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Первого сентября на городском
стадионе с профессиональным празд-
ником нефтяников горожан должны
были поздравить звезды российской
эстрады. Однако в этом году тради-
ционный концерт отменяется. Не
состоится и торжественное собрание,
посвященное Дню работников не-
фтяной и газовой промышленности.
Видимо, в администрации города

  СРОЧНО  В  НОМЕР!

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА
ОТМЕНЯЕТСЯ

Такой вердикт вынесли
новые градоправители Мегиона

Общегородские мероприятия, приуроченные ко Дню работников не-
фтяной и газовой промышленности, в Мегионе оказались под угрозой
срыва. Местные власти в категорической форме отказали нефтяникам
в предоставлении зала Дома культуры «Прометей» и стадиона, где дол-
жен был состояться традиционный концерт с участием звезд россий-
ской эстрады. За что чиновники городской администрации лишили ме-
гионцев грандиозного праздника, для многих до сих пор остается загад-
кой. Но то, что пышных торжеств по случаю Дня нефтяника Мегион не
увидит – уже очевидно.

посчитали, что вправе самостоятель-
но принимать решение о целесооб-
разности проведения праздника.

Для жителей нашего города, как и
для всех югорчан, День нефтяника –
одна из важнейших в календаре праз-
дничных дат. А потому каждый год в
Мегионе градообразующее предпри-
ятие выступает организатором ярко-
го и красочного шоу.

Многие улицы города превраща-
ются в сценическую площадку для
творческих коллективов. Юным го-
рожанам предоставляется возмож-
ность проявить все свои спортивные
и артистические таланты. Лучших из
лучших работников «Мегионнефте-
газа», ветеранов отрасли чествует
весь город на торжественном собра-
нии, которое также по традиции про-
ходит на главной сценической пло-
щадке Мегиона – в Доме культуры
«Прометей». И, конечно же, каждый
год все мегионцы ждут большой кон-
церт с участием звезд российской эс-
трады.

Так Мегион отмечал День работ-
ников нефтяной и газовой промыш-
ленности много лет подряд. Таким
главный праздник нефтяников дол-
жен был стать и в этом году. Одна-
ко своим решением чиновники по-
ставили программу главных тор-
жеств под угрозу срыва.

(Окончание на стр. 2)
Городской стадион.

День нефтяника. 2005 год

СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

22 августа в Москве состоялось
подписание Соглашения о сотруд-
ничестве между правительством
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и ОАО «НГК «Слав-
нефть» на 2006 – 2008 гг. Свои под-
писи под документом поставили гу-
бернатор, председатель правитель-
ства ХМАО – Югры Александр
Филипенко и президент ОАО «НГК
«Славнефть» Юрий Суханов.

Соглашение носит рамочный ха-
рактер и регламентирует взаимодей-
ствие сторон при реализации бюд-
жетной политики, природоохранных
мероприятий, проектов, направлен-
ных на развитие социальной сферы,
промышленного, научного и ресур-
сного потенциала Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

Стороны также подписали Допол-
нение к указанному Соглашению, в
котором определены основные соци-
ально-экономические приоритеты
деятельности нефтегазовой компании
в 2006 году. Так, в текущем году в рам-
ках сотрудничества с правительством
ХМАО компания «Славнефть» при-
мет участие в реализации на террито-
рии региона ряда благотворительных
и спонсорских проектов, в числе ко-
торых финансирование строительства
социальных объектов и жилья, под-
держка науки, образования, медици-
ны, культуры, помощь спортивным и
детским учреждениям.

Стороны договорились, что нало-
говые поступления в консолидиро-
ванный бюджет Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от
предприятий ОАО «НГК «Слав-
нефть» в 2006 году с учетом арендной
платы за землю и других регулярных
платежей, составят не менее 6,166 млрд
рублей. Кроме того, работающие на
территории ХМАО дочерние обще-
ства ОАО «НГК «Славнефть» плани-
руют направить в текущем году на
реализацию природоохранных ме-
роприятий с учетом капитальных
затрат 1,466 млрд рублей.

КАДРОВАЯ
ПОЛИТИКА

С 19 по 26 августа в ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» проходит
очередной этап переподготовки ра-
ботников, занимающихся решени-
ем кадровых вопросов в акционер-
ном обществе и на его дочерних
предприятиях.

Учеба, которая продлится до кон-
ца 2006 года, организована в рамках
договора, заключенного между руко-
водством открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» и Новосибирским государ-
ственным университетом экономики
и управления. После сдачи экзаме-
нов и защиты выпускных квалифи-
кационных работ обучающиеся по-
лучат дипломы государственного об-
разца о переподготовке с правом де-
ятельности по специальности «уп-
равление персоналом».

Менеджмент,  нормирование и
организация труда, социально-тру-
довые отношения, мотивация трудо-
вой деятельности, организационная
культура – вот основные вопросы,
изучение которых позволит работни-
кам повысить профессиональный
уровень и применить на практике
новейшие теоретические методики и
технологии.

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
ПОДОШЕЛ К РУБЕЖАМ

«ВЫСОКОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ
СТР. 3

СВЯЗАННЫЕ
ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

СТР. 3–4

МИЛОСЕРДИЕ...
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

СТР. 4Фото Петра МЕЛЕНИКА.



№ 29,  25 АВГУСТА  2006 Г.2 ОБЪЕКТИВНО
О  ГЛАВНОМ
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В России вступили в силу но-
вые ставки таможенных пошлин
на вывоз нефтепродуктов. Таких
высоких ставок на экспорт неф-
тепродуктов еще не было. Новые
ставки установлены согласно пра-
вительственному постановлению.

Согласно документу, с 20 авгус-
та пошлина на экспорт светлых
нефтепродуктов повысилась на 8 %
до $158,1 за тонну. Пошлина на
экспорт мазута и смазочных масел
– на 7,5 % до $85,2. Ранее экспор-
тная пошлина на светлые нефте-
продукты и сжиженные газы со-
ставляла $146,9 за тонну.

Пошлина на темные нефтепро-
дукты – такие, как смазочные мас-
ла, отработанные нефтепродукты,
топлива жидкие, нефтяной кокс и
нефтяной битум – выросла до
$85,2 за тонну. Ранее данная по-
шлина составляла $79,2 за тонну.

…
Министр финансов РФ Алек-

сей Кудрин считает, что для бо-
лее эффективного распределения
нефтегазовых доходов следует
перейти к бюджетному планиро-
ванию, основанному на разделе-
нии доходов сырьевого и несырь-
евого секторов экономики.

Кроме того, министр финансов
считает целесообразным уже с 2010 г.
ограничить использование нефте-
газового трансферта на уровне
2,8 % ВВП. Он объяснил, что под
нефтегазовым трансфертом подра-
зумеваются нефтегазовые доходы,
которые приходится использовать
для покрытия расходов бюджета.

В текущем году, по словам Алек-
сея Кудрина, в России будет дос-
тигнут максимальный объем ис-
пользования нефтегазовых дохо-
дов – 5,4 % ВВП. В перспективе же
использование нефтегазовых дохо-
дов для покрытия текущих расхо-
дов государства будет снижаться и
к 2009 г. составит 3,7 % ВВП.

Расчеты министра показывают,
что в соответствии с базовым вари-
антом цен на нефть, прогнозируе-
мым Агентством энергетической
информации США, при размеще-
нии средств нефтегазового фонда
в среднем под 4 % годовых инвес-
тиционный доход к 2015 г. достиг
бы от 46 % (при низких ценах на
нефть) до 60 % фиксированного
трансферта в размере 2,8 % ВВП, а
к 2020 г. – 70 – 90 %. При этом,
подчеркнул Алексей Кудрин, на-
копления будут к 2015 г. не ниже
35,3 %, а к 2020 г. – 46,6 % ВВП.

…
Официально стартовал проект

первой ежегодной премии «Не-
фтяной терминал 2006».

На протяжении нескольких меся-
цев эксперты рынка будут выбирать
лучшие нефтяные терминалы Рос-
сии, стран СНГ и Восточной и Запад-
ной Европы за период работы с 1
июля 2005 года по 30 июня 2006 года.
В определении победителей для но-
минации «Общественное мнение»
будут также учитываться мнения спе-
циалистов нефтегазового сектора.

Накануне церемонии состоится
заседание экспертного совета, на
котором будет определен оконча-
тельный список победителей по
номинациям. Церемония награж-
дения лауреатов премии состоит-
ся 19 – 20 октября.

В состав экспертного совета пре-
мии войдут представители государ-
ственных ведомств и структур, жур-
налисты и аналитики, эксперты кон-
салтинговых международных энерге-
тических агентств, аудиторских и не-
фтяных компаний и ведомств. В на-
стоящее время заканчивается работа
по формированию совета.

Ежегодная премия «Нефтяной
терминал» – уникальный проект,
не имеющий аналогов в Европе.
Мероприятие поможет обмену
опытом между представителями
портовых служб и нефтяных тер-
миналов стран Европы и СНГ.

По материалам электронных
информационных агентств.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Как нам рассказал директор по со-
циальному развитию ОАО «СН-
МНГ» Владимир Войтешук, нефтя-
ники предпринимали неоднократ-
ные попытки добиться положитель-
ного решения вопроса.

– Я дважды встречался с замести-
телем главы города Иреком Мунипо-
вичем Бикчантаевым, – сказал Вла-
димир Войтешук. – В ходе беседы мне
недвусмысленно дали понять, что в
любом случае со стороны админист-
рации нам будут чиниться всяческие
препоны, ставящие праздничные ме-
роприятия под угрозу срыва.  И при-
водили при этом в свою пользу совер-
шенно несостоятельные аргументы.

Официальная формулировка отка-
за, содержащегося в письме, посту-
пившем в адрес ОАО «СН-МНГ» 18
августа, – проведение 30, 31 августа и
1 сентября собственных мероприя-
тий, посвященных «Дню нефтяной и
газовой промышленности» (от редак-
ции: подчеркнем, что это дословная
цитата из вышеупомянутого докумен-
та). Очень жаль, что новые градона-
чальники не потрудились выяснить,
как правильно именуется профессио-
нальный праздник тех, чьи налоговые
поступления обеспечивают чиновни-

Такой вердикт вынесли новые
градоправители Мегиона

Галина, парикмахер:
– 20 лет живу и работаю в Мегионе. Для

меня, как и для всех моих друзей и близких, День
нефтяника стал одним из самых любимых праз-
дников, который ежегодно отмечает весь го-
род. Поэтому то обстоятельство, что нынеш-
ней осенью мероприятия оказались под угрозой
срыва, вызывает недоумение. Непонятно, чем
продиктована такая позиция властей. Я убеж-
дена, что нефтяники, да и остальные жители

Мегиона заслужили этот праздник.

Сергей, банковский служащий:
– Празднество, приуроченное ко Дню работ-

ников нефтегазовой промышленности, проводи-
мое на городском стадионе, уже стало традици-
ей. Из года в год нефтяники радуют нас замеча-
тельными концертами. И это праздник не толь-
ко работников градообразующего предприятия,
это событие – важное для всех. Считаю, что ад-
министрации города необходимо пересмотреть
данное решение. Уверен, что традицию чество-
вать лучших производственников необходимо сохранять и поддерживать.

Игорь, Раиса, работники дочерних предприятий ОАО «СН-МНГ»:
– День нефтяника – наш профессиональный

праздник, ждем его каждый год с нетерпением.
Мы удивлены, что по вине администрации горо-
да срывается столь значимое для всех мероприя-
тие. Нефтяники всегда стояли на страже инте-
ресов горожан, во всем стремятся помочь горо-
ду, самым лучшим образом организовать досуг
всех мегионцев. И такой поворот событий нико-
го не обрадует.

Зинаида, медицинский работник:
– Решение властей отказать нефтяникам в

предоставлении ДК «Прометей» для проведения
торжественного собрания, посвященного Дню
работников нефтегазовой промышленности,
считаю крайне неверным. Руководство «Меги-
оннефтегаза» ежегодно организует великолеп-
ный праздник для всех горожан, и я уверена, что
все жители Мегиона будут возмущены сложив-
шейся ситуацией.

Владимир Петрович, пенсионер ОАО «СН-МНГ»:
– Я долгие годы работал в «Мегионнефтегазе»

и не понаслышке знаю, что такое труд нефтя-
ника. Этот день был и остается нашим профес-
сиональным праздником, который всегда ждем с
нетерпением. А такое поведение администрации
города я расцениваю, прежде всего, как неуваже-
ние к тем людям, которые стояли у истоков пред-
приятия. Я считаю, что всем своим трудом мы
заработали право на этот праздник.

Опрос провела Гульнара ТАРИКОВА.
Фото: Сергея ЛИПКИНА.

Организаторы торжеств ставят пе-
ред собой цель создать праздничное
настроение у максимального числа
людей. Большая роль в ее достиже-
нии отведена ООО «Славнефть-
торг», в ведении которого организа-
ция праздничных угощений. Самое
большое количество посетителей
примут, конечно, «Пивбар», «Золо-
тое руно», танцевальный зал и
«Жемчужина». Именно в этих, дав-
но полюбившихся горожанам кафе
и ресторанах, будут проходить тор-
жественные вечера отдыха ветера-
нов и передовиков производства.

  ДЕНЬ  НЕФТЯНИКА

«ПРАЗДНИКУ – БЫТЬ!» – НЕФТЯНИК СКАЗАЛ.
ПОВАР ОТВЕТИЛ: «КОНЕЧНО!»

кам заработную плату... Впрочем,
вполне возможно, что они, следуя на-
мерениям реформировать все и вся,
учредили собственное торжество, по-
священное, цитируем, «промышлен-
ности». Остается лишь недоумевать,
в чьем лице они собрались ее, то есть
«промышленность», чествовать. Ве-
роятно, в лице лидеров организаций
экстремистского толка, которые уже
не раз получали от новой власти карт-
бланш на проведение своих так назы-
ваемых «массовых» мероприятий. Од-
нако и это не более чем наши пред-
положения. Очевидно одно – наши
новые власти лишили Мегион и всех
горожан заслуженного праздника.

Тем, кто недавно приехал в наш
город, хотелось бы сообщить, что
первые страницы истории нефтедо-
бычи в Среднем Приобье писали ме-
гионцы. И очень жаль, что спустя
более четырех десятилетий, наш го-
род, где живут и работают первоот-
крыватели большой нефти, стал пер-
вым, где из-за произвола чиновни-
ков не состоится масштабных тор-
жеств, призванных отдать дань ува-
жения ветеранам и воздать почести
их преемникам – нефтяникам дня
сегодняшнего, тем, кто обеспечива-
ет благополучие и стабильность жи-
телей всего нашего региона.

Празднику нефтяников вход закрыт

В свете последних решений администрации города тот факт, что чи-
новникам мэрии объекты «Мегионнефтегаза» неподконтрольны, воспри-
нимается как вдвойне позитивный. Ведь именно благодаря этому пла-
нам руководства предприятия организовать для передовиков и ветера-
нов производства торжественные вечера отдыха ничто не смогло поме-
шать. Сегодня в ОАО «СН-МНГ» и дочерних обществах полным ходом
идет подготовка к достойной встрече Дня нефтяника.

Приятные сюрпризы ждут нефтяни-
ков и в столовых, расположенных
даже на самых дальних месторожде-
ниях.

– В подготовке праздничных тор-
жеств задействован весь коллектив
нашего предприятия, – говорит На-
талья Красильникова, главный спе-
циалист по общественному питанию
и производству ООО «Славнефть-
торг». – Мы стремимся к тому, что-
бы не просто организовать для про-
изводственников хороший праздник,
а сделать его непохожим на прошло-
годний.

Нефтедобыча – это непрерывный
процесс, поэтому немало сотрудни-
ков «Мегионнефтегаза» и его дочер-
них предприятий будут встречать
свой профессиональный праздник на
рабочих местах. Именно поэтому
специалисты «Славнефть-торга» раз-
работали особое меню и для произ-
водственных столовых. В этом году
изюминкой станут дни националь-
ной украинской кухни. С 24 по 26 ав-
густа, на обед в столовых, располо-
женных даже на самых отдаленных
нефтепромыслах, будет подан широ-
кий ассортимент вкуснейших блюд,
и выбор любимого станет действи-
тельно непростым. По словам Аллы
Шелепюк, технолога ООО «Слав-
нефть-торг», открыть новое для себя
блюдо смогут даже знатоки украин-
ской кухни. Ведь одних только бор-
щей будет приготовлено три разно-
видности! И это не считая множества

угощений из мяса, рыбы, овощей,
творога... Впрочем, мы не будем рас-
крывать все сюрпризы организато-
ров, добавим лишь, что в столовых,
расположенных в черте города, дни
украинской кухни пройдут с 29 по 31
августа.

До профессионального праздника
нефтяников остаются считанные
дни. И даже несмотря на то, что в
программу мероприятий (по незави-
сящим от «Мегионнефтегаза» причи-
нам) пришлось внести значительные
корректировки, можно быть уверен-
ным – все, кто отдают свой труд,
свою энергию, знания и силы на бла-
го города, региона и всей страны,
смогут отпраздновать его достойно.
А необдуманные действия и решения
пусть останутся на совести тех, кто их
принимал.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Елена УСАНОВА. Фото Петра МЕЛЕНИКА.

  МНЕНИЕ

ДЕЙСТВИЯМИ ВЛАСТЕЙ
ВОЗМУЩЕНЫ

ВСЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА
Новый градоначальник и его команда неоднократно заявляли о том,

что являются выразителями воли мегионцев. Однако, как показал оп-
рос горожан, это не всегда соответствует действительности.
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Похоже, известный ленинский лозунг об электрификации всей стра-
ны вновь становится актуальным. Одной из причин недостаточно ин-
тенсивного развития российской экономики в Правительстве РФ назы-
вают дефицит энергомощностей. Другими словами, существующая сис-
тема электроснабжения не имеет технической возможности обеспечить
современные потребности народного хозяйства. В первую очередь это
касается территорий с бурно развивающейся промышленностью. И хотя
до недавнего времени Тюменская энергосистема считалась избыточной,
дефицит мощности стал ощущаться и здесь. Стало ясно, что без модер-
низации электрических сетей сохранение и дальнейшее наращивание
производства невозможно.

«МЕГИОННЕФТЕГАЗ» ПОДОШЕЛ
К РУБЕЖАМ «ВЫСОКОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ

Нефтедобыча является одной из
самых динамичных отраслей народ-
ного хозяйства и естественно, что
предприятия ТЭКа являются основ-
ными потребителями электроэнер-
гии там, где идет ак-
тивное освоение мес-
торождений. По ин-
формации департа-
мента по работе со
СМИ РАО «ЕЭС Рос-
сии», в последние не-
сколько лет на терри-
тории Тюменской
энергосистемы на-
блюдался значитель-
ный рост электропот-
ребления на уровне 5
– 9 процентов в год.
Увеличение спроса на
электроэнергию в ос-
новном связано с ин-
тенсивным развитием
и увеличением удель-
ной энергоемкости
нефтегазового комп-
лекса Ханты-Ман-
сийского и Ямало-
Ненецкого автоном-
ных округов.

Первый замести-
тель правительства
Ханты-Мансийского
округа Вячеслав Но-
вицкий так охаракте-
ризовал ситуацию в
Югре: «Структура по-
требления электроэнергии на террито-
рии округа выглядит таким образом: 87
процентов потребляют предприятия
нефтегазового комплекса, около 4,5
процента направляется на жизнеобес-
печение населения, оставшаяся часть
– на прочие нужды». В условиях, ког-
да нефтяные компании из года в год
наращивают добычу углеводородов,
только обновление оборудования и
ввод новых объектов поможет энерге-
тикам в полной мере обеспечить по-
требности нефтехолдингов. РАО «ЕЭС
России» решило привлечь основных
«покупателей» электричества к реше-
нию этой задачи.

Практически все нефтехолдинги,
работающие на территории Тюмен-
ской области, заключили с энерго-
сбытовыми компаниями соглашения
о совместной реализации необходи-
мых мероприятий по повышению

надежности энергоснабжения потре-
бителей.

«Мегионнефтегаз» профилакти-
кой энергодефицита занимается уже
несколько лет. Вплотную к решению

этой проблемы подошли еще в 2002
– 2003 годах. В это время началась
разработка программы модерниза-
ции электросетевого хозяйства, кото-
рая окончательно сформировалась
после проверки существующего со-
стояния схем электроснабжения ме-
сторождений ОАО «СН-МНГ». На
основе анализа, проведенного ин-
ститутом «Уралэнергосетьпроект»
ОАО «Инженерный центр энергети-
ки Урала», была создана программа
строительства сетей внешнего энер-
гообеспечения. Поэтому к вопросу
сотрудничества с энергосбытовыми
компаниями акционерное общество
подошло уже с конкретными предло-
жениями.

В июле 2006 года ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» подписало с
ОАО «Тюменьэнерго» долгосрочное
соглашение о сотрудничестве в обла-

сти развития электросетевого хозяй-
ства регионов, где работают мегион-
ские нефтяники. В этот документ
включены планы по строительству, в
том числе и объектов «высокой»
энергетики. Речь идет о возведении
подстанций напряжением 110 и бо-
лее киловольт. Это обеспечит «Меги-
оннефтегазу» рост мощностей поряд-
ка 80 МВт. Увеличение произойдет
почти на четверть, если учесть, что
сейчас суммарное потребление элек-
троэнергии на нашем предприятии
составляет около 370 МВт.

Основные объекты программы,
запланированные на 2007 год, – под-
станции напряжением 110 кВ: «Баг-
рас» на Мегионской площади и
«Еловая» на Северо-Покурском ме-
сторождении; высоковольтная линия
электропередачи 110 кВ длиной 30
километров между подстанциями

110/35/6 кВ «Лысенковская» и
«КНС-37». Помимо этого, на «Лы-
сенковской» планируется замена си-
ловых трансформаторов мощностью
25 на 40 МВА. Все это долгосрочные
проекты, но финансирование нача-
то уже в этом году, то есть дан старт
производству оборудования для ука-
занных объектов.

Кроме этого, в планах на 2008 –
2009 годы заложено строительство
дополнительного блока (надстройки
220 кВ) на «Еловой». С вводом этого
объекта разгрузится основной на се-
годняшний день источник питания
месторождений ОАО «СН-МНГ» –
подстанция 220/110/35 кВ «Кирь-
яновская».

Планы по модернизации сетевого
хозяйства касаются не только цент-
рализованного электроснабжения.
Сейчас рост добычи нефти обеспечи-
вается в основном за счет освоения
новых месторождений, куда еще не
дотянулись электрические сети Тю-

менской энергосистемы. Одним из
направлений энергетической поли-
тики ОАО «СН-МНГ» стало строи-
тельство автономных источников
питания. На Ачимовском, Чистин-
ном, Тайлаковском, Аригольском
месторождениях планируется пост-
роить дизельные и газо-поршневые
электростанции. К тому же, опира-
ясь на результаты анализа института
«Уралэнергосетьпроект», на этих ме-
сторождениях предусматривается
строительство линий электропередач
и подстанций напряжением 110 кВ.

По мнению главного энергетика
ОАО «СН-МНГ» Роберта Цоя, с реа-
лизацией этих программ проблема
энергодефицита на предприятии не
возникнет до 2012 года.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

Одним из направлений производственной деятельности многопро-
фильного предприятия «МегионНефтеРемСервис» является сервисное
обслуживание и ремонт насосного оборудования, эксплуатируемого на
лицензионных участках акционерного общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз». Цех по ремонту нефтепромыслового и бурового оборудова-
ния, который и решает эту задачу, на протяжении последних лет рабо-
тает в режиме стабильного роста объемов. Высокий технический, а са-
мое главное, как считают сами специалисты ООО «МНРС», кадровый
потенциал дает коллективу возможность уверенно справляться с постав-
ленными целями.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

Современные менеджеры среди
обязательных условий эффективного
решения бизнес-задач называют про-
фессиональное управление, новей-
шие технологии и успешную коман-
ду. Руководители с многолетним опы-
том за плечами неизменно главным
достоянием считают коллектив. Вы-

сокая квалификация и производ-
ственный опыт работников – основа
благополучия предприятия. Для «Ме-
гионНефтеРемСервиса» на протяже-
нии всей, более чем четвертьвековой,
истории это было и остается аксио-
мой. Костяк, старожилы – сильней-
шие производственники. В каждом из

цехов предприятия трудятся токари,
слесари-ремонтники, сварщики, по
праву заслужившие уважение и про-
слывшие настоящими мастерами сво-
его ремесла. Показательной в этом
роде является и тринадцатая бригада,
отвечающая за сервисное обслужива-
ние и ремонт насосов системы ППД.
Она одна из нескольких в «МНРС»,
имеющая выездной характер работы.
Что ни день, то новое месторождение.
Дорога стала неотъемлемой частью
трудовых будней для каждого из ра-
ботников бригады. Тринадцать ли-
цензионных участков, порядка ста
единиц оборудования – это поле их
деятельности.

Новый день и новый объект – пер-
вый нефтегазопромысел Ватинского

НГДУ, текущий ремонт насоса. Энер-
гетики обесточивают оборудование, и
за дело берутся слесари. По годами
выверенному алгоритму четко и сла-
женно действует звено. Разговоры ис-
ключены. И дело не в шуме работаю-
щей станции, просто интенсивный
труд требует понимания с полужеста.
Оперативность и качество – главные
критерии заказчика. Ведь внеплано-
вый простой даже одного насоса, с
помощью которого закачивается в
пласт для поддержания давления от
240 до 630 кубометров воды в час,
ощутимо отражается на результатах
работы нефтяников. Поэтому здесь
дороги не только часы, но и минуты.

(Окончание на стр. 4)

Роберт Цой, главный энергетик
ОАО «СН-МНГ»:

– Благодаря реализации
всех намеченных программных

мероприятий проблема
энергодефицита в ОАО «СН-МНГ»

не возникнет до 2012 года.

Подготовка объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства Хан-
ты-Мансийского автономного ок-
руга к зиме на сегодняшний день
осуществлена на 60–80 %, сооб-
щил «Интерфаксу» заместитель
директора департамента развития
жилищно-коммунального комп-
лекса ХМАО Евгений Зайцев.

По его словам, к отопительно-
му сезону 2006 – 2007 годов из 508
котельных подготовлены 404, из
121 км ветхих теплосетей замене-
ны 65,8 %, из 111 км ветхих водо-
проводов – 61 %, из 24,7 млн кв.
метров жилфонда подготовлены
15,9 млн кв. метров.

– В целом подготовка к отопи-
тельному сезону в округе идет
удовлетворительно, срывов нет, –
отметил Евгений Зайцев.

На эти цели в 2006 году в округе
направлено 4 млрд 175 млн рублей,
из них к настоящему времени ос-
воено 2,2 млрд рублей.

…
Власти Сургутского района в

первом полугодии 2006 года сэко-
номили 94,3 млн рублей за счет
проведения конкурсов по госза-
купкам.

Всего в январе – июне 2006 года
проведено 105 конкурсов на разме-
щение муниципального заказа, в
которых приняло участие свыше
590 предприятий и организаций
различных форм собственности.

За отчетный период заключено
3 тыс. 130 контрактов на общую сум-
му 2 млрд 885,3 млн рублей, из них
по итогам открытых конкурсов – на
2 млрд 020,1 млн рублей, с победите-
лями методом запроса ценовых ко-
тировок – на сумму 3,1 млн рублей.

…
В Ханты-Мансийском авто-

номном округе подведены итоги
конкурсов на соискание грантов
губернатора Югры в области об-
разования.

По итогам отбора 20 конкурс-
ных программ, представленных за-
ведениями среднего и начального
профобразования Ханты-Мансий-
ского автономного округа, поощ-
рены субсидиями в размере от 470
тысяч до одного миллиона рублей.

Кроме того, членами экспертно-
го совета определены нефтяные тех-
никумы Югры, которые получат
грант губернатора на развитие мате-
риально-технической базы в объеме
600 тысяч рублей, сообщает пресс-
служба губернатора ХМАО.

15 учреждений высшего профес-
сионального образования Югры
смогут создать, развить и укрепить
научно-педагогическую базу за
счет  полученной грантовой под-
держки. Сумма такого вида поощ-
рения варьируется от 800  тысяч до
9,7 миллиона рублей. Напомним,
конкурсные отборы прошли в со-
ответствии с программой реализа-
ции национального приоритетно-
го проекта «Образование» в авто-
номном округе.

…
21 августа начал свою работу

международный молодежный
экологический форум «Нефть и
окружающая среда».

Он проводится в рамках реали-
зации проектов международной
ассоциации «Северный форум» и
программы «Молодежь Югры» на
2006 – 2008 годы.

В работе форума принимают уча-
стие юные лесничие Югры. В ходе
деловых игр и мастер-классов начи-
нающие защитники окружающей
среды рассмотрят вопросы разви-
тия топливно-энергетического
комплекса и природоохранной де-
ятельности региона. В программе
мероприятия – выставка «Сохра-
ним цветущий мир», на которой
каждая делегация представит кра-
сочную презентацию родного края,
акция по высадке деревьев в при-
родном парке окружного центра.

По материалам электронных
информационных агентств.
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СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

Отсутствие финансирования общественных организаций, объединя-
ющих под своим началом людей социально слабо защищенных, поста-
вило под угрозу их существование. Не будь активной жизненной пози-
ции самих членов городских обществ и доброй воли тех, для кого поня-
тия «милосердие и социальная ответственность» являются не пустыми
словами, многие благие начинания погибли бы на корню.

МИЛОСЕРДИЕ...
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Пока в нашей стране не создан
благоприятный законодательный
климат, благотворительность остает-

альной политики ощущают на себе
ветераны Великой Отечественной
войны, их вдовы, пенсионеры пред-
приятия, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, люди с ограничен-
ными физическими возможностями.

Отрадно отметить, что обществен-
ные организации Мегиона, в особен-
ности инвалидов, объединяют силь-

ных, энергичных и творческих лич-
ностей. Взаимодействуя на постоян-
ной основе с КСОИ «Росиночка», го-
родской общественной организаци-
ей Всероссийского общества инвали-
дов, всякий раз получаем свидетель-
ство того, насколько значимо их со-
действие людям в реализации равных
возможностей. Поистине природа не
терпит пустоты. Обделив человека в
одном, она восполняет пробел в дру-
гом. В городском обществе инвали-
дов даже в летний период не приос-
танавливается работа. В начале лета
его представители достойно высту-
пили на окружной Спартакиаде сре-
ди людей с ограниченными физичес-
кими возможностями в Ханты-Ман-
сийске, а уже дома победителей че-
ствовали на Таежном озере. В июле
члены организации преодолевали
препятствия на Всероссийских со-
ревнованиях по туристическому
многоборью, прошедших в Тюмен-
ской области. А в эти дни по сложив-
шейся традиции готовятся подарки
для ребят из общества, которые пой-
дут нынче в первый класс.

Буквально на днях по решению
генерального директора ОАО «СН-
МНГ» Юрия Шульева городской
организации инвалидов оказана оче-
редная поддержка. На их счет пред-
приятие перевело 100 тысяч рублей.

– В этом году исполняется 15 лет
со дня образования в Мегионе нашей
структуры, – рассказывает Альберт
Карымов, председатель общества
инвалидов. – По предварительным
планам празднование юбилея будет
приурочено к Международному дню

(Окончание. Начало на стр. 3)
Разобрав подшипниковые узлы и

уплотнения вала, бригада проводит
ревизию, дефектовку, при необходи-
мости заменяет изношенные детали.
Внутри осматриваемого насоса сили-
цил-графитовые подшипники и тор-
цевые уплотнения. По словам ремонт-
ников, насосы такой конструкции
впервые нашли применение около
пяти лет назад, а сегодня модерни-
зированные агрегаты используются в
системе поддержания пластового
давления повсеместно и не раз дока-
зали свою эффективность.

Также специалисты оценивают
техническое состояние электродви-
гателей кустовой насосной станции.
К удовлетворению и ремонтников, и
нефтяников оборудование оказалось
в полном порядке. В целом, соглас-
но техническим характеристикам,
срок эксплуатации насоса между те-
кущими ремонтами составляет 1800
часов, а наработка до капитального
ремонта – 9000 часов. Но при гра-
мотной эксплуатации и своевремен-
ном контроле бригадой сервисного
обслуживания агрегат (чему есть не-
мало примеров) может функциони-
ровать гораздо дольше. Со своей сто-
роны работники ООО «МНРС», от-
слеживающие функциональные воз-
можности оборудования на место-
рождениях, или те, кто осуществля-
ет капитальный ремонт непосред-
ственно в цехе, имеют полное право
говорить о высоком уровне своей ра-
боты.

Добросовестность и ответствен-
ность отличает большинство специ-
алистов ООО «МегионНефтеРем-
Сервис», а с его переходом на финан-
совую самостоятельность в сознании
рабочих уже успело устояться клише:
качественные услуги, удовлетворяю-
щие требованиям заказчика, – залог
на будущее. Будет работа – будет зар-

плата. Формула проста и сегодня по-
нятна каждому. Поэтому и расшире-
ние производственной деятельности
нефтяников, что вносит в работу сер-
висных структур свои нюансы, вну-
шает надежность.

В текущем году, по оценке Юрия
Киндикова, заместителя генерального
директора по производству ООО

«МНРС», плановый объем работ цеха
возрос на 10 процентов по сравнению
с предыдущим годом. А уже за прошед-
шее полугодие на месторождениях
«Мегионнефтегаза» была введена в дей-
ствие новая кустовая насосная станция,
в ожидании запуска еще две КНС.

– Сегодня нами выполняется от 35
до 50 ремонтов ежемесячно, – рас-

Альберт Карымов,
председатель городской

общественной организации
Всероссийского общества
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сказывает Халил Уляев, возглавляю-
щий бригаду № 13. – Удаленность
месторождений, высокие нагрузки
на оборудование заставляют ремонт-
ников работать в интенсивном режи-
ме. Поэтому в бригаде трудятся толь-
ко опытные слесари, до тонкостей
знающие механизмы, с которыми
приходится иметь дело.

Николай Иорданов, Виктор Семе-
нов, Михаил Токарев – специалис-
ты огромного опыта, золотые руки
бригады. Трудовой стаж Николая
Павловича Иорданова составляет
более тридцати лет, из них десять лет
верой и правдой служит он своему
ремеслу в «МегионНефтеРемСерви-
се», за что имеет немало наград, в том
числе и орден. Немногословен, как
все настоящие трудяги, рассудителен
и спокоен, оттого располагает к себе
с первой минуты. В его лице не один
начинающий слесарь нашел отлич-

ного наставника. Первый закон бри-
гады, делится Николай Павлович,
знание в совершенстве не только на-
сосного оборудования, но и всего
технологического процесса. Моло-
дежь первоначально получает опыт
работы на базе, где есть возможность
детально изучить все нефтепромыс-
ловое оборудование. К способным
присматриваются, берут на заметку.
Первостепенное значение имеют и
личностные качества. Надежность,
ответственность, заинтересован-
ность в конечном результате, а так-
же умение работать в коллективе –
то, что отличает слесарей выездной
бригады. Для эффективности рабо-
чие трудятся в парах, достигая высо-
кой слаженности. Работая в столь
тесном взаимодействии, каждый че-
ловек как на ладони, их объединяет
уже не только общее дело, но и дру-
жеские отношения. По словам Ни-
колая Иорданова, совместные с кол-
легами вылазки на рыбалку, охоту –
неотъемлемая часть их жизни.

Человеческий фактор. Исключе-
ние его влияния в новейших механиз-
мах считается преимуществом. Этот
естественный процесс научно-техни-
ческого развития ощущают на себе и
работники «МНРС». Если раньше в
ремонте полагались на интуицию и
опыт, то сегодня диагностику обеспе-
чивают приборы, что, несомненно,
облегчило труд. Однако все также
важны физические усилия и добросо-
вестность. Рабочая смена в бригаде за-
канчивается, когда пущена в строй
техника. А если возникает аварийная
ситуация (день или ночь, будни или
праздники) звено оперативно спешит
на место. И эта позитивная роль че-
ловеческого фактора бесценна и не-
заменима ничем.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Николай Иорданов

ся территорией свободного волеизъ-
явления, частным выбором каждого
конкретного человека. В сегодняш-
них экономических условиях обще-
ственные течения все чаще живут в
своем параллельном от власти мире.
А деятельность людей, оказавшихся
не в лучших жизненных условиях,
превращается в борьбу не столько с

недугами, сколько с равнодушием
властей. В такой ситуации поддерж-
ка бизнеса становится едва ли не

единственной возможностью для ре-
шения задачи интеграции людей с
ограниченными возможностями в
«здоровое» общество.

Мегионские нефтяники дорожат
дружескими связями, сложившими-
ся за последние годы с теми, кто дей-
ствительно нуждается в участии и
поддержке. Плоды активной соци-

инвалидов, который отмечается в де-
кабре. Для нас это серьезное собы-
тие, поэтому подготовке хотим уде-
лить самое пристальное внимание.
Но решение большинства вопросов
будет зависеть от наших финансовых
возможностей. Выделенные «Меги-
оннефтегазом» средства, конечно же,
очень необходимы и помогут прове-
сти все мероприятия на достойном
уровне.

Сегодня в организации отсутству-
ет оргтехника, без которой немысли-
ма работа ни одного учреждения. Те-
перь вполне осуществимой стала не
только мечта о новом компьютере,
но и многие другие задумки.

– Объем финансирования «Меги-
оннефтегаза» на социальные проекты
ежегодно увеличивается, а концепция
адресной помощи политики предпри-
ятия приносит ощутимые результаты,
– комментирует Лариса Твердая, за-
меститель генерального директора –
директор по экономике и финансам
ОАО «СН-МНГ». – Последователь-
ная и систематическая поддержка как
людей с ограниченными физически-
ми возможностями, так и других со-
циально незащищенных категорий
граждан – добрая традиция, которая
крепнет и находит продолжение. Та-
кая деятельность градообразующего
предприятия – вклад в преобразова-
ние социальной действительности. И
эту миссию мы берем на себя созна-
тельно, понимая свою ответственность
за будущее города и его жителей.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Василия ПЕТРОВА.

Встреча генерального директора ОАО «СН-МНГ» Юрия Шульева
с лидерами общественных организаций
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В США завершился судебный
процесс, длившийся 7 лет: в 1999
году была начата кампания против
крупнейших производителей та-
бачных изделий – Philip Morris,
British American Tobacco, Liggett и
Lorillard Tobacco.

Решение, вынесенное федераль-
ным судьей Глэдис Кесслер 17 авгу-
ста, не удовлетворило в полной мере
ни истцов, ни ответчиков.

Федеральный суд не счел нужным
налагать на производителей табака
штрафы – их материальные затраты
сведутся к оплате судебных издер-
жек на сумму около $135 млн. По
сравнению с $280 млрд компенса-
ций, на которых настаивало мини-
стерство юстиции США, эта сумма
выглядит просто смехотворной. Та-
бачным компаниям не придется так-
же финансировать многомиллиард-
ные кампании по борьбе с курени-
ем, чего также добивались власти.

Судья Глэдис Кесслер, рассмат-
ривавшая дело, пришла к выводу,
что вину табачных компаний может
искупить другое наказание. В по-
становлении суда говорится, что с
1 января 2007 года решено запре-
тить в США размещение на пачках
сигарет пометок «lights», «ultra
lights», «низкое содержание смолы»
и других надписей, которые могут
внушить потребителям, что сигаре-
ты данной марки представляют бо-
лее слабый, чем обычно, риск для
здоровья.

– В список запрещенных опреде-
лений входят слова low tar, light, ultra

БЕЗОПАСНОГО КУРЕНИЯ НЕ БЫВАЕТ.
УЧЕНЫЕ И СУД ДОКАЗАЛИ ЭТО

light, mild, natural (с низким содер-
жанием смолы, легкие, ультра-лег-
кие, мягкие, натуральные), а также
любые другие слова, которые, впол-
не естественно создают у потреби-
теля впечатление, что курение сига-
рет этой марки менее вредно для
здоровья или несет меньший риск
заболевания, чем курение других
сигарет, – постановила судья.

Помимо запрета на использова-
ние обозначений «легких» сигарет,
суд потребовал от компаний разме-
щения на упаковке «корректирую-
щих сообщений», извещающих по-
требителей об опасности курения.

Компании должны будут сооб-
щить своим потребителям о тех не-
добросовестных приемах, которые
они применяли для обмана покупа-
телей на своих корпоративных ин-
тернет-сайтах и в воскресных вы-
пусках ряда общенациональных пе-
чатных изданий. Также в течение
года компании должны будут, по
крайней мере, раз в неделю транс-
лировать рекламные ролики, объяс-
няющие вред курения, продолжи-
тельностью не менее 15 секунд по
одному из трех общенациональных
телеканалов.

В России планов запретить мар-
кировки сигарет как «легких», «су-
перлегких» или «мягких» пока нет.
Однако эксперты уверены, что ми-
ровые тенденции дойдут и до мест-
ного рынка.

Так, ряд производителей уже на-
чали готовиться к подобным реше-
ниям. Например, Kent (производи-
тель JTI) в России маркируется в за-

висимости от крепости цифровыми
обозначениями: 1, 4, 8.

Между тем, газета Daily Telegraph
со ссылкой на журнал The Lancet,
публикует результаты международ-
ного исследования, доказывающего
вред курения. Несмотря на то, что
последствия попадания в организм
никотина оспариваются и неодно-
кратно заявлялось, что курение мо-
жет быть полезным, ученые прове-
ли исследование, показывающее,
что форма никотиновой зависимо-
сти влияет на риск, которому под-
вергается здоровье курильщика.

Оно показало, что у тех, кто вы-
куривал меньше 10 сигарет в сутки,
повышенный риск сердечных при-
ступов снимается уже через 3 – 5 лет
после отказа от курения.

Заядлые курильщики, которые
выкуривали по 20 и больше сигарет
в сутки, даже спустя 20 лет после от-
каза от курения подвержены риску
сердечных приступов на 22 % выше
по сравнению с некурящими.

В исследовании принимали учас-
тие 27 тысяч человек. Оказалось, что
для сердца вредны жевание табака,
пассивное курение и курение каль-
яна, очень распространенное на
Ближнем Востоке.

Профессор Салим Юсеф из Уни-
верситета Макмастера в Онтарио,
Канада, который возглавлял иссле-
дование, заявил: «Так как риски сер-
дечного приступа, связанные с ку-
рением, значительно сокращаются
после отказа от этой привычки, об-
щественные усилия, нацеленные на
предотвращение распространения

курения среди населения, а также на
содействие отказу от курения, ока-
жут большое воздействие на сокра-
щение уровня сердечных приступов
в мире».

Эксперты обследовали 27 089 че-
ловек из 52 стран и оценили риск
сердечного удара и наличие зависи-
мости от курения в настоящем или
прошлом, способ потребления таба-
ка, количество выкуриваемых сига-
рет и подверженность пассивному
курению.

Выяснилось, что активные ку-
рильщики, в среднем, в три раза
сильнее подвержены риску сердеч-

ного удара. Жевание табака повы-
шает риск в два раза, так же, как и
выкуривание 8 – 10 сигарет в сутки.

Риск сердечного удара, установи-
ли ученые, напрямую связан с коли-
чеством выкуриваемых сигарет, по-
вышаясь, по сравнению с некуря-
щими, на 63 % у людей, выкурива-
ющих 1 – 9 сигарет в сутки, на
159 % – у выкуривающих 10 – 19 си-
гарет в сутки, на 359 % – у выкури-
вающих 20 и более сигарет и на
816 % – у выкуривающих 40 и более
сигарет.

Некурящие люди, подверженные
пассивному курению на протяже-
нии 22 часов в неделю, на 62 % чаще
переносят сердечный приступ.

Аманда Стэнфорд, менеджер по
исследованиям в компании Ash,
занимающаяся борьбой с курением,
заявила: «Миллионы человек стра-
дают от сердечных приступов, пото-
му что они курили, жевали табак или
вдыхали дым чужих сигарет. Если
нынешние тенденции сохранятся, в
нашем веке около 1 млрд человек
скончаются от связанных с употреб-
лением табака болезней. Большин-
ство этих смертей будет иметь мес-
то в бедных странах, где меньше ре-
сурсов для борьбы с эпидемией ку-
рения. Это исследование указывает
на необходимость срочной реализа-
ции глобального договора о контро-
ле над распространением табака».

Материал подготовлен интернет-
редакцией www.rian.ru на основе

информации Агентства РИА
Новости и других источников.

До начала учебного года осталось меньше недели – са-
мый разгар подготовки к школе. «Известия» выяснили, ка-
кими должны быть школьные принадлежности – ранцы,
учебники, прописи – с точки зрения специалистов. Реко-
мендации возрастных физиологов и ортопедов помогут сбе-
речь здоровье детей.

  БУДЬТЕ В КУРСЕ

КАК ВЫБРАТЬ
«ПРАВИЛЬНЫЙ» РЮКЗАК

ДЛЯ ШКОЛЬНИКА

В 2003 году Госсанэпиднад-
зор России установил нормы –
как должен выглядеть и сколь-
ко должен весить школьный
учебник. Как это обычно бы-
вает, нововведения не устрои-

ли ни одну из заинтересован-
ных сторон. Авторы учебни-
ков жалуются на то, что им
приходится снова и снова со-
кращать текст, превращая
учебник в справочник. Роди-
тели же считают, что школь-
ные ранцы легче не становят-
ся, и продолжают сами носить
портфели своих детей.

Считается, что вес школь-
ного портфеля не должен пре-
вышать 10 % от веса школьни-
ка. Специалисты Института
возрастной физиологии РАО
называют похожие цифры. Без

Федеральное агентство воздушного транспорта опубли-
ковало рейтинг самых непунктуальных авиакомпаний Рос-
сии. В него попали перевозчики, которые за май-июнь за-
держивали вылет рейсов более чем на три часа. Если спи-
сок не будет подкреплен системой взысканий, никаких из-
менений не будет, полагают эксперты.

ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ...
цип «безопасность пассажи-
ров превыше всего» гораздо
важнее имиджа предприятия в
СМИ и репутации среди кли-
ентов и партнеров, – заявили
в «Уральских авиалиниях».

По словам представителей
компании, при минимальном
несоответствии параметров ра-
боты авиатехники авиакомпа-
ния сознательно идет на задер-
жку рейса, незапланирован-
ную посадку, возвращение на
аэродром вылета и на все фи-
нансовые траты, связанные с
такими решениями (выработ-
ка топлива, сборы за взлеты и
посадки). Все это делается для
того, чтобы избежать челове-
ческих потерь. Так, за упомя-
нутый временной период у
авиакомпании действительно
было семь задержек чартерных
рейсов. Но шесть из них – по
причине неисправности само-
лета и одна в связи с отсутстви-
ем запасного самолета.

Эксперты одобряют дей-
ствия авиационных властей,
но считают их явно недоста-
точными. То, что агентство
принимает меры, направлен-
ные на ужесточение требова-
ний к чартерным перевозчи-
кам, и стремится защитить
интересы пассажиров, заслу-
живает уважения. Однако для
того чтобы добиться результа-
тов на практике, одного спис-
ка будет недостаточно. Необ-
ходимо перенять опыт Европы
и ввести систему компенсаций
авиакомпаний и аэропортов.
Тогда интересы пассажиров
будут действительно удовлет-
ворены, – отмечает ведущий
эксперт НИИ экономики
авиационной промышленнос-
ти Олег Пантелеев.

«Известия».

агентства воздушного транс-
порта Евгений Бачурин. –

И если авиакомпания по-
стоянно нарушает сроки выле-
та чартерных самолетов, будем
отдавать эти рейсы другим,

более добросовестным компа-
ниям.

К настоящему моменту из
всех авиакомпаний, упомяну-
тых в черном списке, офици-
альный комментарий дали
только «Уральские авиали-
нии». Как сообщили в пресс-
службе авиакомпании, все
случаи, упомянутые федераль-
ным ведомством, связаны с
необходимостью обеспечения
безопасности полетов.

– Для профессионалов
авиационной отрасли прин-

Первое место в «черном»
рейтинге занимает компания
«Калининград-Авиа» – на ее
счету 29 задержек рейсов за
май – июнь. Второе место у
«Вим-Авиа» – 25 задержек.
Третье у «KrasAIR» – 17 задер-
жек. Четвертое место у «Авиа-
линий 400» – 11 задержек.
Авиакомпании «Кавминводы-
авиа» и «Трансаэро» делят пя-
тое место с 9 задержками рей-
сов. «Сибирь» (S7) занимает
шестое место и имеет 8 задер-
жек. «Уральские авиалинии»
на седьмом месте из-за 7 за-
держек. «Авиалинии Кубани»
и «Ют-Эйр» замыкают список
с 3 задержками рейсов.

Как сообщили в Федераль-
ном агентстве воздушного
транспорта, от задержек силь-
нее страдают пассажиры, на-
правляющиеся в отпуск. По-
пытки же туристов взыскать с
авиакомпании моральную
компенсацию за испорченный
отдых обычно заканчиваются
ничем.

В российской судебной
практике отсутствуют преце-
денты присуждения серьезных
материальных выплат за за-
держанный или отмененный
чартерный рейс.

По мнению чиновников,
возможно, попадание в чер-
ные списки заставит авиапере-
возчиков придерживаться рас-
писания рейсов.

– Подобные рейтинги мы
планируем составлять ежеме-
сячно, – отметил заместитель
начальника федерального

ущерба для здоровья перво-
клашки способны донести до
школы ранец весом не более
двух килограммов. В 11 – 13
лет безопасным считается пе-
реносить три килограмма.

По данным Госсанэпиднадзо-
ра, книги для начальных клас-
сов должны весить максимум
300 граммов, учебники для 5 – 6
классов – 400 граммов, учебни-
ки для 7 – 9 классов – 500 грам-
мов. В портфелях выпускников
не должно быть учебников, тя-
желее 600 граммов.

Заместитель руководителя
Испытательного центра изда-
тельской продукции Научного
центра здоровья детей РАМН
Алла Додонова советует роди-
телям отказаться от покупки
тяжелых портфелей с много-
численными карманами и мол-
ниями, а также заменить тяже-
лые пеналы на более легкие.
Что касается печати, то абсо-
лютно запрещен цветной или
серый фон в прописях для уча-
стков, предназначенных для
письма. Образцы букв изобра-
жаются сплошными или пун-
ктирными линиями, но ни в
коем случае не точками.

Ручки для младшеклассни-
ков надо выбирать тонкие,
чтобы ребенку было удобно ее
обхватить. Можно купить спе-
циальную резиновую насадку,
чтобы не скользили пальцы.
Толщина стержня не принци-
пиальна, главное, чтобы он не
царапал бумагу.

«Известия».
Фото из архива редакции

«МНГ-Вести».

К сожалению, до сих пор
далеко не каждый школьный
рюкзак соответствует прави-
лам, утвержденным Госсан-
эпиднадзором. Хотя их несоб-
людение может оказать край-
не негативное воздействие на
здоровье малышей.

– Для детей очень важно
равномерное распределение
тяжести на спину и плечи.
Поэтому для младших школь-
ников совершенно не подхо-
дят сумки, которые носят че-
рез плечо, – говорит хирург-
ортопед Михаил Козлов. –
Детям до 15 лет лучше поку-
пать ортопедические рюкзаки.
А ношение тяжестей может
вызвать раннюю остановку
роста.

«Правильный рюкзак» ос-
нащен ортопедической зад-
ней стенкой с плотными
вставками, широкими лям-
ками, у него эргономичная
спинка, соответствующая ли-
нии позвоночника с про-
кладкой из сетчатой ткани –
чтобы ребенок не потел. Же-
лательна алюминиевая рама
внутри спинки, сохраняю-
щая форму рюкзака и свето-
отражающие полоски – они
обеспечат ребенку безопас-
ность в темноте. Вес пустого
рюкзака для младшеклассни-
ков не должен превышать
1200 граммов.

СПРАВКА:
В настоящее время термин light

или lights употребляется амери-
канскими корпорациями для обо-
значения сигарет, где содержание
смол не превышает 15 миллиграм-
мов. Однако в 1960-х годах, когда
этот термин и был придуман, ос-
новой для его продвижения была
именно пропаганда «более здорово-
го курения».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Н И М А Н И Е !
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ»

принимает

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

не позднее, чем ЗА НЕДЕЛЮ

до выхода газеты в печать

 по адресу: ул. Свободы, 40.

 Телефон: 4-21-15

В Н И М А Н И Е ! • КВАРТИРЫ
Продается 4-комн. квартира или
меняется. Тел. 3-29-61, 8-908-797-
24-29. (3-1)

• МАШИНЫ
Продается автомобиль ВАЗ-
2106, 1995 г.в., цвет белый, в хо-
рошем состоянии, пробег 75 тыс.
км. Тел. 3-40-32 (после 18.00). (3-1)

Срочно продается автомобиль
Ниссан-Микро-Комфорт, 2006
г.в., V-1,2. Тел. 3-29-61, 8-908-797-
24-29. (3-1)

Срочно продается автомобиль
Шевроле-Нива 2004 г.в., тюнинг,
музыка, подогрев «webasto». Тел.
2-35-58. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продается детская коляска
«зима-лето», с корзиной и пере-
кидкой ручкой, б/у. Тел. 8-904-479-
79-98. (3-1)

• УСЛУГИ
Грузоперевозки по городу, рай-
ону, области, России, автомо-
биль ГАЗ-тент. Тел. 64-735. (3-1)

Подключение стиральных, посу-
домоечных машин, водонагре-
вателей, замена раковин, унита-
зов, ванн, смесителей. Тел.
79-071. (3-1)

• РАБОТА
Учебно-курсовому комбинату
ОАО «СН-МНГ» требуются вне-
штатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт про-
мышленного электрооборудова-
ния.
3. Эксплуатация и разработка не-
фтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового
оборудования.
5. Подземный и капитальный ре-
монт скважин.
6. Контроль скважины. Управление
скважиной при газонефтеводопро-
явлении.
7. Бурение нефтяных и газовых
скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессио-
нальное образование, стаж работы
по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттеста-
ция на право преподавания в Рос-
технадзоре РФ. Справки по тел.
4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»
требуются фельдшеры для рабо-
ты в здравпунктах месторождений
вахтовым методом. Обращаться:
г. Мегион, ул. Заречная, 12. Тел.
4-32-12, 4-32-65.
ООО «Автомобилист» требуются
на работу:

– слесарь по ремонту топливной
аппаратуры 4 разряда;
– водитель категории «Е».
Обр. по тел.: 4-34-93, 4-38-40.
ООО «Славнефть-торг» срочно
требуется ведущий специалист
службы по снабжению произ-
водства. Требования: высшее про-
фессиональное образование по
специальности «строительство
зданий и сооружений», стаж рабо-
ты по направлению деятельности
на инженерно-технических долж-
ностях не менее 3-х лет.
Справки по тел. 4-64-19.
ООО «МегионЭнергоНефть»
имеются вакансии:
1. Диспетчер регионального
диспетчерского пункта. Требова-
ния: среднепрофессиональное об-
разование и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее
3-х лет, высшее профессиональное
образование и стаж работы не ме-
нее 2-х лет.
2. Начальник сетевого района.
Требования: среднепрофессио-
нальное образование и стаж рабо-
ты по направлению деятельности
не менее 5 лет, высшее профессио-
нальное (энергетическое) образо-
вание и стаж работы по направле-
нию деятельности.
3. Начальник смены участка
газо-поршневых электростан-
ций. Требования: среднепрофес-
сиональное образование и стаж
работы по направлению деятельно-
сти не менее 5 лет, высшее профес-
сиональное (энергетическое) об-
разование и стаж работы по на-
правлению деятельности.
4. Техник отдела главного меха-
ника. Требования: среднепрофес-
сиональное образование и стаж
работы по направлению деятельно-
сти не менее 3-х лет.
На конкурсной основе требуются:
1. Начальник производственно-
технического отдела. Требова-
ния: высшее профессиональное
образование, стаж работы по на-
правлению деятельности на руко-
водящей должности не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров.
Требования: высшее профессио-
нальное образование, стаж работы
по направлению деятельности не
менее 5 лет, на руководящей дол-
жности – не менее 2-х лет.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ЗАО «Производственное геофи-
зическое объединение «Тю-
меньпромгеофизика» рассмот-
рит резюме квалифицированных
специалистов с высшим экономи-
ческим образованием, с опытом
работы не менее 1 года для заме-
щения вакантной должности в от-
дел мотивации и оплаты труда:
- ведущий экономист.
Предоставление резюме: тел./
факс: (34663) 3-36-71. Ольга Ива-
новна: e-mail: popova_ol@tpg.ru

Уважаемые господа!

В каждом доме есть вещи, мебель и предметы быта, детские
вещи, которые вам уже не нужны.

Просим вас приносить их в общество инвалидов «Росиноч-
ка» по ул. Ленина, 6, тел. 4-32-11. Заранее всех благодарим от
имени инвалидов, которым подойдут ваши подарки.

Правление КСОИ «РОСИНОЧКА».

Уважаемые господа!

В нашем обществе мы стараемся найти занятие для инвали-
дов, которые по состоянию здоровья не могут работать. Поэто-
му стараемся помочь развитию у них творческих способностей.

Просим вас принести ненужные вам: куклы (можно и поло-
манные), бижутерию, поврежденные кожаные вещи, женские
колготки, кусочки ткани, нитки, т.д., чтобы из них мы могли
сделать различные поделки.

Просим вас приносить их в общество инвалидов «Росиноч-
ка» по ул. Ленина, 6, тел. 4-32-11. Заранее всех благодарим.

Правление КСОИ «РОСИНОЧКА».

Дорогую,
уважаемую и любимую

Галину Ильиничну
ТЕРЕНТЬЕВУ

поздравляем с юбилеем!
Ты след оставила тепла и доброты
В сердцах людей,

с которыми общалась.
Случалось все на жизненном пути:
И боль, и радость рядышком

встречались.
И мы теперь, в день юбилея,
Сердечно тебя благодарим:
Живи дольше, не старея,
Мы доброй видеть тебя хотим!

Твои верные подруги.

Дорогую,
уважаемую и любимую жену

Галину Ильиничну
ТЕРЕНТЬЕВУ

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляю,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе я желаю
Не на год, а на долгий твой век!

Любящий муж.

Дорогого,
любимого сына

Степана КИРИЧЕНКО
поздравляем

с совершеннолетием!
Желаем огромного счастья,
Отличных друзей,
Здоровья, успехов
И солнечных дней!

Родители, сестры.

Дорогого сына,
брата, племянника

Алексея ОКЛЕЙ
поздравляем с 25-летием!

Желаем сибирского здоровья,
кавказского долголетия, счастья,
успехов, удач.
Желаем радости и счастья,
Смеяться чаще, не болеть,
Не гнуться даже при ненастьи
И жить не меньше сотни лет.

Мама, папа, сестра,
семья Хисматуллиных.

Дорогого зятя
Евгения НЕБОГАТОВА
поздравляем с днем

рождения!
Причина есть для поздравлений:
Ты – именинник, наш Евгений!
Твой ангел над тобой парит
И поздравлять тебя велит.
Здоровья, успехов, удач тебе, бла-
гополучия.

Семьи Оклей, Хисматуллиных.

Будем рады видеть вас
нашими постоянными клиентами.

Контактный телефон: 4-62-06

• вакуумный массаж на ап-
парате LPG;

• обертывания тела (на ос-
нове зеленого чая, спе-
ций, шоколада, вино-
градных косточек и мяко-
ти винограда);

• различные виды массажа
(оздоровительный, хиро-
массаж, массаж горячи-
ми камнями, антицеллю-
литный, косметический);

• солярий с применением
специальной косметики
для загара;

• грязевые аппликации;
• бальнеотерапия;
• вибросауна.

Спортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина»

предлагает уникальную SPA-программу
по уходу за лицом и телом

«КУРОРТ ОДНОГО ДНЯ»:
Пятница – 21.05

– телеканал «Югра» – «Энергия жизни»

Выражаем искреннее соболезнование семье Сыли в связи с трагичес-
кой гибелью сына Жени.

Коллектив НГП-1 ВНГДУ.


