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На месторождениях «Мегион-
нефтегаза» проведен энергоау-
дит с целью получения энергети-
ческого паспорта предприятия.

Около полугода специалисты
аудиторской компании обследова-
ли объекты добычи, подготовки и
перекачки нефти, системы поддер-
жания пластового давления. Сегод-
ня ими осуществляется анализ по-
лученных данных и формирование
энергетического паспорта, в кото-
ром будут отражены такие парамет-
ры как энергоемкость оборудова-
ния, оснащенность приборами уче-
та, баланс используемых ресурсов,
дана комплексная оценка энерго-
потребления в целом. Эта работа
ведется в соответствии с требовани-
ями российского законодательства
и отвечает интересам предприятия.

Повышение эффективности ис-
пользования энергоресурсов являет-
ся одним из приоритетов производ-
ственной стратегии «Мегионнефте-
газа». В ОАО «СН-МНГ» реализуется
программа по энергосбережению на
2012 – 2014 годы с совокупным эф-
фектом более чем в 1 миллиард ки-
ловатт-часов. Результаты энергоау-
дита, которые планируется получить
в ближайший месяц, станут базой
для формирования дальнейших пла-
нов и достижения новых результатов.

Напомним, что успехи мегион-
ских нефтяников в области обес-
печения энергоэффективности
производства не раз получали до-
стойную оценку экспертов. Так,
ОАО «СН-МНГ» является победи-
телем в номинации «Электриче-
ство без расточительства» ежегод-
ного конкурса «Золотая опора»,
проводимого под патронажем Ми-
нистерства энергетики РФ.

Марина ЕГОРОВА.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
НА ВЫСОТЕ

   АКТУАЛЬНО

МОЛОДЫЕ НЕФТЯНИКИ
ВНОВЬ В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ

Прошедшая неделя для молодых сотрудников «Мегионнефтегаза»
была наполнена важными событиями и серьезными достижениями.
Представители предприятия приняли участие сразу в двух самых
престижных окружных конкурсах и добились высоких результатов.

На отраслевом
форуме…

С 16 по 17 мая в Ханты-Мансий-
ске под патронажем правительства
Югры  состоялась очередная кон-
ференция молодых специалистов
предприятий-недропользовате-
лей. Нынешний интеллектуаль-
ный турнир собрал рекордное чис-
ло участников – 320 сотрудников

из полусотни нефтяных и газодо-
бывающих компаний. На суд
жюри было представлено более
двухсот разработок по модерниза-
ции, повышению эффективности
и безопасности производства, ра-
циональному использованию ре-
сурсов. Мегионские нефтяники
достойно выдержали конкурен-
цию и вошли в число победителей
форума. Жюри конференции вы-

соко оценило актуальность и прак-
тическую значимость их проектов.
Так, сотрудник геологического на-
учно-аналитического центра
Алексей Курочкин занял второе
место, а инженер по охране труда
и промышленной безопасности
управления «Сервис-нефть» Алек-
сандр Грибанов в своей секции
признан лучшим. Кроме того, по-
ощрительного приза удостоен и
специалист отдела производствен-
ного контроля и охраны труда ОАО
«СН-МНГ» Александр Финк.

– Результаты говорят сами за
себя. Я считаю, что наши сотруд-

ники призовые места получили
заслуженно, – комментирует ре-
зультаты поездки член жюри кон-
ференции, заместитель главного
инженера по производственному
контролю, охране труда и пожар-
ной безопасности Олег Анцело-
вич. – Добиться успеха на таком
форуме не так просто. В коротком
выступлении необходимо рас-
крыть остроту проблемы, показать
пути решения, убедить в правиль-
ности выбора, вызвать слушателей
на дискуссию и дать полноценные
ответы. Из четырнадцати пред-
ставленных в секции проектов раз-

работки Александра Губарева и
Александра Финка отличались в
первую очередь актуальностью те-
матики, универсальностью реше-
ния, возможностью в ближайшее
время оценить значимость внедре-
ния не только для отраслевых ком-
паний, но и любых производствен-
ных предприятий.

Кстати, оба проекта мегионских
специалистов сегодня проходят ап-
робацию на предприятии и уже есть
результаты. В перспективе, по сло-
вам Олега Анцеловича, эти решения
найдут масштабное применение.
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И в конкурсе
«Золотое будущее
Югры»
Достигнутые в столице округа

результаты вдохновили молодых
нефтяников на новые победы. И
сразу же по приезду в Мегион они

МОЛОДЫЕ НЕФТЯНИКИ
ВНОВЬ В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ

Из девяти возможных призовых мест «Золотого будущего Югры»
нефтяники уверенно завоевали семь

МНГ» – ведущий инженер по под-
готовке нефти и газа ВНГДУ Лео-
нид Нечипорук.

Отрадно отметить, что потенци-
ал молодых нефтяников позволя-
ет им вести научный и творческий
поиск не только в своем направле-
нии деятельности, но и охватывать
области, далекие от производства.
Так, специалист отдела по работе
с персоналом «Мегионнефтегаза»
Татьяна Грознова на окружном фо-
руме представила принципиально
новый проект по проблеме реаби-
литации людей с ограниченными
физическими возможностями. Ее
разработка получила достойную
оценку экспертов. В номинации
«Специалист в области социально-
го управления» Татьяна стала вто-
рой.

По условиям конкурса облада-
тели первых и вторых мест продол-
жат борьбу в следующем этапе. На
региональном уровне г. Мегион
будут представлять шестеро моло-
дых людей,  пятеро из них – со-
трудники ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». Очередной тур кон-
курса состоится осенью.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В ОАО «СН-МНГ» налажена си-
стема мониторинга за состоянием
окружающей среды. Постоянный
контроль помогает координировать
и совершенствовать деятельность в
области экологии. Уже в первом
квартале 2012 года по результатам
реализации комплексной програм-
мы природоохранных мероприятий
наметились положительные тен-
денции, которые позволят вести эту
работу на высоком уровне и впредь.

Так, в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года удалось
существенно снизить степень тех-
ногенного воздействия на окружа-
ющую среду. В частности, на мес-
торождениях предприятия почти
на четверть сокращено образование
отходов производства. Более чем на
11 процентов удалось снизить сум-
марный объем выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу. Этот
результат достигнут, в том числе и
за счет увеличения доли утилиза-
ции попутного нефтяного газа. С
этой целью ОАО «СН-МНГ» пла-
номерно реализует программу по-
вышения уровня полезного ис-
пользования ценного сырья. На
собственных месторождениях ак-
ционерного общества с 2012 года в
полном объеме достигнуты лицен-
зионные соглашения по утилиза-
ции ПНГ. На других, где «Мегион-
нефтегаз» выполняет операторские
услуги по добыче нефти, идет ак-
тивная работа в этом направлении.
В первом квартале нынешнего года
увеличен объем поставляемого
ПНГ на газоперерабатывающие за-
воды. Существенно вырос (почти
на 14 процентов) расход газа на вы-

   ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ
Девятнадцатого мая в Ханты-Мансийском округе стартовала

Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». В свя-
зи с этим самое пристальное внимание общественности прикова-
но к вопросам сохранения природного и культурного наследия

работку электроэнергии для нужд
производства. Этот показатель че-
рез несколько месяцев, вероятно,
еще увеличится. Одним из крупных
проектов вышеназванной програм-
мы является строительство газотур-
бинной электростанции на Тайла-
ковском месторождении. Ввести
объект в эксплуатацию планирует-
ся в конце года.

Нынешней весной специалисты
службы экологической безопасно-
сти и природопользования прини-
мали участие в нескольких научно-
производственных форумах. К при-
меру, в конце апреля они побыва-
ли в Сербии на Международной
экологической конференции ОАО
«Газпромнефть», где представители
нескольких стран обсудили вопро-
сы, связанные с современными ме-
тодами утилизации отходов произ-
водства и борьбы с нефтезагрязне-
ниями. Этой же теме в начале мая
была посвящена встреча руководи-
телей экологических служб нефтя-
ных компаний ХМАО – Югры. Как
отметил начальник отдела охраны
окружающей среды Павел Хали-
ков, цель подобного общения –
обмен опытом и изучение передо-
вых технологий в области природо-
охранной деятельности.

Открытое акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефте-
газ» тесно сотрудничает с лесхоза-
ми и лесничествами Ханты-Ман-
сийского округа. К примеру, в 2011
году мегионские нефтяники поса-
дили хвойные деревья и обустрои-
ли кедросады на территории более
157 гектаров. В 2012 содействие
«Мегионнефтегаза» сохранению

лесного богатства Югры будет еще
более весомым. Предстоящим ле-
том планируется провести лесо-
восстановительные мероприятия
на площади порядка 500 гектаров.

– К реализации намеченных за-
дач мы уже приступили, – сказал
Дмитрий Кузнецов, инженер про-
изводственного отдела № 1 депар-
тамента капитального строитель-
ства и ремонта объектов ОАО «СН-
МНГ». – В настоящее время ведет-
ся договорная работа, определяют-
ся подрядчики и стоимость ком-
пенсационных мероприятий. Не-
посредственно к посадке хвойных
деревьев и обустройству кедроса-
дов приступим ближе к августу.

Нынешней весной оценку при-
родоохранной деятельности ОАО
«СН-МНГ» дали специалисты
Росприроднадзора, других ве-
домств и администрации Нижне-
вартовского района. В ходе конт-
рольного облета над территорией
водоохранных зон и прилегающих
к ним участков они отметили вы-
сокую эффективность подготови-
тельных мероприятий, выполнен-
ных мегионскими нефтяниками в
преддверии паводкового периода.

– Ежегодно акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефте-

газ» в полной мере содействует
организации экспертной провер-
ки. В соответствии с графиком, ут-
вержденным главой администра-
ции Нижневартовского района,
мы и в этот раз предоставили все
лицензионные участки для аэро-
визуального обследования, – про-
комментировал Вадим Кривошея,
руководитель группы производ-
ственного экологического контро-
ля службы экологической безопас-
ности и природопользования ОАО
«СН-МНГ». – Обследование про-
водили сотрудники природоохран-
ных ведомств с участием специа-
листов «Мегионнефтегаза». Ко-
миссия пришла к заключению, что
производственные объекты в удов-
летворительном состоянии, следы
нефтепроявления не обнаружены.

ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» реализует масштабную про-
грамму по снижению техногенно-
го воздействия на окружающую
среду и сохранению живой приро-
ды. В 2011 году на эти цели было
направлено свыше 2 миллиардов
рублей. Тем самым предприятие
активно участвует в экологическом
движении Югры.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Югры. Деятельность открытого акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» по обеспечению экологической безопас-
ности производственных процессов также направлена на дости-
жение этих значимых целей.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР
ПРОИЗВОДСТВА

выступили в муниципальном эта-
пе окружного конкурса «Золотое
будущее Югры». Сотрудники «Ме-
гионнефтегаза» представили свои
разработки во всех номинациях
конкурса и в очередной раз доби-
лись высоких результатов. Из де-
вяти возможных призовых мест

«Золотого будущего Югры» нефтя-
ники уверенно завоевали семь.
Так, представителям предприятия
не оказалось равных в номинации
«Менеджер XXI века». Здесь сре-
ди лидеров вновь оказались Алек-
сандр Грибанов и Александр Финк.
В призовую тройку также вошла и
ведущий специалист Вычисли-
тельного центра Татьяна Лукь-
яненко.

Представители предприятия от-
личились и в номинации «Моло-
дой ученый Югры». Первое и вто-
рое места жюри присудило сотруд-
никам геологического научно-ана-
литического центра ОАО «СН-
МНГ» Алексею Курочкину и Тать-
яне Гусевой.

– Проекты геологов «Мегион-
нефтегаза» отличаются глубиной
проработки материала, научным
подходом к решению поставлен-
ных задач. Я получила истинное
удовольствие от их выступления, –
отметила в заключении член жюри
конкурса, преподаватель Нижне-
вартовского государственного гу-
манитарного университета Тать-
яна Патрахина.

Третью позицию в номинации
также занял сотрудник ОАО «СН-

Окончание. Начало на стр. 1.

Новый министр энергетики
РФ Александр Новак сооб-
щил, что его министерство и
топливно-энергетический ком-
плекс в целом будет курировать
вице-премьер Аркадий Двор-
кович.

В прежнем кабмине топлив-
но-энергетический комплекс в
ранге вице-премьера куриро-
вал Игорь Сечин, не вошедший
в новый состав правительства,
пишет «Нефть России».

«У нас есть очень много на-
меток по работе, я пока просто
не хочу о них говорить. В целом
мы понимаем, какие вызовы
нас ожидают в ближайшем бу-
дущем и над чем нужно рабо-
тать в нефтяной отрасли, неф-
тепереработке и развитии уголь-
ной отрасли, в электроэнерге-
тике», – сказал А. Новак.

Роснедра в 2012 г. могут на-
править на геолого-разведоч-
ные работы (ГРР) 26 млрд руб-
лей, передает Интерфакс.

В 2012 году запланировано
увеличение объемов финанси-
рования работ по геологическо-
му изучению недр и воспроиз-
водству минерально-сырьевой
базы из средств федерального
бюджета на 30 % (26 млрд руб.).
К 2014 году планируется довес-
ти объемы бюджетного финан-
сирования геологоразведочных
работ до 41 млрд руб. Увеличе-
ние бюджетного финансирова-
ния позволит увеличить коли-
чество объектов государствен-
ного заказа по воспроизводству
минерально-сырьевой базы на
200 объектов, в том числе на уг-
леводородное сырье – на 80, на
твердые полезные ископаемые
– на 120. Но учитывая среднюю
продолжительность выполне-
ния работ на объекте – 3 года –
и специфику геологоразведоч-
ных работ, практические ре-
зультаты увеличения объемов
бюджетного финансирования
2012 года будут получены толь-
ко в 2014 году.

Планируемые на 2012 год
затраты федерального бюджета
на проведение работ общегео-
логического и специального
назначения составляют 6,1
млрд руб., что сопоставимо с
объемами финансирования
прошлого года (в сопостави-
мых ценах).

Морская ледостойкая стаци-
онарная нефтяная платформа
(МЛСП) «Приразломная» при-
ступит к бурению первой сква-
жины на Приразломном нефтя-
ном месторождении в Печор-
ском море через месяц-полто-
ра, сообщил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча
шельф» Александр Мандель.

Месторождение Приразлом-
ное, открытое в 1989 году, рас-
положено в Печорском море на
глубине 19 – 20 метров. Оце-
ночные запасы Приразломного
месторождения составляют 72
миллиона тонн нефти, извлека-
емые – 46,4 миллиона тонн.
Пиковый уровень добычи неф-
ти будет находиться в районе
восьми миллионов тонн в год.
Это первый российский проект
по добыче углеводородов на арк-
тическом шельфе. Лицензией
на разведку и добычу владеет
ООО «Газпром нефть шельф» –
структура ОАО «Газпром».

По материалам электронных
информационных агентств.
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Говорят, к успеху можно дойти,
если тщательно продумать свой путь
и не отступать от курса. Людмила
Трибунская, директор по управле-
нию персоналом ОАО «СН-МНГ»,
всегда идет прямой дорогой, не сво-
рачивая с избранного однажды мар-
шрута. Определилась с профессией,
получила образование, работала по
специальности, завоевала уважение
коллег, сделала успешную карьеру.
Что двигает ею по жизни? Чувство
долга, ответственность перед собой
и окружающими людьми?.. Верно и
то и другое. Но главное – это
страсть. Да, сложно, глядя на этого
человека, поверить в истинность ут-
верждения. Внешне Людмила Васи-
льевна всегда спокойна и уравнове-
шена. Кроме того, многим извест-
ны ее душевная доброта, отзывчи-
вость и особая черта – беды других
пропускать через свое сердце. Кол-
леги подчеркивают, Людмилу Три-
бунскую отличают терпимость во
взаимоотношениях и человеколю-
бие. Но это лишь часть ее сути. А
сердцевина, ядро характера спаяно
из таких черт, как невероятная це-
леустремленность, упорство и ог-

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «СН-МНГ» (далее – Общество) от
09.04.2012 г. созывается годовое общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предвари-
тельным направлением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11 мая 2012 г.

Дата проведения собрания: 22 июня 2012 г.
Начало проведения собрания: 13 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова, 7, здание АБК Общества с ограни-

ченной ответственностью «Мегионское управление буровых работ», актовый зал.
Регистрация участников в день проведения собрания: с 12 час. 00 мин.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты прове-

дения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подве-
дении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в срок до 19 июня 2012 г. вклю-
чительно, считаются принявшими участие в собрании.

Прием заполненных бюллетеней для голосования будет производиться по адресу: 628684,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного
управления департамента корпоративных отношений и управления делами ОАО «СН-МНГ» (тел.
(34643) 4-60-19, 4-61-66).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета

о прибылях и убытках.

В АВАНГАРДЕ
КАДРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

24 мая свой профессиональный праздник отметили сотрудники
кадровой службы предприятия. Порядка семи лет это масштабное и
многоплановое направление деятельности – работу с персоналом –
возглавляет Людмила Трибунская, чья жизнь неразрывно связана с
предприятием без малого тридцать лет.

ромная работоспособность. Неудов-
летворенность результатами, жела-
ние достичь большего – это и есть
тот главный мотив, который, слов-
но ветер, раздувает паруса ее жизни.

Трудовой путь она начала на се-
вере в начале восьмидесятых го-
дов. Сначала трудилась в геологии,
позже судьба привела в нефтедо-
бычу. Начальник департамента уп-
равления персоналом Марина По-
пова работает с Людмилой Трибун-
ской около двух с половиной де-
сятков лет и утверждает, что ее все-
гда отличали скрупулезность в ра-
боте, желание разобраться во всех
нюансах и усовершенствовать тот
или иной процесс.

– Судьба свела меня с Людми-
лой Васильевной в конце восьми-
десятых, когда я пришла на пред-
приятие в отдел труда и заработной
платы, – вспоминает Марина Ге-
расимовна. – Когда заканчивался
рабочий день, все расходились, и
только она, не обращая внимания
на время, продолжала трудиться.
Будучи заместителем начальника
отдела, она ездила в бригады, изу-
чала их работу, а затем занималась
расчетами, разрабатывала положе-
ния, словом, формировала теоре-
тическую базу для оценки труда и
материального стимулирования
сотрудников. Она всегда кропот-
ливо изучала любой имеющийся
по своему направлению опыт и
лучшее старалась внедрить в рабо-
ту предприятия.

2005 год стал важным этапом в
жизни Людмилы Трибунской. Она
возглавила работу с кадрами, ко-
торая включала в себя принципи-
ально новые для нее направления
деятельности. Однако для Людми-
лы Васильевны неразрешимых за-
дач не существует, и время доказа-
ло это. За короткий период ей уда-
лось не только глубоко и всесто-
ронне изучить эту сферу, но и на-
чать кардинальные преобразова-

ния. Участвуя в формировании и
реализации кадровой политики
предприятия, Людмила Васильев-
на наиболее полно раскрыла себя
как новатор, талантливый органи-
затор и опытный руководитель.

– Для меня этот человек явля-
ется примером профессионализ-
ма, – рассказывает начальник от-
дела по работе с персоналом Ген-
надий Волянский. – С уважением
отношусь к ее способности ориен-
тироваться в переменах, строить
работу в соответствии с любыми
требованиями и изменениями, ко-
торые диктует современный день.
Людмила Васильевна – это насто-

ящий кладезь информации, кото-
рой всегда готова поделиться, и
неиссякаемый генератор идей.

За последние годы работа с пер-
соналом существенно расшири-
лась и претерпела изменения. Учет
сотрудников и ведение кадровой
документации – некогда основная
прерогатива службы – стала лишь
одной из ее функций. Сегодня
ключевым понятием в этой облас-
ти является управление кадрами и
включает в себя обширный комп-
лекс организационных мер, на-
правленных на эффективное
использование потенциала сотруд-
ников, их профессиональных на-
выков в реализации задач пред-
приятия. Для того чтобы отвечать

новым целям, под руководством
Людмилы Трибунской началось
поэтапное реформирование дея-
тельности кадровой службы. В
привычный обиход вошли такие
понятия, как адаптация, ротация
персонала, оценка и развитие со-
трудников. Были разработаны и
внедрены программа кадрового
резерва, система работы с молоды-
ми специалистами, взяты на во-
оружение современные методики.
Вступил в действие Кодекс про-
фессиональной этики, пересмот-
рены старые положения и разрабо-
таны новые, а также впервые сфор-
мирован основополагающий доку-

мент – «Кадровая политика пред-
приятия».

– Людмила Васильевна – руко-
водитель с высокими требования-
ми, но они оправданы значимос-
тью стоящих перед коллективом
задач, – считает заместитель на-
чальника департамента управле-
ния персоналом Светлана Зайце-
ва. – К примеру, каждую завер-
шенную работу сотрудники долж-
ны тщательно проанализировать и
сделать выводы. Я считаю, это пра-
вильная позиция, которая позво-
ляет последовательно повышать
результативность деятельности
службы.

За последний период удалось не
только внедрить новые направле-

ния работы в области управления
персоналом, но и выстроить четко
отлаженную систему. К примеру,
обучение сотрудников, повышение
их профессионального уровня осу-
ществляется по целевому принци-
пу. Проводимые курсы, семинары
перестали быть разовыми и сегод-
ня являются частью тщательно про-
думанной и обоснованной образо-
вательной программы. Сотрудники
департамента продолжают совер-
шенствовать эту работу. Есть пла-
ны после завершения обучения
внедрить практику оценочной си-
стемы, которая позволит более
тщательно отбирать поставщиков
услуг и продуктивнее выстраивать
с ними взаимоотношения.

Накопленный в «Мегионнефте-
газе» опыт в сфере управления
персоналом вызывает активный
интерес со стороны промышлен-
ных предприятий региона. Поли-
тика ОАО «СН-МНГ» не раз полу-
чала достойную оценку экспертов.
Так, в 2010 году акционерное об-
щество вошло в тройку призеров
регионального этапа конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности» в но-
минации «За развитие кадрового
потенциала». Кроме того, окруж-
ные власти дважды высоко отме-
чали систему работы предприятия
с молодыми специалистами.

На счету Людмилы Трибунской
немало и личных поощрений. Од-
нако для нее лучшей наградой за
труд является достижение новых
результатов, способных обеспечить
стабильность предприятия, повы-
сить эффективность его работы.

Этим летом Людмила Васильев-
на отметит юбилейный день рож-
дения. В гороскопе  написано, что
ее голова всегда полна идей, а серд-
це – надежды. И это абсолютно
так. Дойти до одной вершины и тут
же брать новую высоту – жизнен-
ной ориентир Людмилы Трибун-
ской, которому она следует с доб-
рыми помыслами и непререкае-
мой верой в лучшее.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,

из архива.

   ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О дивидендах Общества за 2011 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилиро-

ванными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров
в 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в собрании, можно ознакомиться с 01 июня 2012 г. в рабочее время по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управ-
ления департамента корпоративных отношений и управления делами ОАО «СН-МНГ» (тел. (34643)
4-60-19, 4-61-66).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на
право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право
действовать от имени акционера без доверенности.

В случае невозможности Вашего участия в собрании очно Вы можете доверить свое право на
участие в голосовании от Вашего имени другому правомочному лицу или направить бюллетень
для голосования в Общество по вышеуказанному адресу не позже, чем за 2 дня до даты прове-
дения общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «СН-МНГ».

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»!
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Техническая библиотека ровес-
ница «Мегионнефтегаза». Ее фон-
ды начали формироваться в мо-
мент создания предприятия по
инициативе самих нефтяников.
Первопроходцам часто приходи-
лось, решая производственные за-
дачи, обращаться к справочникам
по добыче и бурению. Первона-
чально пополнение книжного хра-
нилища происходило за счет
средств профсоюза, затем – акци-
онерного общества.

Сегодня в фонде технической
библиотеки хранятся свыше 20
тысяч печатных изданий по неф-
тедобыче, бурению, геологии,
нефтепромысловому оборудова-
нию, нефтехимии. Помимо нефтя-
ников полезную информацию
здесь могут также найти экономи-
сты, финансисты, юристы, бухгал-
теры, налоговики, кадровики,
программисты, экологи. Востре-
бована и периодическая литерату-
ра – «Нефть и капитал», «Нефте-

Оператор по добыче нефти и
газа «Мегионнефтегаза» Анатолий
Мигушкин и его супруга Людмила
Михайловна – многодетные роди-
тели. Они убеждены, любимые
дети – чужими не бывают. Когда
шесть лет назад Мигушкины узна-
ли о том, что у пятерых детей по-
гибла мать, и они остались сиро-
тами при живом отце, то, долго не
раздумывая, забрали их к себе в
дом. Старший ребенок на тот мо-
мент уже был совершеннолетним,
так что опеку оформили только на
младших. С тех пор и живут все
вместе и в горе, и в радости.

Сегодня уже трудно понять, где
у них свой ребенок, а где – прием-
ный. Все они сроднились, переняв
друг у друга черты характера, ма-
неру общения и где-то даже вне-
шность. Вначале, призналась Люд-
мила Михайловна, было, конечно,
очень трудно. Но со временем дети
стали понимать и уважать их, и
даже называть папой и мамой. И
жизнь потекла своим чередом.
Мигушкина сама выросла в мно-
годетной семье. И по-другому
свою жизнь даже и не представля-
ла. Всегда знала, что будет иметь
много детей.

СЕМЬЯ, ГДЕ ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Провожая весну и встречая лето, друг за другом в календаре идут
праздники Международный день семьи и День защиты детей. И не
зря. Для многих россиян эти даты имеют особое значение. Тем более
для тех, кто сегодня воспитывает троих и более детей. Таковых толь-
ко в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» насчитывается  284 работни-
ка. Хотя у каждого свое представление, что такое семья, и какой она
должна быть, но практически всегда оно связано с самыми близки-
ми и дорогими, родными и любимыми.

– У нас с мужем от первых браков
уже тогда было по двое детей. Они
выросли и разъехались, – говорит
Людмила Михайловна. – Когда в се-
мье появилось пополнение, сначала
было очень тяжело. Как и все жен-
щины, порою плакала в подушку от
усталости. Но со временем все пере-
жили, мальчишки выросли, стали
помогать по дому, у них появились
свои увлечения, обязанности. И се-
годня, не слукавлю, если скажу, что
мы по-настоящему дружная семья.

И это действительно так. Они
все вместе ходят в лес за грибами
и ягодами, ездят как на летнюю,
так и зимнюю рыбалку, в отпуск –
на море или в гости к родным в Чу-
вашию. По словам Анатолия Ни-
колаевича, никакого секрета се-
мейной идиллии здесь нет, нужно
просто стараться понимать близ-
кого человека. Ведь не только ро-
дители воспитывают детей, но и те
в свою очередь их многому учат.

За эти годы здесь появились
свои традиции. К примеру, Новый
год они непременно отмечают
всем большим семейством. На
праздник из других городов при-
езжают старшие дети с внуками и
внучками. По-душевному прохо-

дит и Международный женский
день. Мужчины накрывают маме
стол, дарят подарки.

Сын Евгений старается делать
маме какие-нибудь сюрпризы сво-
ими руками. Он серьезно увлекает-
ся резьбой по дереву и мечтает стать
столяром. В будущем планирует из-
готавливать мебель и различные из-
делия из дорогих пород дерева. А
пока каждое 8 Марта преподносит
маме что-нибудь особо ценное и
полезное. Так, в прошлом году он
смастерил набор кухонных досок.

– В комплекте шесть разделоч-
ных дощечек, – говорит Евгений.
– Каждую старался по-особому
стилизовать. Дизайнерское реше-
ние увидел в интернете. Перерисо-
вал идею, а затем в течение трех

месяцев потихоньку вырезал дос-
ку за доской. Ушло немало време-
ни, но это того стоило. Маме по-
нравилось, и мне было приятно.

С чего начинается будний день
у Мигушкиных? Да, как и у всех. В
шесть – полседьмого подъем. Затем
завтрак, школа, потом – секции,
кружки. Все расписано по часам.
Такой распорядок дня не дает рас-
слабляться. И это, несомненно, к
лучшему. Что тут говорить, посе-
щать музыкальную школу, спор-
тивные секции намного полезнее,
чем бестолково тратить время в
подъездах или у телевизора.

Людмила Михайловна и Анато-
лий Николаевич тоже заняты не
только домашними хлопотами.
Так, Людмила Михайловна впол-

не могла бы, как некото-
рые многодетные прием-
ные мамы, заниматься
лишь воспитанием детей,
но она не из таких. Счита-
ет, что женщина должна
реализовываться и в рабо-
те. И вот уже несколько лет
она трудится оператором
МУП «Тепловодоканал» в
поселке Высокий. А Ана-
толий Николаевич – пере-
довик «Мегионнефтегаза».
За многолетний труд и
вклад в развитие предпри-
ятия его не раз награждали
почетными грамотами
ОАО «СН-МНГ», также в
копилке достижений име-
ется Благодарность Мини-
стерства энергетики РФ.

Кроме того, в 2009 году он стал
почетным жителем Мегиона.

– Родители должны показывать
детям пример, как нужно жить, –
говорит Анатолий Николаевич. –
И мы стараемся, чтобы, глядя на
нас с женой, они создавали свои
такие же дружные семьи, где ува-
жение и любовь превыше всего.

Дети растут, и уже совсем скоро
каждый из них пойдет своей доро-
гой жизни. Но Анатолий Никола-
евич и Людмила Михайловна на-
деются, что дом у них никогда не
опустеет. На смену сыновьям и до-
черям придут внуки и внучки, ко-
торых на сегодняшний день уже
пятеро.

Любовь ПЕТРЕНКО.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   ВСЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНЬ  БИБЛИОТЕК

ХРАНИТЕЛИ ЗНАНИЙ
Известное изречение Уинсто-

на Черчилля «Кто владеет инфор-
мацией – владеет миром» сегод-
ня как никогда актуально. Осо-
бенно в нефтяной и газовой от-
расли. Хорошую возможность ин-
теллектуально и профессиональ-
но развиваться производствен-
никам ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» предоставляет техни-
ческая библиотека предприятия,
работники которой 27 мая отме-
тят свой профессиональный
праздник.

газовая вертикаль», «Нефтегазо-
вые технологии», «Нефтяное хо-
зяйство», «Нефть России», «Буре-
ние и нефть», «Геология нефти и
газа» и многое другое.

С 2010 года техническую биб-
лиотеку возглавляет Лидия Петру-
шина. В учреждении она в общей
сложности трудится уже более де-
сяти лет, так что, можно сказать,
знает здесь каждую книгу.

– С каждым этапом развития
«Мегионнефтегаза» задачи биб-
лиотеки менялись, – говорит Ли-
дия Витальевна. – Сначала рабо-
тали только по индивидуальным
заявкам производственников. По-
том в помощь учебно-курсовому
комбинату, который функциони-
ровал на базе предприятия, мы ста-
ли подбирать книги и периодику

для учащихся. Сейчас библиотеч-
ный фонд формируем на основа-
нии заявок, поступающих от де-
партаментов, отделов, цехов, так-
же выполняем пожелания руко-
водства ОАО «СН-МНГ».

В библиотеке есть читальный и
два абонементных зала, хранили-
ще для периодики и книг. Благо-
даря поддержке руководства ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» по-
полнение фонда происходит регу-
лярно. За годы работы у техничес-
кой библиотеки сложились друже-
ственные отношения со многими
издательствами. Поэтому наши
нефтяники одними из первых в
стране узнают о вышедших в свет
книгах. Познакомиться с новинка-
ми можно на выставках, которые
проходят в стенах библиотеки. Так,

недавно открылась экспозиция
книг и журналов по экологии.

Вся человеческая мудрость хра-
нится в книгах, а те в свою очередь
– в библиотеках, говорили фило-
софы. Есть в мегионском книго-
хранилище уникальные издания,
оставшиеся в единичных экземп-
лярах. Например, «Справочник
для мастеров по добыче нефти»
В.М. Муравьева. Это 184-странич-
ное издание вышло в свет в 1953
году тиражом 6 тысяч экземпля-
ров. Техническая информация,
опубликованная на ее страницах,
до сих пор востребована производ-
ственниками. Кстати, стоила она –
6 рублей 50 копеек, немалые день-
ги на тот момент. Есть в учрежде-
нии и оригинальные издания, ко-
торых нет в библиотеках Мегиона
и Нижневартовска. Это «Бурение
нефтяных и газовых скважин»
С.М. Кулиева и Б.С. Филатова,
«Добыча нефти и газа» Г. Иоакима
и много других.

Но не только техническая лите-
ратура привлекает книголюбов. На
полках библиотеки «Мегионнеф-
тегаза» имеется полное собрание
«Большой энциклопедии», кото-
рая вышла в свет в 2006 году. В 62
томах, несомненно, можно найти
ответ на любой вопрос. По сравне-
нию с «Большой советской энцик-
лопедией» прошлого  столетия,
статьи здесь полностью деидеоло-
гизированы, то есть в них нет по-
литического оттенка.

У библиотеки есть и свои посто-
янные читатели. Руководитель

группы по техническому надзору
отдела главного механика ОАО
«СН-МНГ» Максим Банников
один из них.

– Здесь я нахожу всю необходи-
мую для моей работы литературу,
– говорит Максим Александрович.
– В отличие от Интернета, не га-
рантирующего качество информа-
ции, в библиотеке хранятся офи-
циальные издания. В связи с заг-
руженностью рабочего дня, лично
у меня совершенно нет свободно-
го времени на самостоятельный
поиск нужной цифры или норма-
тивного акта, к примеру. И по-
мощь сотрудников библиотеки в
таких случаях просто бесценна.
Они всегда в быстрые сроки под-
бирают любую литературу, журна-
лы. Порою даже предоставляют
подборку статей по данной тема-
тике, что очень удобно.

Времена, когда из-за проблем в
книгоиздательской сфере библио-
тека испытывала настоящий ин-
формационный голод, уже про-
шли. И сегодня главное – систе-
матизировать  поступающие изда-
ния и формировать фонды в соот-
ветствии с пожеланиями читате-
лей. С этой задачей сотрудники
библиотеки – Лидия Петрушина и
Татьяна Маланчева – успешно
справляются. Внимательные и от-
зывчивые, они всегда готовы по-
мочь своему читателю отыскать
нужную информацию в потоке
технической литературы.

Любовь ПЕТРЕНКО.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.



№ 18, 25 мая 2012 г.

5

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

НОВОСТИ  ОКРУГА

   ВРАЧ  РЕКОМЕНДУЕТ

Клещевой энцефалит – это при-
родно-очаговая вирусная инфек-
ция. Территория Нижневартовско-
го района является эндемичным
природным очагом клещевого эн-
цефалита и боррелиоза.

Основным резервуаром и пере-
носчиком вируса в природе явля-
ются клещи. Клещ живет в лесной
подстилке из мха и прошлогодних
листьев, питается на мышах, бел-
ках, птицах. Сезонная активность
клеща начинается с периода тая-
ния снега, максимальная – во вто-
рой половине мая – начале июня,
окончание пика активности – ко-
нец июля. Клещи обычно напада-
ют на людей во время посещения
леса, на рыбалке, на даче.

Клещевой энцефалит относит-
ся к группе острых инфекцион-
ных заболеваний с преимуще-
ственным поражением централь-
ной нервной системы. Клиничес-
кие симптомы заболевания на-
ступают через 7 – 21 день от уку-
са клеща. Болезнь начинается

КАК ИЗБЕЖАТЬ
СЕЗОННОЙ ОПАСНОСТИ

остро с повышения температуры
тела до 38 – 39 градусов. Появля-
ется общее недомогание, резкая
головная боль, тошнота, рвота,
быстрая утомляемость, наруше-
ние сна. Беспокоят боли во всем
теле и конечностях.

Исход заболевания зависит от
сроков обращения за медицинской
помощью. В случае позднего обра-
щения исход может быть небла-
гоприятным: наступают стойкие
параличи мышц шеи, верхних ко-
нечностей, потеря речи, слуха – в
зависимости от локализации уку-
са, то есть стойкая инвалидность,
а 2 % случаев осложнений закан-
чивается летальным исходом.
Смерть наступает в течение 1 не-
дели от начала заболевания.

Профилактика клещевого энце-
фалита.

Самым надежным и простым
способом профилактики заболева-
ния является защита человека от
укусов клещей. Необходимо со-

блюдать личные методы предосто-
рожности: надеть одежду с длин-
ными рукавами, плотно прилега-
ющей к запястьям, брюки запра-
вить в высокие сапоги, рубашку
или куртку заправить в брюки, во-
ротник одежды должен плотно
прилегать к шее, на голову лучше
одеть косынку. Применять репел-
ленты.

Необходимо помнить, что кле-
щи присасываются не сразу.

После возвращения из леса не-
обходимо сразу снять и вывернуть
одежду. Просмотреть все складки
и швы одежды, так как в них часто
укрываются клещи, не успевшие
присосаться. Тщательно осматри-
вать надо не только одежду, но и
предметы, выносимые из леса, а
также животных. Не заносите в по-
мещение свежесорванные цветы,
ветки, верхнюю одежду и другие
предметы, на которых могут ока-
заться клещи.

При укусе клеща не следует его
отрывать, раздавливать в целях

избежания попадания вируса на
кожу, слизистые оболочки глаз и
носа и дальнейшего заражения
клещевым энцефалитом. Для уда-
ления клеща в домашних услови-
ях или полевых на место укуса
приложить ватный шарик, смо-
ченный любым растительным
маслом. Затем вращающими дви-
жениями  осторожно вынуть кле-
ща из кожи, стараясь не оторвать
хоботок, при этом пальцы долж-
ны быть обвернуты марлей или
тряпочкой, ранку обработать ра-
створом йода, и в обязательном
порядке обратиться в медицин-
ское учреждение (здравпункт, по-
ликлиника, приемное отделение),
где вам окажут квалифицирован-
ную помощь по удалению клеща
и проведут специфическую про-
филактику (введение иммуногло-
булина).

Помните, что болезнь можно
предупредить!

Администрация
ЛДЦ «Здоровье».

   СПАРТАКИАДА – 2012

Как отмечают организаторы,
такой увлекательной и по-настоя-
щему горячей игры они не видели
уже давно. Равные силы буровиков
и представителей ВНГДУ до кон-
ца матча держали зрителей в на-
пряжении. Даже после финаль-
ного свистка все еще сохраня-
лась интрига, а в воздухе про-
должал висеть вопрос, кому же
достанется главный приз сорев-
нований по мини-футболу. А все
потому, что окончилась игра с

НЕФТЯНИКИ – ЧЕМПИОНЫ!
В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнеф-

тегаз» завершился очередной этап ежегодной Спартакиады–
2012. В минувшие выходные на градообразующем предприятии
была определена лучшая сборная по мини-футболу. Впервые за
последние десять лет высшую награду в этом виде состязаний
завоевали нефтяники Ватинского НГДУ, отодвинув десятикрат-
ных чемпионов – ООО «МУБР»  – на второю строчку турнирной
таблицы.

равным счетом 5:5. В итоге оп-
ределять победителя организа-
торам состязаний пришлось по
количеству набранных команда-
ми очков (пропущенных и заби-
тых мячей). С небольшим, но
все же отрывом, нефтяникам
Ватинского НГДУ удалось прак-
тически невозможное – одер-
жать победу над командой ООО
«Мегионское управление буро-
вых работ», над игроками, кото-
рые десять лет подряд крепко

удерживали пальму первенства в
мини-футболе.

В итоге исход очередного эта-
па Спартакиады следующий: зо-
лото у ВНГДУ, серебро завоева-
ло ООО «МУБР», бронза за но-
вичками ежегодных соревнова-
ний нефтяников – сборной от-
дела Министерства внутренних
дел по г. Мегиону.

По окончании игры были оп-
ределены и победители в персо-
нальных номинациях. Ими ста-
ли Виталий Шеколадко (ОМВД
по г. Мегиону), который признан
лучшим нападающим, Виталий
Хисматуллин (ВНГДУ) – став-
ший лучшим защитником и
Эмиль Гуноев (ООО «МУБР»),
названный лучшим вратарем.

Напомним, что соревнования
по мини-футболу проводятся в

рамках корпоративной Спарта-
киады открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз». Старт играм был дан
во второй декаде апреля. Матче-
вые встречи проходили практи-
чески каждую субботу и воскре-
сенье. Участниками этого вида
соревнований стали представи-
тели девяти команд.

По традиции награждение по-
бедителей Спартакиады–2012
пройдет в дни  официальных
торжеств, посвященных профес-
сиональному празднику нефтя-
ников. И если с командными мес-
тами уже все предельно ясно, то
имена  обладателей почетных
грамот и кубков в индивидуаль-
ных номинациях узнать еще
только предстоит.

Василий ПЕТРОВ.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «СН-МНГГ» от 10.04.2012 г. созы-
вается годовое общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с пред-
варительным направлением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, со-
ставлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на
4 мая 2012 г.

Дата проведения собрания  21  июня 2012  г.
Начало проведения собрания 15 час. 00 мин.
Место проведения собрания: город  Мегион,  улица  Нефтеразведочная,  дом 2, 4 этаж

административного здания.
Регистрация участников в день проведения собрания: с 14.00 часов.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты

проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кво-
рума и подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в срок по 18 июня 2012
года включительно, считаются принявшими участие в собрании.

Предварительная регистрация участников собрания и прием заполненных  бюллете-
ней для голосования будет производиться по адресу: 628600, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Нижневартовск, улица Ленина, 4-п, панель 19, ОАО «СН-МНГГ» тел.
(3466) 67-00-32.

  Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.   Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и

убытках за  2011 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества.
3.   Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.   О дивидендах Общества за 2011 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8.  Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право

на участие в собрании, можно ознакомиться  с 01 июня 2012 г. по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, улица Ленина, 4-п, панель 19,  кабинет 8,
тел. (3466) 67-00-32.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акцио-
неров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверен-
ность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждаю-
щие его право действовать от имени акционера без доверенности.

В случае невозможности Вашего участия в собрании очно Вы можете доверить свое
право на участие в голосовании от Вашего имени другому правомочному лицу или  напра-
вить  бюллетень для голосования в Общество по вышеуказанному адресу не позже, чем за
2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «СН-МНГГ».

   ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Центральный Банк России
опубликовал (http://www.cbr.ru/)
данные о показателях ипотеч-
ного кредитования за I квартал
2012 года. Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра за-
нял 5-е место в рейтинге реги-
онов Российской Федерации по
объему ипотечного кредитова-
ния с показателем 5,92 млрд
руб.

В ХМАО с января по март
2012 года выдано 3 067 кредитов
(рост по отношению к анало-
гичному периоду 2011 года со-
ставил 4 %). Среди субъектов
УрФО автономный округ по
объему выданных ипотечных
кредитов занимает долю 25,4 %.
Всего в I квартале в Югре выда-
но ипотечных кредитов на сум-
му 5,92 млрд руб., при этом доля
«льготных» кредитов составила
66 %.

В Нижневартовске идет ак-
тивная подготовка к проведе-
нию фестиваля искусств, труда
и спорта «Самотлорские ночи».
Как сообщает РИЦ «Югра-
Информ» со ссылкой на адми-
нистрацию г. Нижневартовска,
фестиваль станет вторым эта-
пом празднования 40-летия го-
рода.

В юбилейный для Нижневар-
товска год общегородской празд-
ник продлится четыре дня,
вместо традиционных трех, – с
9 по 12 июня. Изюминкой фес-
тиваля станет конгресс финно-
угорских народов, в котором
примут участие представители
20 государств. В программе
праздника – более 40 меропри-
ятий: праздник «Дружбы Наро-
дов», «Сабантуй», «Крепка се-
мья – крепка держава», а так-
же VII Международный фести-
валь ремесел коренных наро-
дов мира, фестиваль танцев на-
родов мира.

Кроме того, на время «Самот-
лорских ночей» город станет ме-
стом встречи нижневартовцев,
стоявших у истоков его разви-
тия, проживающих в данный
момент в других городах России.

По материалам электронных
информационных агентств.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в 5-эт. доме, 4 эт., о/с в г. Похвистне-
во Самарской обл. (гараж, кап. сарай, дача) или
меняется на г. Тюмень. Тел. 8-982-543-48-51. (3-2)

Дачный участДачный участДачный участДачный участДачный участококококок в р-не 49 куста, мехколонна,
недорого. Тел. 8-982-543-48-51. (3-2)

Дача Дача Дача Дача Дача в СОТ «Подземник» (3 км от города), 6 сот.,
дом 60 кв. м с баней, постройка 2012 г, метал.
сарай, 3 емкости, свет. Тел. 8-904-456-99-34. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21070, ВАЗ-21070, ВАЗ-21070, ВАЗ-21070, ВАЗ-21070, 2004 г.в. Тел. 8-951-973-45-00. (3-3)

КамАЗ-53212КамАЗ-53212КамАЗ-53212КамАЗ-53212КамАЗ-53212 контейнер, 2008 г.в., цена 350
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-767-27-47. (3-2)

ГГГГГАЗ-66, АЗ-66, АЗ-66, АЗ-66, АЗ-66, 1977 г.в. с военной консервации, фур-
гон, автономный отопитель, лебедка, цвет
хаки, подготовлен для рыбалки и охоты. Тел.
8-904-456-99-34. (3-2)

Комплект резины Комплект резины Комплект резины Комплект резины Комплект резины с дисками КАМА-ЕВРО-228
всесезонка, R-15 205/75 на «Шевроле-Нива»,
б/у 1 мес., стоимость комплекта 13 тыс. руб.
Тел. 8-982-530-02-33. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стенка-гСтенка-гСтенка-гСтенка-гСтенка-горка,орка,орка,орка,орка, 5 секций, цвет «темная вишня»,
б/у. Тел. 8-912-535-22-65. (3-1)

Мягкая мебельМягкая мебельМягкая мебельМягкая мебельМягкая мебель (2 кресла, диван) в о/с. Тел.
8-904-456-34-28. (3-1)

ДиванДиванДиванДиванДиван угловой. Тел. 8-912-089-65-41. (3-1)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
НоутбукНоутбукНоутбукНоутбукНоутбук HP. Тел. 8-912-089-65-41. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Брошюровочная машинка, Брошюровочная машинка, Брошюровочная машинка, Брошюровочная машинка, Брошюровочная машинка, б/у. Тел. 8-904-
479-67-18. (3-1)

Детское питДетское питДетское питДетское питДетское питаниеаниеаниеаниеание Агуша-1, каша Беллак. Тел.
3-14-80, 8-908-897-31-89. (3-1)

КартКартКартКартКартофель офель офель офель офель посадочный местный,  ведро 10 л
– 250 руб. Тел. 8-904-470-09-10. (3-2)

Собака Собака Собака Собака Собака далматинец с родословной, 6 мес. Цена
договорная. Тел. 3-57-44, 8-904-469-66-06. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ОвчинныйОвчинныйОвчинныйОвчинныйОвчинный полушубок новый, нагольный, р. 58-
60, 5 рост. Тел. 8-904-456-20-51. (3-3)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

«В ОАО «СН-МНГ» требуются:«В ОАО «СН-МНГ» требуются:«В ОАО «СН-МНГ» требуются:«В ОАО «СН-МНГ» требуются:«В ОАО «СН-МНГ» требуются:
- специалист 1 категории в отдел экспертизы
проектов и смет Управления капитального
строительства и ремонта объектов (на период
отсутствия основного работника), требования:
высшее профессиональное образование по
специальности  «промышленное и гражданское
строительство»,  стаж работы по направлению
деятельности не менее 5 лет, необходимые на-
выки и знания: ценообразование, сметное
дело;
- главный специалист планово-бюджетного де-
партамента, требования: высшее профессио-
нальное образование по специальности «эко-
номика и управление на предприятиях нефтя-
ной и газовой промышленности», стаж работы
по направлению деятельности - 9 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 4-60-00, 4-65-52,
резюме направлять по факсу: (34643) 4-62-50.

В оВ оВ оВ оВ отттттдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и мониторингорингорингорингоринга инве-а инве-а инве-а инве-а инве-
стиционных проектстиционных проектстиционных проектстиционных проектстиционных проектов департов департов департов департов департаментаментаментаментамента страте-а страте-а страте-а страте-а страте-
гическоггическоггическоггическоггического развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-о развития и инвестиционных про-
ектектектектектов ОАО «СН-МНГ» на постов ОАО «СН-МНГ» на постов ОАО «СН-МНГ» на постов ОАО «СН-МНГ» на постов ОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
требутребутребутребутребуется ется ется ется ется специалист 2 кат. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «экономика
и управление на предприятии» (по отраслям
ТЭК). Опыт работы по направлению деятельно-
сти не менее 3 л.
Контактные телефоны: (34643) 4-60-00, 4-65-52.
Резюме направлять по факсу: (34643) 4-62-50.

В сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический отттттдел департдел департдел департдел департдел департамен-амен-амен-амен-амен-
ттттта по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»а по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»
требутребутребутребутребуетсяетсяетсяетсяется ведущий экономист. Требования:
высшее проф. обр. по специальности «эконо-
мика и управление на предприятии» (по отрас-
лям ТЭК). Опыт работы по направлению дея-
тельности (бурение скважин) – не менее 5 л.
Необходимые знания и навыки – планирова-
ние затрат на строительство скважин, ценооб-
разование, уверенный пользователь ПК (MS
Office, электронные таблицы).
Контактные телефоны: (34643) 4-21-89, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.

В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стстстстстоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется ведущий инженер.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «электроснабжение» или «электроэнерге-
тические системы и сети». Опыт работы по на-
правлению деятельности – не менее 6 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4-17-49, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
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Техническая группа 4-21-15

Мегионская городская организация
«Всероссийское

общество инвалидов»
поздравляет с юбилеем
Веру Ивановну Борисову

и Валентину Васильевну Гурину!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

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

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

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

в фитнес группы по направлениям:

СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА, ENVI, AERODANSE,

АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.
Допустимо пребывание с детьми.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
в группы по направлениям:

большой ТЕННИС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙ-
КАН, ПАУЭРЛИФТИНГ (тренажерный зал).

Спортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплексСпортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»«Жемчужина»

ПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР ЛЖАЕТ НАБОР В ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРВ ДЕТСКУЮ ГРУППУУППУУППУУППУУППУ
НАНАНАНАНАЧАЧАЧАЧАЧАЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГО ОБУО ОБУО ОБУО ОБУО ОБУЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

(утреннее время).

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

ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- инженер-энергетик. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 года.
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 г.
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Ведущий инженер службы ПКОТиПБ. Требо-
вания: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 л. в должности инженера 1
к. в области охраны труда.
2. Инженер 2 категории службы производ-
ственного контроля, ОТиПБ. Требования:  выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы  не
менее 3 лет в должности инженера по ОТиПБ.
3. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 5 л. в
энергетической отрасли, V квалификац. груп-
па по электробезопасности.
4. 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 про-
фессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
5. Ведущий технолог цеха  по ремонту и диагнос-
тике электрооборудования. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет на инженерно-технических  должнос-
тях в энергетических организациях или в соот-
ветствующих профилю организации отраслях.
6. Мастер сетевого района. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее
1 г. в энергетической отрасли или среднее проф.
обр. и стаж работы не менее 3 л. в энергетичес-
кой отрасли, V кв. гр. по электробезопасности.
7. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
8. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  обр. по профессии, стаж работы.
9. Слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования 3 и 5 р. Требования:  обр. по профес-
сии, стаж работы.
10. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;

- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.

ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- офтальмолог;
- фельдшеры для работы вахтовым методом;
- медицинские сестры;
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.

ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- специалист по договорной работе, требова-
ния: высшее или среднее проф. обр. по специ-
альности «юриспруденция» (квалификация –
юрист), стаж работы по спец. не менее 1 г.;
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специаль-
ности, стаж работы не менее 2 л.;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, стаж работы в требуемой должно-
сти не менее 1 г.;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения, стаж работы в тре-
буемой должности не менее 1 г.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения, стаж работы в требу-
емой должности не менее 1 г.;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34643) 4-64-19.

В ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТВ ООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу:ту:ту:ту:ту:
- заместителя главного бухгалтера;
- ведущего бухгалтера расчетного отдела;
- бухгалтеров расчетного стола;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- инженера по охране труда, требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «экология» или «охра-
на труда на предприятии».
Тел. для справок: 8 (34643) 4-21-37, 4-20-93,
4-91-98.

Проектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте ГПроектному институту ООО «Югра Нефте Газазазазаз
Проект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуютсяПроект» требуются инженеры-проектировщи-
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в отдел сопровождения экспертизы и выпус-
ка проектов. Требования: среднее проф. обр.
или высшее обр., профессиональное знание
прогр. WORD.
Справки по тел. 4-18-37.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщает     о наличии на
складе запасов: масла, химии, резинотехнических изделий, подлежащих реализации, и  пригла-
шает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  масла, химии,
резинотехнических изделий содержится в предложении делать оферты  (ПДО) № 1228.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «2» июля 2012 года 13:00 часов (время москов-
ское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться
как публичная оферта. Соответственно, заказчик не несет какой бы то ни было ответственности
за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответству-
ющую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи масла, химии, резино-техничес-
ких изделий, тел.: (tender@mng.slavneft.ru   PetrovaSU@mng.slavneft.ru); (34643)-4-62-75, (34643)-
4-66-83;  факс: (34643)-4-10-95).

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщает о наличии на
складе запасов: инструмента и хозяйственных товаров, подлежащих реализации, и  приглашает
организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  инструмента и
хозяйственных товаров содержится в предложении делать оферты  (ПДО) № 1233.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «2» июля 2012 года 13:00 часов (время москов-
ское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться
как публичная оферта. Соответственно, заказчик не несет какой бы то ни было ответственности
за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответству-
ющую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи инструмента и хозяйственных
товаров (tender@mng.slavneft.ru PetrovaSU@mng.slavneft.ru); тел.: (34643)-4-62-75, (34643)-
4-66-83;  факс: (34643)-4-10-95.

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщаетаз» сообщает о наличии на
складе запасов: электрооборудования, КИП, подлежащих реализации, и  приглашает организа-
ции, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  электрообору-
дования, КИП содержится в предложении делать оферты  (ПДО) № 1234.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до «2» июля 2012 года 13:00 часов (время москов-
ское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться
как публичная оферта. Соответственно, заказчик не несет какой бы то ни было ответственности
за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответству-
ющую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи электрооборудования, КИП тел.:
(34643)-4-62-75, (34643)-4-66-83;  факс: (34643)-4-10-95; (tender@mng.slavneft.ru
PetrovaSU@mng.slavneft.ru)

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает аз» сообщает аз» сообщает аз» сообщает аз» сообщает о наличии на
складе запасов: пожарного и охранного оборудования, средств индивидуальной защиты, подле-
жащих реализации, и  приглашает организации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения  пожарного и
охранного оборудования, средств индивидуальной защиты содержится в предложении делать
оферты  (ПДО) № 1235.

Информация будет предоставлена любому претенденту при обращении по указанным ниже
электронным адресам.

Предложения по покупке принимаются до «2» июля 2012 года 13:00 часов (время москов-
ское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться
как публичная оферта. Соответственно, заказчик не несет какой бы то ни было ответственности
за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответству-
ющую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи пожарного и охранного обору-
дования, средств индивидуальной защиты (tender@mng.slavneft.ru  PetrovaSU@mng.slavneft.ru);
тел.: (34643)-4-62-75, (34643)-4-66-83;  факс: (34643)-4-10-95.

В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- системный администратор, требования: выс-
шее обр., обязательный опыт работы.
- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- в цех охранно-пожарной сигнализации – спе-
циалисты в области видеонаблюдения, АСУТП,
АСПТ, ОПС слаботочных сетей;
- в цех автоматизации производства – слесарь
КИПиА 5-6 р.
Тел. 8 (34643) 4-67-85, 8 (34643) 4-68-40,
8 (34643) 4-64-04, факс 8 (34643) 4-10-79.

В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансияВ ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – ме-
неджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ори-
ентированность на работу с клиентами, комму-
никабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефте-
разведочная, 2.

ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
1. Электромонтер стационарного оборудова-
ния УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо-
ты, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «сети связи и
системы коммутации», стаж работы, опыт работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.

ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
- машинист крана автомобильного по вахтово-
му методу с опытом работы,
- специалист с юридическим образованием,
возможно без опыта работы.
Справки по тел. 8 (34643) 4-92-63, 8 (34643)
4-76-12, 8 (34643) 4-79-78, факс: 8 (34643)
4-73-53.

ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- ведущий инженер по охране труда и пожар-
ной безопасности. Требования: высшее проф.
обр. и стаж работы не мнее 3 л.;
- инженер радиосвязи с опытом работы;
- IT специалист со знанием perl, СУБД, VySQL, с
базовым знанием UNIX.
Обращаться по тел. 4-16-81.

ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера буро-
вые, требования: высшее проф. обр. по спец.
«бурение нефтяных и газовых скважин», стаж ра-
боты по направлению деятельности не менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;
- токарь 5 р.
Справки по тел. 4-77-65. резюме направлять
по факсу: 4-78-83.

В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требует-ет-ет-ет-ет-
сясясясяся тренер-преподаватель тренажерного зала.
Требования: высшее или среднее профессио-
нальное образование по специальности «физи-
ческая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.

УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электрогазосварщики 6 разряда (при наличии
обученности НАКС);
- трубопроводчики линейные 3-4 разряда.
Контактный телефон: 8(34643) 4-11-40.

В ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантныеВ ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантныеВ ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантныеВ ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантныеВ ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантные
должности:должности:должности:должности:должности:
- ведущий экономист;
- экономист 1 категории.
Контактный телефон: 8 (34643) 4-14-58.


