь
является прямым подтверждением

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ,
ИЛИ ТРУДОВАЯ АКАДЕМИЯ

Нефтедобыча как одна из самых стремительно развивающихся
отраслей экономики предъявляет высокие требования к уровню про-
фессиональных знаний и навыков своих работников. Непрерывное
развитие, стремление расширить представление о сфере деятель-
ности, вникнуть в глубину происходящих процессов позволяют на про-
тяжении всей трудовой деятельности оставаться компетентным спе-
циалистом.

тому, что поменять сферу деятель-
ности и достичь успехов можно в
любом возрасте. Было бы желание
и стремление к обучению. Лев
Иванович на месторождениях
«Мегионнефтегаза» начал работать
порядка 17 лет назад оператором
по подземному ремонту скважин.
Трудился успешно, но с годами ре-
шил переквалифицироваться и оп-
робовать свои силы в энергетике.
К этому шагу подошел основатель-
но. Краткосрочным курсам пред-
почел среднее техническое образо-
вание. С того времени библиотеку
«Мегионнефтегаза» Лев Иванович
стал посещать регулярно. Успеш-
но окончив обучение в техникуме,
он устроился на работу электро-
монтером в четвертый сетевой рай-
он ООО «МЭН», но и по сей день
его библиотечный абонемент регу-
лярно пополняется новыми запи-
сями о прочитанных книгах.

–  В библиотеке много так на-
зываемой классической техничес-
кой литературы. Это старые изда-
ния, в которых можно найти пол-
ную справочную информацию о
типах оборудования, его ремонте и
обслуживании, различные расчет-
ные формулы и методики. Такие

книги должны стать настольными
прежде всего для начинающих со-
трудников, – делится Лев Сушков.
– На территории сетевого района
находятся и подстанции, и элект-
родвигатели, и линии электропе-
редач, и осветительное оборудова-
ние. Необходимо иметь представ-
ление о системах автоматики и те-
лемеханики, релейной защиты.
Это огромное поле для изучения,
и без самообразования в нашей
сфере не обойтись.

Целенаправленная работа дает
свои результаты. Лев Сушков, к
примеру, в этом году вошел в со-
став звена на смотре-конкурсе
«Лучший по профессии». Надо от-
метить, что четвертый сетевой рай-
он трижды становился лидером
турнира, и этот факт на Льва Ива-
новича, как нового участника, на-
кладывал особую ответственность.
Готовился основательно и свой
коллектив не подвел. В прошед-
шем конкурсе энергетики вновь
подтвердили статус сильнейших и
были удостоены первого места.

Ряды активных читателей техни-
ческой библиотеки пополняют и
молодые нефтяники. Среди них –
сотрудник НГП-4 Аганского НГДУ
Игорь Бузинов. Выпускник Рос-
сийского государственного универ-
ситета нефти и газа им. Губкина
2011 года успешно прошел стажи-
ровку и сегодня трудится в геоло-
гическом отделе нефтегазопромыс-
ла. На этапе профессионального
становления молодого специалис-
та изучение технической литерату-
ры и знакомство с периодической
печатью помогают найти ответы на
возникающие вопросы, упрочить
свои знания, разобраться в тонко-
стях решения той или иной задачи.
К тому же самообразова-ние – не-
пременное условие для тех, кто
обеспечивает разработку месторож-
дений.

– Я был одновременно рад и
удивлен, что в «Мегионнефтегазе»

Особую ценность технической библиотеки представляют издания,
выпущенные в период 50-80-х годов. Тогда рукописи проходили обяза-
тельный этап рецензирования. В состав редколлегии входили не толь-
ко научные деятели, но и ведущие практики. К примеру, в книжном
фонде библиотеки есть «Справочник бурильщика» автора Ю. Вадецко-
го. Руководство одного из российских издательств, учитывая большой
интерес к книге, решило ее перевыпустить и обнаружило сохранивший-
ся экземпляр именно в Мегионе. Так, с помощью наших специалистов
вышел в свет новый тираж справочника, а на имя библиотекарей ОАО
«СН-МНГ» пришло благодарственное письмо за оказанную помощь.

создана специализированная биб-
лиотека со столь обширным книж-
ным фондом, – рассказывает
Игорь Бузинов. – Для себя я здесь
нахожу немало полезной литерату-
ры по бурению, геологии, добыче,
как советского периода, так и со-
временные издания. Интерес пред-
ставляют и журналы, в них можно
почерпнуть много информации о
современных проблемах отрасли,
различных  подходах к их реше-
нию, о развитии технологий.

Готовясь к участию в конкурсе
научно-технического творчества
молодежи, Игорь также пользо-
вался библиотечными фондами.
Кстати, наряду со специальной ли-
тературой он смог ознакомиться и
с проектами НТТМ прошлых лет,
которые тоже хранятся в библио-
теке предприятия. Авторские ра-
боты помогли понять, как пра-
вильно выстроить свое выступле-
ние, на чем сделать акценты. И
хотя призового места в конкурсе
Игорь не занял, в пользе участия
нисколько не сомневается. Есть
желание еще раз попробовать свои
силы, но действовать теперь он
намерен наверняка, только при
наличии стоящего и детально про-
думанного предложения.

«Жажда знаний есть плод дол-
гих лет учения», – говорил Оскар
Уайльд. Время идет, а фраза по-
прежнему звучит современно. С
кислородным голоданием сравни-
вает отсутствие книг в своей жиз-
ни ветеран труда ОАО «СН-МНГ»
Николай Вотяков. Потребность в
познании нового открылась у него
в детстве. Как говорит сам Нико-
лай Яковлевич, ни крестьянское
происхождение, ни положение си-
роты не помешали с отличием
окончить школу, техникум, а по-
том и институт. Самосовершен-
ствование и развитие стало смыс-
лом жизни. В былые годы Нико-
лай Яковлевич выписывал до двад-
цати экземпляров специализиро-

ванных газет и журналов. А в доме
Вотяковых собралась собственная
техническая библиотека. Будучи
механиком, мастером, а потом и
начальником автоколонны Меги-
онского УТТ-1, Николай Яковле-
вич активно участвовал в рациона-
лизаторской деятельности пред-
приятия и внес более полусотни
предложений по усовершенствова-
нию механизмов, оборудования,
транспорта. Даже находясь на зас-
луженном отдыхе, Николай Вотя-
ков остается читателем библиоте-
ки «Мегионнефтегаза» и охотно
изучает издания о топливно-энер-
гетическом комплексе.

– Для меня чтение сродни
спортивной тренировке, помогает
всегда быть в тонусе, – утверждает
Николай Яковлевич. Ветеран спра-
ведливо считает знания главной
жизненной ценностью. Кстати, все
члены его семьи имеют по два про-
фессиональных образования. По-
этому, опираясь на собственный
опыт, Николай Яковлевич утверж-
дает: для того, кто хочет добиться
успеха, процесс познания должен
стать непрерывным, поэтому в
трудовой академии не бывает вы-
пускного.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА,

из архива газеты.

БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Конкурс профессионального мастерства – своеобразный экзамен для
производственников. Александр Видманов (на фото слева) благодаря
тщательной подготовке не раз становился лучшим в этом состязании

Лев Сушков считает
самообразование залогом
профессионального роста

Николай Вотяков, Ветеран труда ОАО «СН-МНГ», является одним
из постоянных посетителей технической библиотеки предприятия.
Даже выход на заслуженный отдых, по его глубокому убеждению,

не повод для того, чтобы утратить интерес к литературе по своей профессии

Полные архивы самых извес-
тных в мире научных журналов
Science и Nature, а также жур-
налы издательств Taylor&Francis
Group, Cambridge University
Press, Institute of Physics, Annual
Reviews, Sage Publications,
Oxford University Press приобре-
тены Министерством образова-
ния и науки России для научно-
образовательного сообщества
нашей страны. Архив каждого
издательства содержит все пол-
ные тексты содержимого с пер-
вого выпуска первого журнала.

Как сообщил руководитель Ди-
рекции научно-технических про-
грамм минобрнауки Андрей Пет-
ров, сам их перечень (с учетом вы-
деленного на эти цели бюджета)
формировался экспертами Все-
российского института научной и
технической информации (ВИ-
НИТИ РАН), исследовательских
институтов, вузов и ведущих биб-
лиотек. Проект был задуман и осу-
ществляется по госконтракту Ми-
нистерства образования и науки
РФ в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и раз-
работки по приоритетным направ-
лениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на
2007 – 2013 гг.». В итоге на терри-
тории России должны быть созда-
ны две технологические площад-
ки, на которых будет размещен сам
архив и обеспечен доступ исследо-
вателей к информации из любого
места страны. Сейчас уже открыт
доступ к массивам архива на экс-
периментальной площадке http://
www.arch.neicon.ru, а также на сай-
тах этих изданий по запросу через
сайт www.neicon.ru.

Национальный электронно-
информационный консорциум
(www.neicon.ru) создан в 2002
году как некоммерческое парт-
нерство. Его основная цель – со-
действие развитию и повыше-
нию международного статуса
российской науки, образования
и культуры за счет предоставле-
ния качественной и авторитет-
ной научной информации в
электронной форме.

      По материалам
«Российской газеты».
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

НОВОСТИ  ГОРОДА
   ВРАЧ  РЕКОМЕНДУЕТ

ЛЮБОВЬ

Эпидемии были достаточно ча-
стым явлением, а примерно каж-
дые 25-30 лет принимали характер
всемирного бедствия.

В 1918 году началась самая боль-
шая по масштабам пандемия грип-
па, которая унесла больше жизней,
чем все военные действия. Смер-
тельный грипп тогда получил на-
звание испанской лихорадки, по
разным данным, от него пострада-
ли от 20 до 40 миллионов человек.
Люди умирали за день – человек с

утра вставал здоровым, днем резко
повышалась температура, а вечером
он умирал. Если же каким-то чудом
удавалось выжить и побороть пер-
вое течение болезни, то избежать
смерти практически не удавалось –
человек умирал позже от осложне-
ний, вызываемых гриппом, напри-
мер, от пневмонии. И еще одна осо-
бенность была у «испанки» – этот
грипп поражал только взрослое на-
селение человечества, обходя сто-
роной детей и стариков.

В 1931 году американец Ричард
Шоуп сделал открытие, что грипп
вызывает вирус! Это отметало все ста-
рые гипотезы о возникновении грип-
па. За два года работы был открыт
вирус, вызывающий заболевание
гриппом у людей (Orthomixovirus
influenzae). В 1933 годы был выделен
«вирус гриппа типа А».

В течение следующих семи лет
были выделены, исследованы и
подтверждены экспериментально
вирусы типа В и С.

Грипп – острое инфекционное
заболевание дыхательных путей,
вызываемое вирусом гриппа, кото-
рый входит в группу острых респи-
раторных вирусных инфекций
(ОРВИ). Более 100 различных ви-
русных типов могут вызвать общую
простуду, тогда как только лишь
вирусы гриппа А, В и С вызывают
грипп! Заболевание периодически
распространяется в виде эпидемий
и пандемий. В настоящее время
выявлено более 2000 вариантов ви-
руса гриппа, различающихся меж-
ду собой антигенными свойствами
внутренних белков, что определя-
ет принадлежность вируса гриппа к
роду А, В или С, наиболее вариабе-
лен вирус гриппа А.

Симптомы гриппа

Острое начало: головная боль,
боли в мышцах, костях, глазных
яблоках, озноб, высокая темпера-
тура тела до 38-40 градусов, чувство
разбитости; позднее появляется
кашель, боль в горле, насморк или
заложенность носа, а затем слизи-
сто-гнойные выделения, возмож-
на также рвота и диарея.

Способы передачи инфекции:
от человека к человеку во время
кашля или чихания заболевших
людей, т.е. воздушно-капельный
механизм передачи. Источником
заболевания является больной че-
ловек. В группу «высокого риска»
заражения входят: медицинские

Первым, кто описал заболевание, похожее на грипп, был Гиппок-
рат. Всем нам знакомы эти симптомы – резкое повышение темпера-
туры, боль в голове и в мышцах, покраснение и боль в горле. И глав-
ная особенность этого заболевания – его чрезвычайная заразность.
Стоило заболеть одному, после контакта с ним через пару дней забо-
левали десятки, а через неделю сотни людей. Именно так начина-
лись эпидемии.

работники, работники сферы об-
служивания, транспорта, учебных
заведений, воинский контингент,
школьники и др. Опасность забо-
левания этой инфекцией велика у
людей со сниженным иммуните-
том (получающих гормональные
препараты, химиотерапию, часто
болеющие ОРЗ), болеющих хрони-
ческим бронхитом, бронхиальной
астмой, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, хроническим пие-
лонефритом, сахарным диабетом.

Грипп опасен возможными ослож-
нениями.

Риску возникновения серьез-
ных осложнений после гриппа
подвержены люди в возрасте от 65
лет, дети до 5 лет, беременные жен-
щины, а также люди любого воз-
раста, страдающие хроническими
заболеваниями. Чаще всего среди
осложнений встречаются тяжелые
пневмонии (воспаление легких),
воспаление придаточных пазух
носа, воспаление мозговых оболо-
чек – менингит, у детей младшего
возраста – ложный круп (удуше-
ние, вызываемое отеком гортани),
осложнения со стороны сердца.
Возможны тяжелые молниенос-
ные формы гриппа, приводящие к
смерти в течение 2-3 суток.

Профилактика

Избежать заболевания или сни-
зить тяжесть его поможет профи-
лактическая прививка от гриппа.

Она проводится с 6-месячного
возраста и старше, осенью, один раз
в год, в виде одной внутримышечной
инъекции. Вирус гриппа обладает
изменчивостью и в течение года им-
мунитет к нему снижается, поэтому
для поддержания иммунитета при-
вивки проводят ежегодно. Все вак-
цины, применяемые в нашей стра-
не, проходят тщательный контроль
и соответствуют мировым стандар-
там. Они не оказывают вредного вли-
яния. Угроза от гриппа в тысячи раз
выше, чем от крайне редко встреча-
ющихся осложнений после привив-
ки! Привитый человек переносит за-
болевание в легкой форме и без ос-
ложнений. Вакцинация противопо-
казана людям, страдающим аллерги-
ей к белку куриного яйца. Прививку
от гриппа можно поставить в поли-
клинике по месту жительства.

Для защиты
своего здоровья
используйте
следующие меры

Если в доме есть больной человек:
Постарайтесь предоставить

больному человеку отдельное по-
мещение в доме. Если это возмож-
но, обеспечьте, чтобы он находил-
ся на расстоянии, как минимум,
одного метра от других людей.

Закрывайте рот и нос во время
ухода за больным маской, которую
можно купить в аптеке и менять

каждые 4 часа или сделать из под-
ручных материалов при условии ее
последующей утилизации или над-
лежащей стирки.

Тщательно и часто мойте руки
водой с мылом после каждого кон-
такта с больным человеком. Поста-
райтесь улучшить приток свежего
воздуха к больному, часто провет-
ривайте помещение.

Старайтесь избегать близкого
контакта с заболевшими людьми,
если все же произошло общение с
больным гриппом, начните экстрен-
ную профилактику: носовые ходы
смазывают 0,25 % оксалиновой ма-
зью 2-3 раза в день или принимают
ремантадин по 0,25 г 2 раза в сутки.

При высокой температуре не
нужно спешить и сразу же сбивать
ее. Жар уничтожает микробы и ви-

русы. По мнению медиков, прини-
мать жаропонижающие средства
следует тогда, когда градусник по-
казывает выше 38 градусов. На ас-
пирин у детей раннего возраста мо-
жет возникнуть патологическая ре-
акция. Именно поэтому аспирин
противопоказан к применению у
детей, не достигших возраста 14 лет.

Соблюдайте чистоту в помеще-
нии с помощью имеющихся быто-
вых моющих и чистящих средств.

Ведите здоровый образ жизни,
в том числе достаточно спите, по-
требляйте в пищу питательные
продукты и сохраняйте физичес-
кую активность.

Считается, что большая часть за-
болевших выздоравливает без специ-
альной медицинской помощи. Если
же у вас тяжелая форма заболевания
или вы принадлежите к группе лиц с
высоким риском осложнений от
гриппа, обратитесь в медицинское
учреждение, где вам окажут квали-
фицированную медицинскую по-
мощь, вызовите врача на дом.

Народные методы
борьбы с простудой
и ОРВИ

В осенне-зимние, весенние пери-
оды при неустойчивой погоде, коле-
бании температур, непредсказуемых
осадках тяжело избежать простуды.

При легком покашливании,
щекотании в носу, першении в
горле не нужно ждать полного раз-
гула инфекции. Стоит немедленно
начать лечение.

У многих людей существуют
свои проверенные методы лече-
ния. Но наверняка наши советы
кому-то помогут.

Не подавляйте кашель таблетка-
ми. С помощью кашля очищают-
ся от слизи бронхи и легкие. При
влажном кашле принимайте от-
харкивающие средства, например,
подорожник, корень солодки.

Употребляйте больше жидко-
сти, чтобы справиться с простуд-
ным ознобом: клюквенный морс,
горячий чай, теплое молоко, на-
стой шиповника, чай с имбирем.

При насморке промывайте нос со-
леной водой. Так вы избавитесь от
насморка через два дня, а не через не-
делю. Для этого растворите в стака-
не кипяченой воды половину чайной
ложки соли. По очереди промывай-
те носовые ходы с помощью неболь-
шой клизмы. При этом не запроки-
дывайте голову назад. Стойте пря-
мо, чтобы вода выходила обратно.

При первых признаках просту-
ды день-другой отсидитесь дома.
Проведите это время не у плиты
или компьютера, а именно в посте-
ли. «Баюкающее» нас в кровати
сухое целебное тепло – лучший
помощник в борьбе с простудой.

Лекарства
от гриппа и ОРВИ

В наше время рынок забит раз-
ными препаратами для лечения
простуды и гриппа. Противовирус-
ные препараты год от года меняют-
ся, появляются новые, и это пото-
му, что каждый год происходит му-
тация вируса гриппа.

Список лекарств для профилак-
тики гриппа и ОРВИ следует начать
с оксалиновой мази, поскольку она
имеет барьерный метод защиты от
вирусов, и для профилактики забо-
леваний во время сезонных эпиде-
мий достаточно смазывать ею но-
совые ходы пред выходом из дома.
К тому же, она не имеет противо-
показаний и ее можно применять
детям и беременным женщинам.

В качестве лекарства для про-
филактики гриппа рекомендованы
капли на основе человеческого
интерферона («Интерферон»), ко-
торые устраняют заложенность
носа и повышают иммунитет.

Для лечения гриппа удобны
противовирусные лекарства в таб-
летках, ведь одной мазью не выле-
чишься. Помогают хорошо, но, к
сожалению, имеют ряд противопо-
казаний. Например, беременным
и кормящим женщинам противо-
показано принимать большинство
таких лекарств, имеются и другие
противопоказания, следовательно,
перед их применением стоит посо-
ветоваться с врачом.

Поливитамины являются хоро-
шим профилактическим сред-
ством от гриппа. Иммунитет под-
держат, но гарантии того, что бо-
лезнь обойдет вас стороной, нет.

Самолечением заниматься не
стоит. Последствия могут быть раз-
ными, иногда тяжелыми и опасны-
ми для жизни. Поэтому необходи-
мо обратиться за медицинской по-
мощью к фельдшеру на здравпун-
кте, в лечебное учреждение или
вызвать врача на дом.

Будьте здоровы, берегите близ-
ких Вам людей.

Т.М. ДМИТРИЕВА,
врач-иммунолог-аллерголог

ЛДЦ «Здоровье».

КАК УБЕРЕЧЬСЯ
ОТ ПРОСТУДЫ

51 обращение от жителей
Мегиона поступило на телефон
«горячей линии» ХМАО – Югры
по вопросам качества жилищно-
коммунальных услуг, обосно-
ванности тарифов и надбавок на
товары и услуги организаций
коммунального комплекса за
девять месяцев текущего года.

По сведениям окружного Де-
партамента внутренней политики,
всего за отчетный период по воп-
росам, связанными с ЖКХ на «го-
рячую линию» и на адрес элект-
ронной почты Консультационно-
правового центра обратились 1 356
югорчан, задав 1 685 вопросов.
Рассмотрено 1 294 обращения, в
том числе 957 Консультационным
центром и 337 – органами местно-
го самоуправления. Мониторинг,
проведенный по результатам III
квартала 2012 года, показал, что
половина сообщений граждан свя-
зана с ненадлежащим качеством
предоставляемых услуг, каждый
третий вопрос был задан по поряд-
ку расчета размера платы за ком-
мунальные услуги. По три процен-
та пришлось на вопросы, касаю-
щиеся установки приборов учета и
управления многоквартирным
жилым домом. В пределах одного
процента составили жалобы на вы-
сокую плату за оказанные услуги,
восемь процентов отнесены к
иным вопросам.

Напомним, что позвонив по
номеру 8-800-10-10-086, можно
задать вопросы, связанные с на-
числением платы за коммуналь-
ные платежи, созданием товари-
ществ собственников жилья,
организации уборки подъездов и
придомовых территорий, а так-
же по другим темам, касающим-
ся коммунальной сферы. Вопро-
сы можно направлять электрон-
ной почтой по адресу e-mail:
vopros-jkh@adminugra.ru.

На пункте сбора призывников
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа в городе Пыть-Яхе
организована работа телефон-
ной «горячей линии» по вопро-
сам, связанным с организацией
осеннего призыва 2012 года.

На протяжении всей призыв-
ной кампании звонки принима-
ются ежедневно с 09.00 до 12.00 и
с 18.00 до 20.00 по телефонам:
(3463) 46-06-34 и 46-09-89. На
вопросы отвечают представители
Департамента образования и мо-
лодежной политики автономного
округа, окружной общественной
организации солдатских матерей
и военного комиссариата Югры.

В Мегионе информацию, каса-
ющуюся проведения призыва,
можно получить в отделении при-
зыва отдела военного комиссари-
ата автономного округа по теле-
фону (34643) 2-11-60 в рабочее
время. Призыв граждан на воен-
ную службу начался с 1 октября и
завершится 31 декабря 2012 года.

Департамент социального
развития ХМАО-Югры пригла-
шает мегионцев к обсуждению
целевых и ведомственных ок-
ружных социально ориентиро-
ванных программ.

Электронные версии докумен-
тов размещены на едином офици-
альном сайте органов государ-
ственной власти автономного ок-
руга  по адресу в сети Интернет
http://www.admhmao.ru/wps/portal/
hmao/dokumenty/c_programm

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дом Дом Дом Дом Дом 2-эт. 4-уровн. 10х10, все удобства, 2 ван-
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич.
хоз. постройки, камин, фонтан, 2 скважины с
родниковой водой; дом из белого кирпича 42
кв. м: 2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот.,
с элитными деревьями, очень ухожен, в
г. Абинск, Краснодарский край, есть фото в Ме-
гионе. Тел. 8-918-644-44-53. (3-3)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Подземник», приватизированная,
недорого. Тел. 79-075. (3-3)

Дом Дом Дом Дом Дом 8х9 недостроенный под крышей, дом 4х6
жилой, гараж металлический 3х6, колодец, свет,
участок 12 сот. , в собственности, в с. Ярково,
Тюменской обл. Тел. 8-902-622-99-17. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СрочноСрочноСрочноСрочноСрочно сниму квартиру в Санкт-Петербурге
для студентки. Тел.: 8-904-479-61-15. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Киа-Спортейдж, Киа-Спортейдж, Киа-Спортейдж, Киа-Спортейдж, Киа-Спортейдж, 2006 г.в., дизель, 4 VD, МКПП,
вебасто, пробег 75 тыс. км, цена 620 тыс. руб.
Тел. 8-908-897-21-33. (3-1)

ГГГГГоловное оловное оловное оловное оловное устройство и защита на фары на Той-
ота RAV-4, 2004 г.в. Тел. 8-902-694-48-64. (3-3)

ДвигДвигДвигДвигДвигатель атель атель атель атель и запчасти на а/м «Волга-402». Тел.
8-912-537-61-41, 8-912-538-84-40. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта а а а а Королла Филдер, 2001 г.в., пробег 180
тыс. км, цена 280 тыс. руб. Тел. 8-951-971-
02-60. (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ШубаШубаШубаШубаШуба норковая с капюшоном, молодежный фа-
сон, цвет «черный бриллиант», р. 42, в о/с, цена
60 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-897-09-18. (3-3)

ШубаШубаШубаШубаШуба мутоновая с капюшоном, р. 46-48, цена
10 тыс. руб., торг. Тел. 8-902-694-48-64. (3-3)

ШубыШубыШубыШубыШубы новые норковые, цвет «черный брилли-
ант», р. 44-50, цена 150 тыс. руб., полушубок
новый кроличий, воротник чернобурка; дублен-
ка из таскана б/у, вещи детские новые на маль-
чика 9-11 лет. Тел. 8-951-971-02-60. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГантели антели антели антели антели разборные. Тел. 8-902-694-48-64. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:В ОАО «СН-МНГ» требуются:
- руководители и специалисты служб производ-
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, требования: высшее проф. обр.
по специальности «безопасность технологичес-
ких процессов и производств», «пожарная бе-
зопасность», стаж работы по направлению де-
ятельности не менее 5 лет;
- специалисты юридического департамента,
требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «юриспруденция», стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 4-60-00, 4-19-
27, 4-65-52, резюме направлять по факсу:
(34643) 4-62-50.
В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуту требуту требуту требуту требуется ется ется ется ется ведущий инженер.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «электроснабжение» или «электроэнерге-
тические системы и сети». Опыт работы по на-
правлению деятельности не менее 6 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4-17-49, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- инженер-энергетик. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 года;
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 года;
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Специалист службы обеспечения производ-
ства. Требования: высшее проф. (техническое
или экономическое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 г. на инженерно-технических (экономи-
ческих) должностях.
2. Мастер. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на производстве не
менее 1 г. или среднее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 3 л., а также V квали-
фикационная группа по электробезопасности.
3. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования:  высшее проф. (техни-
ческое) или среднее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 г. в энергетической
отрасли.
4. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  проф. (техническое) обр. и подго-
товка, соответствующая характеру работ, опыт
работы по направлению деятельности.
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Редакция газеты принимает поздравления

ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления не позднее чем  з а  н е д е л ю

до выхода газеты в печать по телефону: 4-21-154-21-154-21-154-21-154-21-15

УУУУУважаемые гважаемые гважаемые гважаемые гважаемые господа и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!оспода и прекрасные дамы!

В спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексеВ спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОРОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР

 в группы
по АКВААЭРОБИКЕ

(вт(вт(вт(вт(вторник, четверг – 12.00, 19.00,орник, четверг – 12.00, 19.00,орник, четверг – 12.00, 19.00,орник, четверг – 12.00, 19.00,орник, четверг – 12.00, 19.00,
понедельник, среда, пятница – 18.00)понедельник, среда, пятница – 18.00)понедельник, среда, пятница – 18.00)понедельник, среда, пятница – 18.00)понедельник, среда, пятница – 18.00)

в фитнес-группы по направлениям:
СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ПИЛАТЕС,

ENVI, AERODANCE.
Возрастных ограничений нет.

Допустимо пребывание с детьми.

в группу танцевального направления
«СТРИП-ЛАТИНА» в стиле стрип-пластики и

клубной латины. Возраст от 20 лет.
(Занятия проводятся по четвергпо четвергпо четвергпо четвергпо четвергам в 18.00.ам в 18.00.ам в 18.00.ам в 18.00.ам в 18.00.

Запись по тел.: 8-929-248-43-41, 8-929-248-43-41, 8-929-248-43-41, 8-929-248-43-41, 8-929-248-43-41, Юлия)

в группу
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА»
на основе хатха-йоги. Возраст от 15 лет.
(Консультации по тел.: 8-904-470-27-318-904-470-27-318-904-470-27-318-904-470-27-318-904-470-27-31)

в группы по направлениям:
большой ТЕННИС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-

КАН, ПАУЭРЛИФТИНГ (тренажерный зал)

За консультациями обращаться по тел.:
4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.4-62-06, 4-63-75.

ООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-торг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателей
ЕЖЕДНЕВНО

в магв магв магв магв магазинах-куазинах-куазинах-куазинах-куазинах-кулинариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:

ууууул. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/в – с 9.00 до 19.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1 – с 9.00 до 20.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.) – с 9.00 до 20.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2 – с 9.00 до 19.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)

Только у нас кондитерские изделия,
молочные коктейли, фито-чай, свежевыжатые

соки и большое разнообразие сладостей
для детей и взрослых.

МАКЕТЫ ДЛЯ ФОТО, ДЕТСКАЯ МУЗЫКА

И МУЛЬТИКИ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ,

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТОЛА.

Только с нами
ПРАЗДНИК ВАШЕГО РЕБЕНКА
пройдет ярко и незабываемо!

Ждем вас ежедневно

с 10.00 до 20.00 часов (обед с 14.00 до 15.00)
Заказ по телефону: 4-61-98.

Кафе

«ЖЕМЧУЖИНА»
залог здоровья и веселья!

5. Слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования 3-5 р. Требования:  проф. (техничес-
кое) обр. и подготовка, соответствующая ха-
рактеру работ, опыт работы по направлению
деятельности.
6. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3-6 р. Требования:  проф.
(техническое) обр. и подготовка, соответству-
ющая характеру работ, опыт работы по направ-
лению деятельности.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории В, С, Д, Е, F;
- слесарь по ремонту автомобилей (двигателей
внутреннего сгорания);
- машинист крана автомобильного вахтовым
методом с опытом работы.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12, факс 4-73-53.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- офтальмолог;
- фельдшеры для работы вахтовым методом;
- медицинские сестры;
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- ведущий специалист службы по обеспечению
производства, требования: высшее или сред-
нее проф. обр. «эксплуатация автомобильного
транспорта» и опыт работы по данному виду
деятельности;

- товаровед, требования: высшее проф. обр. и
опыт работы по данному виду деятельности;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р., требования: нали-
чие квалификационного удостоверения;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел. (34643) 4-64-19.
ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на рабо-лашает на рабо-лашает на рабо-лашает на рабо-лашает на рабо-
ту:ту:ту:ту:ту:
- инженера службы безопасности;
- ведущего инженера по технадзору;
- слесарей КИПиА;
- слесаря-сантехника;
- автоэлектрика;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- машинистов крана автомобильного 5 р.;
- водителей автомобиля категорий С, Д, Е;
- водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
- машинистов бульдозера (К701) 6 р.;
- мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
- машинистов передвижного компрессора
5 р.;
- машинистов ППДУ 5 р.;
- машинистов моечных машин 5 р.
Тел. для справок: (34643) 4-21-37.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются инженеры-проектировщи-
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в отдел сопровождения экспертизы и выпус-
ка проектов. Требования: среднее проф. обр.
или высшее обр., профессиональное знание
прогр. WORD.
Справки по тел. 4-18-37.

В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике 4-8 р. Требования: обра-
зование и опыт работы по данному виду дея-
тельности, зарплата – 35-45 тыс. руб.;
- инженер УКВ. Требования: высшее техничес-
кое. обр. и опыт работы по данному виду дея-
тельности;
- инженер радиорелейной связи. Требования:
высшее техническое обр. по направлению те-
лекоммуникационных систем и информатики.
Обращаться по телефону: (34643) 4-16-81,
4-15-22.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

Елену Анатольевну Самойлову
поздравляю с днем рождения!

Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожидания не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью

станут!
С уважением,

Надежда Самойлова.

УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электрогазосварщики 5-6 разрядов. Требова-
ния: профессиональная обученность,  аттеста-
ция национального агентства контроля сварки;
- трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо-
вания: профессиональная обученность.
Контактные телефоны:  (34643) 4-11-40, 4-60-00,
46-552. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
Мегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжу
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием, спе-
циальность по диплому «экономика и бухгал-
терский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;
- преподаватель специальных (технических) дис-
циплин с высшим проф.  образованием, специ-
альность по диплому «разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторождений».
Обращаться по тел. (34643) 3-62-84 ежедневно
с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.
ООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуется ется ется ется ется начальник ОТиПБ, тре-
бования: высшее обр. по специальности, опыт
работы от 3 лет. Тел. 4-76-17, 8-912-535-54-04.
ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:
- главный геолог. Требования: высшее проф.
обр., стаж работы по направлению деятельно-
сти не менее 3 лет;
- токарь 5 р. Требования: среднее проф. обр.,
стаж работы по профессии не менее 3 лет.
Справки по телефону: 4-91-02.

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ

«ФИТО-БАР»
Приобретайте продукцию

спортивно-оздоровительногспортивно-оздоровительногспортивно-оздоровительногспортивно-оздоровительногспортивно-оздоровительного направления,о направления,о направления,о направления,о направления,
а также с удовольствием проводите время.

Справки по тел.: 8-950-522-80-21.8-950-522-80-21.8-950-522-80-21.8-950-522-80-21.8-950-522-80-21.


