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В январе – сентябре текущего года предприятия открытого акцио-
нерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» добыли 14,2
миллиона тонн нефти, что составляет 96,1 процента к уровню анало-
гичного периода прошлого года. Объем добычи газа за 9 месяцев
2009 г. превысил плановый показатель на 2,5 процента и составил
673,4 миллиона куб. м, что на 2,2 процента больше, чем в январе –
сентябре 2008 г.

О Б Ъ Е М Ы  Б У Р Е Н И Я  П Р О Д О Л Ж А Ю Т  РА С Т И
 З а  9  м е с я ц е в  2 0 0 9  г о д а  п р е д п р и я т и я  « С л а в н е ф т и »

д о б ы л и  1 4 , 2  м л н  т о н н  н е ф т и

С начала года на месторождени-
ях компании введено в эксплуата-
цию 155 новых скважин, что на 37
процентов превышает показатели
бизнес-плана компании. Проход-
ка в бурении составила 600,9 тыс.
м, увеличившись по сравнению с

январем – сентябрем 2008 года на
2,1 процента.

Уровень утилизации попутного
нефтяного газа вырос по сравне-
нию с аналогичным периодом
прошлого года на 2,2 процента и
достиг 70,3 процента.

Объем переработки нефти в це-
лом по компании за три квартала
2009 года составил 18,4 миллиона
тонн, или 101 процент к уровню
января – сентября 2008 года. При
этом ОАО «Славнефть-Ярослав-
нефтеоргсинтез» переработало
10,1 миллиона тонн (рост на 0,5
процента), ОАО «Мозырский
НПЗ» – 8,3 миллиона тонн (рост
на 1,5 процента).

За отчетный период на заводах
компании произведено 3,4 милли-
она тонн автомобильных бензинов,
что на 1,9 процента превышает по-

казатель января – сентября 2008
года. При этом на ЯНОСе выработ-
ка бензинов составила 1,7 милли-
она (рост на 3,9 процента), на Мо-

зырском НПЗ – 1,6 миллиона тонн
(снижение на 0,1 процента).

 Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».
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П Е Р В Ы Е  С Р Е Д И  РА В Н Ы Х
Названы имена лучших по профессии среди транспортников

По традиции в преддверии Дня
работников автомобильного
транспорта лучшие водители до-
черних предприятий транспортно-
го блока ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» собираются на смотр-
конкурс профессионального мас-
терства. В этом году в соревнова-
нии приняли участие четыре ко-
манды: ООО «НефтеСпецТранс»,
ООО «АвтоТрансСервис», ООО «Ме-
гионское Тампонажное Управле-
ние» и ООО «Нефтеспецстрой».

Чтобы получить водительские
права, нужно сдать экзамен по пра-
вилам дорожного движения. Так и на
конкурсе участники сначала присту-
пают к выполнению теоретического
задания. Знание ПДД – основа шо-
ферского мастерства. Поэтому усло-
вия соревнований на этом этапе

и третьим призерами в личном заче-
те. Третью строчку рейтинга сохрани-
ла за собой команда «Нефтеспец-
строя». Такое постоянство – признак
мастерства высокого уровня.

Лавры победителей в этом году
вновь достались водителям «Авто-
ТрансСервиса». Причем, если на
прошлом конкурсе они в личном
зачете вошли в восьмерку сильней-
ших, то сейчас оказались среди
пяти лучших. А лидер команды
Виктор Лазарев стал абсолютным
победителем соревнований.

– Конечно, я рад первому месту,
в прошлом году ведь был третьим,
– сказал триумфатор соревнова-
ний. – Очень хотелось победить,
тем более что потенциал такой за
собой чувствовал. Поэтому поста-
вил перед собой цель и сделал все,
чтобы ее добиться. Еще больше я

восьмерки и змейки. И если от лег-
кового автомобиля ждешь высокой
маневренности, то вот для автобу-
сов препятствия на первый взгляд
кажутся непреодолимыми. Но все
задания подобраны с учетом техни-
ческих возможностей данного вида
транспорта. И даже Каросы в руках
умелого мастера способны выписы-
вать фигуры высшего пилотажа.

– Сложные, конечно, задания, но
выполнимые, – говорит Олег Сне-
гирев, участник конкурса, водитель
1-го класса ООО «АвтоТрансСер-
вис». – Чтобы на скорости каче-
ственно пройти все зачетные отрез-
ки, требуется высокая концентрация.
Мы всей командой готовились к
конкурсу, тренировались. Да и опыт
помогает. Почти 20 лет за рулем:
стыдно не проехать, особенно на ав-
тобусе. Я ведь работаю на Каросе.

В этом году организаторы кон-
курса решили усложнить участни-
кам задачу и включили в соревно-
вательную программу грузовик с
прицепом. Водитель за рулем тако-
го транспорта должен контролиро-
вать не только основной автомо-
биль, но и добавочную часть. При-
цеп хоть и следует по пятам, но ве-
дет себя порой коварно.

– Я работаю машинистом ППУ,
и раньше мне не приходилось ез-
дить на КамАЗе с прицепом, – го-
ворит Виталий Грибанов, участник
конкурса из команды ООО «Неф-
теСпецТранс». – Непосредственно
здесь перед конкурсом попробовал.
Вроде бы ничего сложного для во-
дителя моей квалификации нет, но
все же волнение помешало про-
ехать чисто. Переживал, что на те-
оретическом этапе допустил одну
ошибку. В глубине души понимал,
что на этом конкурсе удержать пер-
венство в личном зачете, как в про-
шлом году, не получится. Соперни-
ки очень сильные.

Несмотря на опыт и знания, все
участники конкурса волновались.
Наверное, поэтому абсолютно бе-
зошибочно пройти трассу не уда-
лось никому. Но тем не менее они
ведь профессионалы суперкласса,
поэтому с честью выдержали испы-
тания. Водители «НефтеСпецТран-
са» смогли улучшить свои показа-
тели. В прошлом году они не попа-
ли на пьедестал почета, а в этом за-
няли второе место. Весомую лепту
в этот результат внесли Ирек Ни-
замов и Фаниль Хайбрахманов, ко-
торые соответственно стали вторым

весьма жесткие. Всего лишь за две
ошибки конкурсант снимается с со-
ревнований. Но, как правило, такая
неудача постигает буквально едини-
цы, в основном участники справля-
ются с заданием на отлично. При
столь высокой конкуренции преиму-
щество получает тот, кто безошибоч-
но и быстрее всех отвечает на вопро-
сы билета. Рекорд этого года – 58 се-
кунд. Именно за это время предста-
витель команды ООО «АТС» Алек-
сандр Чистяков справился с тестом
по правилам дорожного движения.

Первый отборочный тур прошли
все команды. Впереди – второй этап,
в ходе которого предстояло преодо-
леть десять зачетных рубежей с наи-
меньшим количеством штрафных
баллов и за кратчайшее время. Води-
телю-профессионалу должны быть
подвластны все виды автомобильно-
го транспорта, что и продемонстри-
ровали участники конкурса.

– Наш конкурс существует уже
много лет, и, конечно, форма его
проведения за это время менялась,
– рассказал Андрей Кокшаров, су-
дья конкурса, начальник отдела бе-
зопасности движения ООО «Нефте-
СпецТранс». – Раньше, например,
участники во время соревнований
ездили на таких автомобилях, на
которых работают. В последние же
годы по правилам каждый участник
должен показать профессиональные
навыки за рулем разных автомоби-
лей. И этот вариант я считаю более
справедливым. Водители первого
класса, которые и участвуют в состя-
зании, просто обязаны мастерски
проехать как на легковой машине,
так и на автобусе и грузовике.

Водители продемонстрировали
виртуозное владение техникой. Ма-
шины послушно выполняли любые
маневры: входили в крутые виражи,
давали задний ход, не задевая сто-
ек, проезжали по траектории

рад командной победе. Тяжело до-
стичь лучшего результата, но гораз-
до труднее его удержать. Я доволен,
что у нас это получилось. Хочется
сказать, что и в целом конкурс про-
шел удачно. Была честная борьба.
Мы встретились со своими колле-
гами из других предприятий, став-
шими уже друзьями. Многие уча-
ствуют в этом конкурсе не один год
и хорошо знают друг друга.

Ежедневно водители легковой,
автобусной и специализированной
техники трудятся на месторожде-
ниях ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз». Без их слаженной и,
главное, профессиональной работы
невозможно представить нормаль-
ную жизнедеятельность нефтепро-
мыслов. Мастерство при этом име-
ет огромное значение.

– Я думаю, что этот смотр-кон-
курс показывает, насколько про-
фессиональные специалисты тру-
дятся в транспортных предприяти-
ях Мегиона, – сказал начальник де-
партамента транспортного обеспе-
чения ОАО «СН-МНГ» Александр
Замиралов. – Все участники успеш-
но выполнили конкурсные зада-
ния, несмотря на то, что им при-
шлось управлять техникой, несвой-
ственной их работе. Безусловно,
такие мероприятия помогают под-
держивать престиж профессии во-
дителя и укрепляют командный дух
производственников.

Победители и призеры смотра-
конкурса водительского мастерства
награждены дипломами и ценными
подарками. Чествование лучших
представителей транспортных пред-
приятий в преддверии профессио-
нального праздника уже вошло в
традицию. Торжественная дата при-
ходится на последнее воскресенье
октября.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

В этом году работники ООО «АвтоТрансСервис» одержали победу в
смотре-конкурсе профессионального мастерства как в командном, так
и в личном зачете. На снимке: члены команды во главе с генеральным

директором предприятия Николаем Ефремовым.

 Минприроды России счита-
ет необходимым стимулирова-
ние развития независимых ком-
паний в сфере нефтедобычи и
оказания нефтесервисных ус-
луг, сообщила пресс-служба ве-
домства.

 Минприроды РФ подготови-
ло комплекс мер по дополни-
тельному стимулированию гео-
логоразведочной деятельности
частных компаний. Среди ос-
новных предложений – сниже-
ние геологических рисков за
счет создания возможности фи-
нансирования ГРР субъектами
РФ, введение механизма выче-
тов расходов на ГРР из НДПИ,
а также отсрочка уплаты разово-
го платежа при установлении
факта открытия месторождения
полезных ископаемых пользова-
телем недр, получившим лицен-
зию на геологическое изучение.

Для ускорения практической
реализации предложенного
комплекса мер необходимо его
утверждение Правительством
Российской Федерации.

На данный момент в отноше-
нии стимулирования малого и
среднего бизнеса в нефтегазовом
комплексе Минприроды России
провело расчеты и направило в
Минфин России предложения
по снижению ставки НДПИ для
месторождений с извлекаемыми
запасами менее 3 млн тонн.

В целях повышения коэффи-
циента извлечения нефти на
действующих месторождениях,
Минприроды России рассмат-
ривает возможность привлече-
ния независимых сервисных
компаний к работе на бездей-
ствующем фонде, принадлежа-
щем крупным нефтяным компа-
ниям. Принципиальным вопро-
сом в данном случае является
создание правовых рамок взаи-
модействия недропользователей
и подрядчиков, в том числе, по
заключению долгосрочных до-
говоров.

Важным направлением в сфе-
ре рационального недропользо-
вания является стимулирование
применения наилучших суще-
ствующих технологий добычи
нефти из трудноизвлекаемых за-
пасов.

Стимулирование развития
сектора малых и средних нефте-
добывающих компаний, а также
независимых сервисных компа-
ний должно повысить конку-
ренцию на нефтяном рынке и
увеличить добычу нефти на наи-
более сложных месторождениях
и скважинах, эксплуатация ко-
торых не интересна крупным
компаниям.

Объем потребления газа в
России может достигнуть докри-
зисного уровня с наступлением
холодного периода – к началу
2010 года, считает зампред прав-
ления «Газпрома» Валерий Голу-
бев, передает РИА «Новости».

«К началу следующего года с
наступлением холодного перио-
да объем потребления газа в це-
лом в РФ в принципе достигнет
докризисного уровня», – сказал
В. Голубев. По его словам, с ок-
тября 2008 года по сентябрь 2009
года объем потребления газа в
РФ составил 333,7 миллиарда
кубометров, что на 36 миллиар-
дов кубометров ниже, чем за
аналогичный период 2007 – 2008
годов.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

НОВОСТИ  РЕГИОНА

   КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

Век живи – век учись. В ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» осо-
бое внимание уделяется профессиональной подготовке и перепод-
готовке кадров. Даже специалисты высокого уровня систематичес-
ки проходят курсы повышения квалификации. На минувшей неде-
ле сертификат по программе «Современные методы управления
материально-техническим снабжением» получили 25 сотрудников
акционерного общества.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ –
П Р О Ц Е С С  Н Е П Р Е Р Ы В Н Ы Й

Курсы повышения квалифика-
ции для нефтяников ОАО «СН-
МНГ» проводятся, как правило,
один раз в год согласно планируе-
мому графику. В этот раз сели «за
парты» специалисты Управления
материально-технического снаб-
жения (УМТС) и отдела маркетин-
га. Впервые обучение работников
градообразующего предприятия
проходило не на выезде, а в род-
ных пенатах.

– Отправлять такую армию
снабженцев в Москву или в Санкт-
Петербург – неудобно и дорого, –
рассказывает начальник департа-
мента управления персоналом
Людмила Трибунская. – Поэтому
мы решили пригласить преподава-
теля Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета эконо-
мики и финансов непосредствен-
но к нам на предприятие. С дан-
ным вузом в этом году мы заклю-
чили договор о сотрудничестве.
Благодаря таким курсам наши спе-
циалисты из УМТС (включая ру-
ководящий состав), а также отде-
ла маркетинга получили базовый

уровень знаний с уклоном на но-
вые технологии.

«Современные методы управле-
ния материально-техническим
снабжением» – этой теме посвя-
щен учебный план корпоративной
программы повышения квалифи-
кации. Лекции в количестве трид-
цати шести часов проходили в те-
чение рабочей недели. По оконча-
нии обучающего курса 25 «студен-
тов» получили соответствующие
сертификаты. В торжественной
обстановке их вручил преподава-
тель высшей экономической шко-
лы Владимир Ткач.

– Честно говоря, раньше мне
приходилось работать в основном
с предприятиями оптовой торгов-
ли, которые занимаются продажей
товаров, и их интересует исключи-
тельно прибыль, причем любой
ценой, – говорит д.э.н., доцент
Владимир Владимирович Ткач. –
И вот представилась возможность
побывать в вашем акционерном
обществе. Снабжение, известно,
одно из главных направлений в ло-
гистике. Это хороший знак, что

градообразующее предприятие,
несмотря на то, что нефть опять
дорожает, стало уделять внимание
именно вопросам логистики.
Организуя подобное обучение на
местах, руководство, безусловно,
делает правильные шаги.

Для директора УМТС Федора
Чебанова вручение сертификатов
оказалось событием вдвойне симво-
личным, поскольку совпало с его
днем рожденья. Несмотря на огром-
ный производственный опыт (27 лет
стажа в нефтяной отрасли), Федор
Афанасьевич признался, что подоб-
ные курсы очень полезны и необхо-
димы в работе. Тем более, когда речь
идет о логистике. В условиях кризи-
са данное направление как никогда
актуально, так как целью логисти-
ческой деятельности является опти-
мизация затрат и издержек, эконо-
мия ресурсов и средств, мобилиза-
ция резервов предприятия. Не зря в
народе логистику называют «боевой
подругой экономии».

– Сегодня, во времена преобра-
зования экономики страны, когда
изменяются, в том числе, системы
поставок (их смысл, схемы, время,
объемы), данное обучение просто
необходимо, – делится директор
УМТС Федор Чебанов. – Поэтому
пять дней лекций, считаю, прошли
для нас с огромной пользой. Тем
более что в них приняла участие
целая группа службы снабжения и

отдела маркетинга. Я думаю, это
приведет в дальнейшем к эконо-
мическому эффекту, ну и, само со-
бой, к стройности нашей системы
снабжения. Благодаря преподава-
телю программа была очень серь-
езная, емкая, содержательная. Уве-
рен, эффект будет. Конечно, хоте-
лось бы и в дальнейшем продол-
жить обучение, чтобы шаги были
вперед, тем более что есть куда
идти и есть зачем.

Следует отметить, что это не
первый опыт сотрудничества гра-
дообразующего предприятия с
высшей экономической школой. В
этом году «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» в рамках нового соци-
ального проекта направил на обу-
чение в Санкт-Петербургский го-
сударственный университет эко-
номики и финансов пять (лучших
из лучших) выпускников мегион-
ских школ. Акционерное общество
не только взяло на себя финансо-
вые затраты по оплате обучения,
но и гарантировало своим студен-
там последующее трудоустройство.
В рамках договора о сотрудниче-
стве с ФИНЭК в этом году также
запланировано провести еще один
курс повышения квалификации
для работников «Мегионнефтега-
за». Уже в ноябре преподаватели из
Санкт-Петербурга будут читать
лекции для экономистов.

  Лиана СВЕТЛАНОВА.

   НАРОДНОЕ  СОБРАНИЕ

Резкая перемена погоды – сезонная слякоть и мокрый снег ис-
портили настроение не только пешеходам и водителям, но и жиль-
цам некоторых домов. В их числе жители блочной двухэтажки по ули-
це Первомайская, 2. На прошлой неделе они обратились к депута-
там городской Думы с просьбой о содействии. Горожане возмущены
неудовлетворительным состоянием придомовой территории.

Н А  Д Е П У ТАТ С К О М
К О Н Т Р О Л Е

Елена УСАНОВА. Фото Петра МЕЛЕНИКА.

На этой неделе жильцы дома
по Первомайской, 2 смогли

убедиться, что поручение
депутатов коммунальщики начали

исполнять. Во дворе появились
и обещанные скамейки, и урны.

Жаль только, что в соседних
дворах эти позитивные изменения

пока не произошли…

С 1 ноября пенсионеры нашего города смогут приобретать лекар-
ственные препараты с 5-процентной скидкой. Отныне такую льготу
пожилым людям будет предоставлять муниципальная аптека № 246.
Столь социально значимое решение руководство МУФП «Аптека
№ 246» приняло в результате обращения депутатов Думы г. Мегиона.

Учитывая остроту проблемы,
депутаты не стали откладывать
рассмотрение вопроса в долгий
ящик. 15 октября председатель
Думы Владимир Бойко и депутат
Николай Фердман провели опера-
тивное выездное совещание во
дворе «проблемного» дома.

Из-за отсутствия ливневой кана-
лизации в период распутицы талые
воды стекают в подвал этого дома. А
коммунальщики, несмотря на мно-
гократные обращения жильцов,
фактически бездействуют. И так, по
словам горожан, продолжается уже
не один год. Сегодня эта проблема
вновь, образно говоря, «всплыла на
поверхность», в связи с чем к ее ре-
шению подключились депутаты.

– Сейчас не время искать ви-
новных в том, что на обращения
граждан никто должным образом
не реагировал, да и не в нашей это
компетенции, – отметил председа-
тель Думы Владимир Бойко. –
Куда важнее наметить план конк-
ретных действий, которые помогут
сделать проживание в этом микро-
районе более комфортным.

В качестве оперативной меры
депутаты поручили коммунальщи-
кам в срочном порядке выровнять
придомовую территорию при по-
мощи специальной техники, а так-
же выполнить первоочередные ра-
боты по благоустройству: устано-
вить около подъездов урны и про-

контролировать соблюдение гра-
фика вывоза мусора.

А для того чтобы решить про-
блему подтопления домов раз и на-
всегда, председатель Думы реко-
мендовал представителю управле-
ния архитектуры в самое ближай-
шее время разработать план благо-
устройства этого микрорайона,
предусматривающий также и стро-
ительство автомобильных стоянок.

Х О Р О Ш И Е  Н О В О С Т И

Не секрет, что расхо-
ды на медикаменты – тя-
желое бремя для пенси-
онеров. Безусловно, су-
ществует довольно ши-
рокий перечень льгот-
ных лекарственных пре-
паратов, определен и пе-
речень категорий граж-
дан, имеющих право на
их приобретение. Но тем
не менее потребности
всех нуждающихся в поддержке
эти меры удовлетворить все же не
могут. Особенно в условиях кризи-
са, когда продукты и услуги повсе-
местно дорожают.

– В Думу неоднократно обраща-
лись пенсионеры с просьбой рас-
смотреть вопрос о введении допол-
нительных льгот на лекарства или
же о «заморозке» цен, – сказал де-
путат Николай Фердман. – Одна-
ко ни Дума, ни администрация не
вправе своим единоличным реше-
нием устанавливать подобные льго-
ты, у нас нет таких полномочий. Но
мы можем и просто обязаны нахо-
дить иные возможности для соци-
альной поддержки горожан.

С этой целью депутаты провели
переговоры с руководством муни-
ципального унитарного фармацев-
тического предприятия «Аптека
№ 246». В результате для пенсионе-
ров вводится дополнительная льгота.

«Понимая, что данная катего-
рия… нуждается в финансовой под-

держке, и исходя из возможностей
аптеки с 1 ноября 2009 года будет
ежедневно предоставляться скидка
пенсионерам по предъявлению пен-
сионного удостоверения – 5 %», –
это цитата из письма директора
МУФП «Аптека № 246» Н.П. Чер-
ной в ответ на депутатский запрос.

– Законодательство не позволя-
ет депутатам напрямую влиять на
ценообразование в области лекар-
ственного обеспечения, – отметил
председатель Думы Владимир
Бойко. – Но практика показыва-
ет, что в результате конструктив-
ных переговоров – тем более, ког-
да речь идет о социальной защите
граждан – можно находить вари-
анты решения любых проблем. Со
своей стороны хочу выразить при-
знательность руководителю муни-
ципальной аптеки, надеюсь, что и
в дальнейшем такие традиции вза-
имодействия власти и бизнеса на
благо мегионцев и высоковцев бу-
дут продолжены.

За 9 месяцев 2009 года в
Югре построено 348 тысяч
квадратных метров жилья, при
этом 129 тысяч квадратных мет-
ров приходится на объекты ин-
дивидуальной застройки, сооб-
щает пресс-служба губернатора
ХМАО.

По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года эти по-
казатели увеличились на 101,4 %
и 20 % соответственно. Если
сравнивать муниципальные об-
разования по уровню ввода  жи-
лья на одного человека, то лиде-
рами являются города Югорск
(0,72 квадратных метра) и Ханты-
Мансийск (0,69 квадратных мет-
ра), из районов – Березовский
(0,42 квадратных метра), Ок-
тябрьский (0,42 квадратных мет-
ра) и Советский (0,39 квадратных
метра). Гораздо медленнее стро-
ятся дома в Лангепасе, Покачах,
Когалыме, Сургутском, Нижне-
вартовском и Нефтеюганском
районах.

Заместитель председателя
правительства Югры по вопро-
сам  строительного комплекса
Алексей Сафиоллин отметил,
что темпы жилищного строи-
тельства, несмотря на кризис-
ный период, сохранены и не-
сколько увеличены. Отмечена
тенденция к снижению стоимо-
сти квартир. Например, сегодня
в Сургуте уже можно встретить
предложения о покупке недви-
жимости по цене 38 тысяч руб-
лей за квадратный метр. «К кон-
цу года в Югре будет введено 800
тысяч квадратных метров жилья.
Именно эта цифра была заявле-
на представителями муници-
пальных образований. Прави-
тельство округа предложило им
рассмотреть возможность сохра-
нения темпов жилищного стро-
ительства 2008 года, когда в
строй было введено 900 тысяч
квадратных метров», – сказал
Алексей Сафиоллин.

В округе приняты дополни-
тельные меры по поддержке
рынка жилищного строитель-
ства. 13 застройщиков получат
1 миллиард 291 миллион рублей
через государственные гаран-
тии, которые предоставлены
фонду «Жилище». Еще 1,5 мил-
лиарда рублей будут направлены
на реализацию программы по
улучшению жилищных условий
населения, 600 миллионов руб-
лей – на строительство инже-
нерных сетей.

25 ноября состоится третий
съезд предпринимателей Югры.

Как передает пресс-служба
главы региона, со ссылкой на
окружной Фонд поддержки
предпринимательства, меропри-
ятие проводится в целях созда-
ния благоприятных условий для
осуществления предпринима-
тельской деятельности на терри-
тории автономного округа, по-
вышения роли малого бизнеса в
развитии региона.

На обсуждение будут вынесе-
ны вопросы, связанные с изме-
нениями в законодательной
базе, перспективами совершен-
ствования бизнес-сообщества и
эффективностью форм его госу-
дарственной поддержки.

Во встрече планируется учас-
тие 250 делегатов, в числе которых
представители местной власти,
предпринимательского сообще-
ства, общественных организаций.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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В Мегионе состоялось первенство ХМАО – Югры по баскетболу сре-
ди юношей 1996 года рождения. В течение четырех дней 10 силь-
нейших команд округа оспаривали право сразиться в финале пре-
стижного турнира. В итоге в минувшее воскресенье борьба за пер-
вое место развернулась между юными баскетболистами поселка
Высокий и сургутской дружиной «Югория».

В Ы С О К О В Ц Ы  –  С И Л Ь Н Е Й Ш И Е
Б А С К Е Т Б О Л И С Т Ы  Ю Г Р Ы

Первенство проходило на базе
мегионского профессионального
колледжа. Спортзал этого учебно-
го заведения соответствует требо-
ваниям к проведению баскетболь-
ных соревнований. На окружное
первенство в Мегион приехали
спортсмены из Когалыма, Нижне-
вартовска, Покачей, Нягани,
Югорска. По две команды выста-
вили Сургут и наш город.

Участников турнира сначала
разделили на две группы, в кото-
рых от матча к матчу команды за-
рабатывали очки. Баскетболисты
детско-юношеской спортивной
школы № 2 п. Высокий в своей
группе уверенно заняли первое
место. Команду «Югория» на пути
к финалу чуть было не остановили
нижневартовские спортсмены. В
упорной борьбе с разницей всего
лишь в пять очков сургутяне все же
выиграли право сражаться за чем-
пионский титул.

– Этот турнир очень престижен,
ведь победители получают путевку
на зональный этап первенства Рос-
сии, – сказал судья соревнований
Сергей Игошев. – Кроме того, я
думаю, что и для развития мегион-
ского баскетбола соревнования
принесли большую пользу. Спорт-
смены и зрители получили воз-
можность увидеть лучших баскет-
болистов в возрасте 12 – 13 лет со
всего округа. Это своеобразная
планка, к которой нужно стре-
миться.

Финалисты к главному матчу
первенства подошли очень ответ-
ственно. Обе команды были на-
строены на высокий результат, так
как и высоковцы, и сургутяне, не-
смотря на юный возраст, опытные
спортсмены. Они уже не раз выиг-
рывали различные соревнования и
знают, каков вкус победы.

Однако инициативу с самого
начала захватили хозяева площад-

ки. Баскетболистам «Югории»,
видимо, слишком тяжело достал-
ся выход в финал, и они не смогли
противостоять натиску соперни-
ков. К окончанию первой полови-
ны матча высоковцы опережали
сургутян уже на 20 очков. Во вто-
рой половине «Югория» пыталась
сократить отставание, но сил все-
таки не хватило. А у команды п.

Высокий в этот день получалось
почти все. Спортсмены смогли ре-
ализовать тренерские установки.
Они продемонстрировали хоро-
шую командную тактику, умело
действовали в обороне, совершали
быстрые атаки, забивали и из-под
кольца, и из-за трехочковой ли-
нии. Итоговый счет 80:60 в пользу
высоковцев.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

2007 год для мастера НГП-1 Ватинского НГДУ Айрата Юмадилова
оказался вдвойне символичным и полным неожиданностей. Первый
раз он испытал «шок», когда узнал, что у него родится двойня. Второй
раз, когда ему сообщили, что он стал отцом полуторамиллионного жи-
теля Югры. Малыша зовут Арсений. Он опередил своего брата-близ-
неца Артемия буквально на три минуты. Впрочем, сам отец предпочи-
тает не делить сыновей по статусу: полутора и неполуторамиллионный
житель региона. Для Айрата Юмадилова это абсолютно не важно.

Л И Н И Я  С УД Ь Б Ы  Ю М А Д И Л О В Ы Х

Двойняшки Арсений и Артемий
появились на свет 5 сентября 2007
года. Как раз в этих числах нефтя-
ники отмечают свой профессио-
нальный праздник. Рождение сразу
двух сыновей, один из которых ока-
зался полуторамиллионным жите-
лем Югры, стало прекрасным по-
дарком для папы, который трудит-
ся в нефтяной промышленности.

Когда-то Айрат Юмадилов тоже
был маленьким и мечтал стать во-
енным. После восьмого класса
даже документы собрал для по-
ступления в Суворовское учили-
ще. Однако в итоге сдал их в не-
фтяной техникум на факультет
«эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений». Пересмот-
реть свой выбор юношу убедили
близкие. Жить в нефтяном крае и
не стать нефтедобытчиком счита-
лось неразумным…

Первые два года учеба в техни-
куме казалась мегионцу не столь
интересной. И он толком даже не
осознавал выбор своей будущей
профессии. Однако после того как
пришел на полугодовую производ-
ственную практику, понял, что не
ошибся.

– Теория без практики слепа,
практика без теории глупа, – гово-
рит мастер по добыче нефти, газа и
конденсата Айрат Юмадилов. –
Когда я уже воочию увидел процесс
нефтедобычи, мне стало по-насто-
ящему интересно. Я понял, что это
мое, что я хочу работать именно в
нефтяной промышленности.

Учебу после техникума герой
очерка продолжил в Томском по-
литехническом институте. В не-
фтяной отрасли Айрат Юмадилов
уже 17 лет. Военным, как видим, не
стал. Однако, работая мастером по
добыче нефти, газа и конденсата,
он всегда в состоянии боевой го-
товности.

– В нашем деле важно уметь
быстро принимать решения, –
рассказывает об особенностях сво-
ей профессии мастер Юмадилов. –
Ситуация постоянно меняется (не
исключены аварии, порывы), но
процесс нефтедобычи должен быть
непрерывным. Паника и суета ни
к чему, только трезвый ум и холод-
ный расчет. Ну и, конечно, не ме-
нее важно умение найти общий
язык с коллективом. Ведь резуль-
тат работы во многом зависит от
того, как настроишь своих подчи-
ненных, объяснишь им задачу, ко-
торую необходимо выполнить.

Во второй бригаде первого неф-
тегазопромысла Ватинского НГДУ
под руководством мастера Юмади-
лова работают 13 человек. Здесь и
молодежь, и ветераны. В их ведении
находятся 24 кустовые площадки,
246 скважин. Разброс между произ-
водственными объектами достигает
30 километров. Это одна из лучших
бригад в НГП-1 Ватинского НГДУ.
Нефтедобытчиков связывают не
только профессионализм, но и вза-
имовыручка, чувство локтя.

– Если сотрудник чувствует, что
в коллективе, в котором он прово-

дит большую часть своего време-
ни, нет места равнодушию, чело-
века уважают, с ним считаются,
соответственно, и отдача с его сто-
роны будет больше, – делится с
нами Айрат Юмадилов. – Я очень
рад, что работаю именно в этой
бригаде, именно с этими операто-
рами. Ведь нефть добывают преж-
де всего простые люди, а не обо-
рудование. Мои ребята работают
грамотно, слаженно, знают, что от
них требуется.

По долгу службы мастеру Юма-
дилову частенько приходится про-
падать на работе. Малышам тем
временем не объяснишь, что их

диване, как вдруг откуда ни
возьмись вылетит кто-нибудь и с
разбега прыгнет тебе на грудь. И
начинается: «Папа, пошли гулять!».

Этой семье чужды тишь и спо-
койствие. Гораздо привычнее дет-
ский шум и гам. А так хочется рас-
слабиться после долгого трудово-
го дня. Но ребятня не даст. Она по-
требует от Айлата (именно так на-
зывают малыши своего папу) не-
обходимого им внимания. Взамен

Мегионские баскетболисты
– действующие чемпионы
ХМАО и среди юношей 1993
года рождения. На этой неделе
команда «Альтаир» отправилась
на зональный этап первенства
России.

– Я доволен игрой своих подо-
печных и сегодня, и в целом на
первенстве, – сказал тренер ко-
манды победителей Олег Гаулика.
– Они сумели сохранить концен-
трацию на протяжении всего тур-
нира, не проиграли ни одной
встречи и по праву стали чемпи-
онами округа. Теперь важно вос-
становить силы и с таким же на-
строем поехать на первенство
России.

Баскетбол – очень зрелищный
вид спорта. Своей яркой игрой в
финале окружного первенства
спортсмены п. Высокий это дока-
зали. Следующая вершина – зо-
нальный этап российских сорев-
нований. Турнир состоится в г.
Полевской Свердловской области
с 4 по 9 ноября.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

вернет нечто большее. Потому что
детской благодарности нет цены.

– Приходится брать волю в ку-
лак, одеваться и идти с ними на
улицу. Но зато потом чувствуешь,
как силы наполняют тебя, и ты за-
бываешь обо всех неурядицах.
Дети словно питают тебя энерги-
ей. Дома полностью переключа-
ешься на них. Как говорится, ра-
бота работой, семья семьей.

Секрет семейного счастья во
многом зависит от гармоничных
отношений между супругами. И
дело не только в материнском тер-
пении, но и отцовском понима-
нии, глубоком взаимоуважении
друг к другу. Встреча и знакомство
Алены Юмадиловой с будущим
супругом на собственном дне рож-
дения стали для нее настоящим
подарком судьбы. Правда, как
признался Айрат, девушка ему
нравилась уже давно.

– Она жила в доме моего брата, –
вспоминает Айрат Юмадилов. – Ког-
да первый раз увидел Алену, впечат-
лили сильно очень ее глаза. «Надо же
какая девушка у тебя по соседству
живет», – говорил я брату. Но уже
знакомиться подошел в кафе, как
только подвернулся случай.

11 лет назад влюбленные сыгра-
ли веселую свадьбу, ровно через 9
месяцев у них родилась дочка Ари-
на. В то время супруги Юмадило-
вы не подозревали, что когда-то
станут многодетными родителями.

– Моя 90-летняя бабушка мне
часто говорила: «Сынок, не хоро-
шо, когда один ребенок, надо что-
бы много детей было. – Понял! –
отвечал я ей. Хотели одного маль-
чика, получилось два. Бабушку
надо слушаться… (улыбается).

  Лиана СВЕТЛАНОВА.
 Фото Петра МЕЛЕНИКА,

 из семейного архива
 Айрата ЮМАДИЛОВА.

отец занят делом государственной
важности – добывает для страны
нефть. Каждый день двойняшки
ждут возвращения папы с трудовой
вахты с нетерпением. Часто выгля-
дывают в окно, прислушиваются к
звукам поднимающегося лифта,
стуку в двери.

– Домой приходишь, как прави-
ло, уставший в надежде поесть и
просто лечь у телевизора, ничего не
делать. Только расслабишься на
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

КОРОТКО
   АКТУАЛЬНО

Как сообщила на заседании
Президиума Правительства РФ
министр здравоохранения и соци-
ального развития Татьяна Голико-
ва, увеличение пенсий, которое
произойдет 1 января 2010 года,
коснется 36,5 миллиона россиян.
Средняя пенсия «скакнет» ни мно-
го ни мало на 1100 рублей, людям
же старше 70 лет власти намере-
ны выплачивать почти 700 рублей.

Говоря о доплатах пенсионерам
до уровня прожиточного миниму-
ма, Т. Голикова напомнила, что
если этот показатель в регионе
ниже, чем в среднем по России,
то доплачивает федеральный
бюджет, в ином случае, когда про-
житочный минимум выше, чем в
стране, то – бюджет субъекта.

«По предварительным ито-
гам, федеральная социальная
доплата будет касаться 3,6 мил-
лиона пенсионеров в 65 регио-
нах. В 21 субъекте, в которых
прожиточный минимум превы-
шает среднероссийский, потре-
буется региональная социальная
доплата 2 миллионам 300 тыся-
чам человек», – сказала глава
Минздравсоцразвития.

Размеры «детских» пособий в
2010 году в связи с переходом на
страховые взносы значительно
вырастут, также пообещала Тать-
яна Голикова. «При переходе на
новые принципы максимальные
суммы выплат в зависимости от
того, сколько человек уплатил,
будут равняться 13 833 рублям», –
заявил министр. Сейчас пособие
по уходу за ребенком составляет
7492 рубля. Кроме того, если на се-
годня пособие по беременности и
родам равно 40 % от утраченного
заработка (максимально чуть бо-
лее 25 тысяч рублей), то с будуще-
го года будут возмещаться 100 %
утраченного заработка, а макси-
мальная сумма пособия вырастет
до 34,5 тысячи рублей.

Компании «Большевик»,
«Инмарко», российские офисы
компаний Coca-Cola, Unilever,
Kellogg s, Kraft Foods, Mars Inc,
Nestle и PepsiCo приняли кол-
лективное обязательство по ог-
раничению рекламы, направ-
ленной на детей, не достигших
12-летнего возраста.

«Подписанты» обязуются, в
частности, воздерживаться от
рекламы продуктов для детей в
возрасте младше 12 лет, кроме
продукции, отвечающей специ-
альным критериям в области пи-
тания. Именно 12-летний воз-
раст, согласно научным исследо-
ваниям, является «порогом кри-
тичности». То есть именно пос-
ле 12 лет ребенок в состоянии
критически осмысливать то, что
ему предлагают, и принимать ре-
шения исходя из своего опыта.

По словам президента Ассо-
циации рекламодателей Сергея
Глушкова, подписание обяза-
тельства – первая инициатива в
области саморегулирования от-
расли в России.

По материалам
«Российской газеты».

Председателем стал руководитель Администрации Президента
Сергей Нарышкин, а его заместителями – Аркадий Дворкович и Джо-
хан Поллыева. Кроме того, в состав комиссии вошли руководители
Минобрнауки, Рособрнадзора, ректоры вузов, школьные учителя и
представители общественных организаций. До 15 декабря 2009 года
комиссия должна подготовить и представить доклад и свои рекомен-
дации по проведению ЕГЭ.

Е Г Э  В Ы З В А Л И  Н А  К О В Е Р
 В России создана Комиссия при Президенте по

совершенствованию проведения ЕГЭ

Несмотря на то, что на единый
госэкзамен по-прежнему обруши-
вается много критики, а нынешняя
вступительная кампания в вузы
стала головной болью для ректоров
и абитуриентов, речь не идет об от-
мене ЕГЭ. Задача – разработать
методические подходы к его прове-
дению. Для этого ей даны широкие
полномочия. Можно создавать ра-
бочие группы из числа ученых и
представителей органов госвласти,
запрашивать необходимые матери-
алы от всех структур как федераль-
ных, так и региональных, пригла-
шать на свои заседания практичес-
ки любых должностных лиц.

Чем конкретно займется ко-
миссия? Аркадий Дворкович за-

метил: «Есть много предложений
по улучшению системы. Они ка-
саются и содержательной части
экзамена, и борьбы с коррупцией
при сдаче ЕГЭ».

Директор ярославской школы
№ 87 Ольга Важнова – тоже в ко-
миссии по ЕГЭ. Она рассказала
«РГ», что с радостью откликнулась
на предложение местного департа-
мента образования и Администра-
ции Президента поучаствовать в
работе комиссии. По ее мнению,
недостаток ЕГЭ – слишком высо-
кий уровень требований КИМов,
которые не под силу среднему
школьнику. «Количество часов на
изучение материала сокращается,
а требования к знаниям предъяв-

ляются завышенные», – считает
Ольга Важнова. Есть нарекания к
процедуре проведения тестов – не-
известно, как заставить школьни-
ков не пользоваться мобильными
телефонами с выходом в Интернет
и прочей «подсказывающей» тех-
никой. Может быть, в конце кон-
цов придется потратиться на доро-
гостоящие глушилки. Во всяком
случае, иного пути Важнова не ви-
дит. И все же, по ее мнению, ЕГЭ
в школе в целом отработан.

А вот ЕГЭ в вузе вызывает куда
больше вопросов. Правила поступ-
ления в вузы на следующий год до
сих пор не приняты. У министер-
ства и ректоров нет пока единого
мнения – надо ли ограничивать
количество вузов, куда можно по-
давать документы, и если да, то ка-
кое количество считать предель-
ным? Три, пять? Предполагалось,
что изменения появятся в начале
октября. Не получилось. Теперь
обещано, что они будут к ноябрю,
чтобы дать выпускникам и их ро-

дителям время на подготовку. Но
если первый доклад комиссии на-
значен на декабрь, не получится ли
так, что и принятие нового поряд-
ка затянется по крайней мере до
Нового года?

Ольга Важнова – противник ог-
раничений числа вузов и уверена,
что правила приема в вузы должны
быть известны как можно раньше.
Даже если комиссия примет какие-
либо уточняющие решения, то луч-
ше корректировать основной доку-
мент, чем год собирать все поправ-
ки и тянуть с принятием правил.
«Прекрасно помню, как мы мета-
лись этой весной. На дворе апрель,
а мы еще не знаем, надо ли сдавать
английский в виде ЕГЭ, сколько
экзаменов будут проводить вузы –
три, четыре? – вспоминает дирек-
тор. – Работа комиссии должна по-
могать образовательному сообще-
ству, а не создавать дополнительные
сложности школьникам».

 «Российская газета»,
№ 5022 от 20 октября 2009 г.

   ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

В России участились случаи банкоматных мошенничеств. В пер-
вую очередь речь идет о скимминге. Это использование специально-
го оборудования, навешиваемого на банкомат, для получения PIN-
кодов пользователей и снятия данных с магнитных полос карт. На
банкомат устанавливаются накладки на цифровые клавиатуры и на
ридер (устройства для считывания) карт, миниатюрные камеры, мо-
дули Bluetooth для мгновенной передачи информации и другая аппа-
ратура, которая копирует, записывает и передает данные магнитных
карт и персональные коды владельцев. Уже через несколько минут
они могут быть у мошенников. Далее очень оперативно изготавлива-
ются поддельные карты и обнуляются счета владельцев. Причем тран-
закции могут пройти уже через два-три часа в разных точках плане-
ты, к примеру, в Польше, Индии и Болгарии.

БДИТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ

На VI Международной конфе-
ренции «Банковские карты – эф-
фективный бизнес» журналистам
показали новейшие примеры ским-
меров – увидев это, можно забыть
про снятие наличных через банко-
мат раз и навсегда. Если раньше это
было кустарное производство и на-
кладки можно было заметить нево-
оруженным глазом, то сегодня
скиммеры изготавливаются про-
мышленно в Китае, по внешнему
виду они абсолютно точно повто-
ряют аналогичные устройства тех
или иных банкоматов и отличить –
стоит на банкомате родная пере-
дняя панель или поддельная (сей-
час скиммером может быть вся пе-
редняя панель банкомата) – даже
специалисту непросто.

 По свидетельству экспертов,
производство скиммеров уже по-
ставлено на поток, что может обер-
нуться большими проблемами для
наших кошельков. Это уже проис-
ходит. Так, в Европе в 2008 году
было зафиксировано более 10 тыс.
скимминговых атак на банкоматы.
По данным экспертов АТМ-груп-
пы при Ассоциации российских
членов Europay (АРЧЕ), в России
за июнь-август этого года было
выявлено более 70 случаев уста-
новки скимминговых устройств на
банкоматы. Пока эта статистика не
столь угрожающа, как на Западе,
где за год фиксируется 40 случаев
скимминга на 1000 устройств. У
нас это соотношение 4 на 1000. Но
только пока.

ванных устройствах дырка была
уже на новом месте.

В России орудует не только
наша, но и международная пре-
ступность. Так, по одному из слу-
чаев данные карт мгновенно пере-
давались в Пакистан и затем день-
ги точечно снимались в различных
странах.

Считается, что в банках дей-
ствуют системы онлайн-монито-
ринга, которые отслеживают со-
мнительные транзакции и пресе-

Наиболее защищены VIP-клиен-
ты, которым в таких ситуациях
банки идут навстречу. Для осталь-
ных – банк действует в соответ-
ствии с условиями договора, а в
них ответственность банка при мо-
шеннических транзакциях обычно
не прописана».

На Западе все эти проблемы
давно решены, у них ответствен-
ность сторон определяется услови-
ями договора и, как правило, эти
риски страхуются.

Какие могут быть советы нашим
соотечественникам, которые та-
ким законом не защищены?

Во-первых, не хранить на карте
много денег. Пусть они лежат на
текущем счете и по мере надобно-
сти через тот же интернет-банк
переводятся на карту.

Второе – установить лимит на ра-
зовое или дневное снятие наличных.

Третье – подписаться на SMS-
информирование. Как правило,
мошенники начинают с пробной
транзакции долларов на 20, без
SMS вы ее не отследите никогда, а
значит, и не заблокируете карту.

Четвертое – выбирайте банк,
позволяющий блокировать карту
через SMS.

Пятое – при подписании дого-
вора спрашивайте, как будут ре-
шаться вопросы в подобных ситу-
ациях и кто будет отвечать. И до-
бивайтесь внесения этого допол-
нения в договор. Хотя последняя
рекомендация, скорее всего, дело
будущего. Сейчас банк вряд ли
пойдет вам навстречу.

«Пока клиенты сами не начнут
поднимать эту тему с банками, оп-
ределять ответственность соответ-
ствующими положениями в дого-
воре, оспорить операции с введен-
ным PIN-кодом будет очень труд-
но, – считают эксперты. – Но если
начнутся запросы со стороны кли-
ентов, банки вынуждены будут ре-
агировать и вносить в договор со-
ответствующие положения».

«Российская Бизнес-газета»,
№ 724 от 20 октября 2009 г.

Защитить себя, пользуясь бан-
коматами в людных местах, невоз-
можно. Мошенники переодева-
ются в форму сотрудников банка
и спокойно устанавливают свое
оборудование не только на улич-
ные банкоматы, но и на устрой-
ства в банковских офисах, в круп-
ных магазинах и других много-
людных местах. Вообще осведом-
ленности и возможностям мо-
шенников можно только удив-
ляться. Так, один из наших бан-
ков за два месяца снял 15 накла-
док с банкоматов. Одновременно
заметили, что на атакованных
банкоматах слева на панели есть
небольшая дырка, через которую
устанавливалась миниатюрная
камера. Тут же всем инкассатор-
ским группам было сказано: ис-
кать дырку слева и выявлять. На
следующий день в других атако-

кают их. На самом деле, пока у на-
ших финансовых учреждений по-
тери из-за мошенничества нич-
тожно малы по сравнению, ска-
жем, с невозратом по кредитным
картам. И они не хотят тратить
деньги на эти дорогостоящие сис-
темы. Есть и другая причина – все
эти потери идут за счет клиента.
По нашим правилам, если тран-
закция проходит с набором PIN-
кода, оспорить ее практически не-
возможно. Даже если вы доказы-
ваете банку, что транзакции мо-
шеннические, поскольку вы никак
не могли быть одновременно в
Бразилии и Китае – вам все равно
деньги никто не вернет. «У нас от-
сутствуют единые стандарты реше-
ния проблемы. Сейчас банки раз-
бираются, как считают нужным.
Разбираются долго – два-три ме-
сяца, – рассказывают в АРЧЕ. –

СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ

ПОЙДУТ В РОСТ

РЕКЛАМА
ПОВЗРОСЛЕЕТ
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Техническая группа 4-21-15

Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –Встреча с друзьями –
это к нам,это к нам,это к нам,это к нам,это к нам,

ДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!
Искусство организации

свадебных и юбилейных банкетов –
это наша любимая работа.

Мы готовы обслуживать Вас
и отлично знаем как это сделать.
С четверга по воскресенье ждём

в ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.ПИВНОМ БАРЕ.
Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону Справки по телефону 4-62-984-62-984-62-984-62-984-62-98

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в п. Высокий 8 мкр-н, косметич. ре-
монт. тел. 8-950-523-65-52. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Заречная, 20, 44 кв.м. Тел.
8-902-854-19-93, 8-904-469-83-36. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в р-не школы № 5, АСБ, 4 эт. или
меняется на г. Новосибирск. Тел. 3-35-05,
8-919-535-09-85. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в г. Жирновск Волгоградской обл.
Тел. 8-912-535-39-31. (3-2)

4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв.4-комн. кв. в г. Анапа, р-н детской поликлиники,
черновая отделка. Тел. 8-918-459-39-06. (3-2)

КоКоКоКоКоттедж ттедж ттедж ттедж ттедж кирпичный 3-уровневый в черновой
отделке в р-не озера Согра. Под домом гараж
на 2 машины, газовая котельная, прачечная,
овощехранилище. На 2 эт. 3 жил. комнаты и
кухня 26 кв. м, на 3 эт. мансарда с выходом на
балкон, земля 11 сот., все коммуникации. Тел.
8-920-996-55-03, 8-904-467-68-16. (3-1)

ДомДомДомДомДом новый с удобствами в г. Котово Волгоград-
ской обл. Тел. 8-909-380-73-38. (3-3)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в черте города, дом, про-
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната с кухней меблированная. Тел.
62-050. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Ока,Ока,Ока,Ока,Ока, 2000 г.в., цвет бежевый. Тел. 8-912-930-
77-36, 700-54. (3-2)

Сузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-СвифтСузуки-Свифт,,,,, 2003 г.в., цвет серебристый ме-
таллик, а/з с обр. связью, АБС, АКПП, ДВС 1.3,
Цена 210 тыс. руб. Тел. 8-912-080-39-51. (3-3)

Рено-МигРено-МигРено-МигРено-МигРено-Миган,ан,ан,ан,ан, 2008 г.в., серебристый, литые
диски, кондиционер, запасная резина. СРОЧ-
НО, торг уместен. Тел. 6-20-50, 3-31-08. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер,а-Чайзер, 2000 г.в., в о/с, сигнализация
с а/зап., литые диски, тонировка, цвет хаме-
леон черно-зеленый, пригнана из Новосибир-
ска. Цена 350 тыс. руб., торг. СРОЧНО. Тел.
8-904-479-92-50. (3-1)

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается гараж в а/б 12 напротив «Адрии». Тел.
3-42-36 (после 18.00). (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Коляска Коляска Коляска Коляска Коляска «Адамекс», зима/лето, в о/с, цена
6 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-446-49-19. (3-1)

Коляски инвалидныеКоляски инвалидныеКоляски инвалидныеКоляски инвалидныеКоляски инвалидные 2 шт. Тел. 8-902-694-
03-69. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ

УУУУУтерян гтерян гтерян гтерян гтерян госномер осномер осномер осномер осномер Т600ТО86. Нашедшего про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-908-897-
12-79. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр.  (проф. переподго-
товка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобы-
вающих производств». Опыт работы по направ-
лению деятельности желателен;
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
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:
1. На постоянную работу начальник энергети-
ческого отдела. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «электроснабжение» (по
отраслям), «электроэнергетические системы и
сети». Стаж на руководящих должностях (жела-
тельно в нефтегазовой отрасли) не менее 5 лет.
2. На период декретного отпуска требуется
инженер-проектировщик. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «проектирование,
сооружение и эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ». Опыт работы по
проектированию желателен.
Тел. 4-60-00, 4-62-27, 4-62-50.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на инженер-
но-технических руководящих должностях не
менее 5 лет.
2. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. обр. (техничес-
кое) и стаж работы в должности не менее 3 лет.
4. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. обр.
(техническое, энергетическое) и стаж работы
на инженерно-технических должностях II кате-
гории не менее 3 лет.
5. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. (техничес-
кое) и стаж работы не менее 5 лет в энергети-
ческой отрасли.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр.  и стаж ра-
боты не менее 1 года в соответствующих про-
филю организации отраслях или среднее проф.
обр.  и стаж работы - не менее 3 лет в энерге-
тической отрасли.
7. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. обр. (энергетичес-
кое) и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
8. Техник сетевого района. Требования: сред-
нее проф. обр. (техническое или экономичес-
кое), без предъявления требований к стажу.
9. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. обр. (техническое), стаж работы не
менее 1 года или среднее проф. обр. (техничес-
кое), стаж работы не менее 3 лет.
10. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее

проф. обр. (техническое или экономическое)
без предъявления требований к стажу.
11. Начальник участка, мастер участка по об-
служиванию грузоподъемного оборудования.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
12. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр.  по профессии, стаж работы.
13. Слесарь-электрик, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций 5 р. Требования: обр.  по
профессии, стаж работы.
14. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-16-92, факс для
резюме 4-15-94.
ООО «МУБР» на конкурсной основе 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:
- начальник планово-экономического отдела.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «экономика и управление на предприя-
тиях ТЭК», опыт работы по специальности не
менее 5 лет;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 лет;
- заместитель начальника базы производствен-
ного обслуживания. Требования: высшее проф.
обр., стаж работы по направлению деятельнос-
ти не менее 3 лет.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внешттребуются внештатные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-атные преподаватели по на-
правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на пра-
во преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справ-
ки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-оматизация и Связь-Сервис» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;

- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 4-15-22.
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:
- экономист в планово-экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр.,
стаж работы в требуемой должности не менее
3 лет;
- мастер цеха по переработке мяса и рыбы.
Требования: среднее или высшее проф. обр. по
специальности «технология общественного пи-
тания», стаж работы по специальности не ме-
нее 3 лет;
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъяв-
ления требований к стажу работы;
- ведущий инженер-энергетик.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
в требуемой должности не менее 3 лет;
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъяв-
ления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35.
Резюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуВ ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуетсяетсяетсяетсяется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений. Обращаться по
адресу: г. Мегион, ул. Заречная, д. 12, тел.
4-32-12, 4-32-65.
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 прямым продажам. Требования:
опыт работы в сферах продаж, ориентирован-
ность на работу с клиентами, коммуникабель-
ность, целеустремленность.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нетферазведочная, 2.
Мегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледжМегионский профессиональный колледж
пригпригпригпригприглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу ту ту ту ту преподавателей специ-
альных дисциплин по специальностям: «разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции об-
щественного питания». Тел. 3-62-84.
В дополнительный офис «Мегионский» ОАОВ дополнительный офис «Мегионский» ОАОВ дополнительный офис «Мегионский» ОАОВ дополнительный офис «Мегионский» ОАОВ дополнительный офис «Мегионский» ОАО
«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требу«Алфа-Банк» требуется ется ется ется ется инженер-программист.
Требования: стаж работы в области информа-
ционных технологий не менее 1 года.
Резюме принимаются по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтеразведочная, 2.

Уважаемые коллеги!
Алексей Анатольевич Нежинский,

Игорь Борисович Зайцев,
Валерий Семенович Зайков,
Олег Викторович Корсаков,

Сергей Николаевич Крамарев,
Роман Иванович Шайдт,

Джура Турсунович Хусейнов,
Евгений Николаевич Старченко,

Сергей Анатольевич Гусев,
Руслан Саетнурович Хафизов,

Ринат Нафизович Амиров,
Владислав Владимирович Краснов,

Сергей Анатольевич Панфилов,
Ильфат Фаатович Мурзагулов,

Андрей Карпович Канашян,
Павел Васильевич Баранчук,

Сергей Викторович Настусенко,
Станислав Антонович Шахмин,

Мавлюткарай Миначович Сайфуллин,
Григорий Григорьевич Карп,
Нафиз Нагимович Амиров,
Игорь Борисович Крылов,

Фраиль Мулламухамедович
Бекмансуров,

Владимир Григорьевич Гусеница,
Фагим Фаритович Садыков,

Лариса Ульяновна Образцова,
Сергей Николаевич Юняшин,
Виктор Степанович Сидоров,

Виктор Оттович Геринг,
Георгий Яковлевич Лука,

Юрий Денисович Сергеев,
Наиль Хусаинович Фахрутдинов,

Фидрат Мадхатович Закиров,
Зиннур Усманович Абдрахимов,

Олег Геннадьевич Григорьев,
Валерий Иванович Теребенин,
Юнир Зиннурович Амирханов,

Геннадий Николаевич Савоскин,
Виталий Григорьевич Чернявский,

Сергей Викторович Хищенко,
Александр Николаевич Терехов,

поздравляем вас с днем рождения!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Сергея Сергеевича Никитина
поздравляем с 55-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, жиз-
ненных сил и энергии, бодрости духа и
стойкости, финансовой стабильнос-
ти, удачи во всех делах.

С уважением,
коллетив Газового цеха ВНГДУ.

Татьяну Степановну Тищенко
поздравляем с юбилеем!

Дай бог, чтоб было все отлично,
Не болеть, не унывать,
Меньше туч, дождя, ненастья,
Никогда не стариться
И всем мужчинам нравиться.

Коллектив АНГДУ НГП-6.

Адиазима Махмудовича
Магамаджиева

поздравляем с 55-летием!
С юбилеем поздравляем!
Пусть бокалы зазвенят,
Пожеланья не смолкают,
Радостно глаза блестят.

Бухгалтерия ООО «МУБР».

Адиазима Махмудовича
Магамаджиева

поздравляем с юбилеем!
Мы тебе желаем счастья
День за днем, за годом год,
Просто жизнью наслаждайся
Пусть во всем удача ждет!

Коллектив ООО «МУБР».

Мегинская городская организация
«Всероссийское

общество инвалидов»
поздравляет с юбилеем

Наталью Александровну Кириченко,
Любовь Григорьевну Щипанову,

Анну Леонидовну Арчакову,
Ирину Иосифовну Сыроешкину,
Антонину Ивановну Паламарчук,

Александру Ивановну Дружинину!
Пусть этот день будет солнечным,
А настроение радостным!
Дарим цветы, пожелания,
И поздравления с празником!

Александра Станиславовича
Молодецкого

поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтобы в жизни все сбывалось
И легко мечталось.

Жена, друзья.

Уважаемые покупатели!

ООО ООО ООО ООО ООО «СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФ«СЛАВНЕФТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТТЬ-ТОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»ОРГ»

приглашает на распродажу

КАРТОФЕЛЯ  И  ОВОЩЕЙ.
Только у нас овощи

отличного качества по приемлемым ценам!

Ждем вас ежедневно с 11.00 до 19.00 в торговых точках:

• палатка на территории магазина «Нефтяник»;

• склад овощехранилища № 1 на территории базы.

Справки по телефонам: 4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.4-60-88, 4-60-29.

Коллектив ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» скорбит в связи
со смертью бывшего главного инженера ПГО «Мегионнефтегазгеология»
Алексея Петровича Карагодина и выражает свои соболезнования родным
и близким покойного.

Вся трудовая деятельность этого замечательного человека связана с
Сибирью. Уроженец Грузии, он после окончания Ивано-Франковского
института нефти и газа приехал на Север, чтобы внести свой вклад в ос-
воение этого сурового края.

Здесь, в геологии, он прошел хорошую школу жизни, шагая в рядах
геологов-первооткрывателей десятков нефтяных месторождений. Здесь
произошло его становление как специалиста и руководителя.

На протяжении многих лет А.П. Карагодин руководил буровыми раз-
ведочными работами входящих в состав объединения Мегионской, Вос-
точно-Мегионской, Новоаганской и Вахской нефтеразведочной экспе-
диций. За эти годы экспедиции нарастили объемы и темпы бурения раз-
ведочных скважин, прирост запасов на десятки лет вперед, что послужи-
ло созданием мощного энергетического комплекса в Западной Сибири.

За долголетний и добросовестный труд, преданность своей профессии
А.П. Карагодин неоднократно был награжден правительственными и ве-
домственными наградами.

Память об этом человеке, истинном геологе, внесшем свой достойный
вклад в освоение Севера, останется в памяти всех знавших его.

Правление и коллектив ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология».

УУУУУважаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!важаемые покупатели!

В магазине «НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФ«НЕФТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» ТЯНИК» вы можете приобрести:
М ОМ ОМ ОМ ОМ ОЛОКО ЛОКО ЛОКО ЛОКО ЛОКО по цене 25 руб. 25 руб. 25 руб. 25 руб. 25 руб. за 1 литр;

СССССАХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК АХАР-ПЕСОК по цене 33 руб. 33 руб. 33 руб. 33 руб. 33 руб. за 1 кг (при покупке 50 кг)

Ждём вас ежедневно с 9-00 до 20-00

Телефон: 4-15-964-15-964-15-964-15-964-15-96


