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«31 мая в Мегионе ожидается облачная погода. Затяжной дождь»
– такой прогноз должен был внести серьезные коррективы в сцена-
рий семейного торжества, организованного акционерным обществом
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Однако последний весенний день стал
наглядным свидетельством того, что чудеса – это не удел сказочных
фантазий, а реальность, которую создают позитивные эмоции и доб-
рые устремления многих и многих людей. Именно поэтому праздник
«Здравствуй, Оранжевое лето!» был согрет не только теплом собрав-
шихся на площади СОК «Жемчужина» горожан, но и лучами по-насто-
ящему летнего солнца.

ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ НА ВСЕ ЛЕТО

Дарить
душевное тепло

Какие они – главные атрибуты
семейного праздника? Удивитель-
ная атмосфера душевного тепла,
искренние улыбки, ну и, конечно

же, бессчетное количество ярких
шаров, веселые клоуны и… множе-
ство сладостей, столь любимых
всеми – от мала до велика. Все эти
приятные сюрпризы ждали воспи-
танников детского дома «Наш
дом» 31 мая с 9 утра. Первыми ре-

бят встретили молодые специали-
сты «Мегионнефтегаза», которые
предстали перед детворой в образе
ярких персонажей из мульт-филь-
мов. Дружной компанией ребята
отправились за сладкий стол, что-
бы подкрепить силы и зарядиться
энергией на весь день. Празднич-
ное угощение готовили повара и
кондитеры ООО «Славнефть-
торг». Специально к этому собы-
тию они продумали особенно
вкусное и разнообразное меню.

В кафе дети не скучали. Веселы-
ми конкурсами и играми их раз-
влекали клоуны.

– Сегодня с самого утра у меня
отличное настроение, – подели-

лась впечатлениями Юля Ивано-
ва, воспитанница детского дома. –
Каждый год с нетерпением жду
этого праздника, чтобы поучаство-
вать в конкурсах и весело провес-
ти время с друзьями.

Днем раньше, 30 мая, нефтяни-
ки побывали в гостях у воспитан-
ников городского отделения Все-
российского общества инвалидов
и КСОИ «Росиночка». Как извест-
но, с «пустыми» руками в гости
ходить не принято, поэтому спе-
циально для этих мальчишек и
девчонок были подготовлены ин-
тересные конкурсы и призы: мяг-
кие игрушки и любимое лакомство
детворы – огромный торт, также

изготовленный кулинарами «Слав-
нефть-торга».

– Большое спасибо организа-
торам за то, что не забывают о на-
ших воспитанниках, – говорит
Альберт Карымов, председатель
городского отделения Всероссий-
ского общества инвалидов. – Ведь
для каждого ребенка очень важно
внимание и забота со стороны
взрослых. Градообразующее пред-
приятие вносит значительный
вклад в развитие нашего обще-
ства. Благодаря его поддержке мы,
например, регулярно устраиваем
для наших воспитанников яркие
праздники.

Окончание на стр. 4 – 5.
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Акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефте-
газ» приступило к реализа-

ции нового социального проекта,
направленного на поддержку
одаренных детей и подростков.
Первыми участниками этого бла-
готворительного проекта нефтя-
ников станут воспитанники шко-
лы искусств «Камертон».

Ежегодно ОАО «СН-МНГ» на-
правляет десятки миллионов
рублей на укрепление материаль-
ной базы детских садов, школ и
учреждений дополнительного об-
разования, где и воспитываются
юные таланты Мегиона. Работа в
этом направлении продолжена и в
текущем году. Свидетельство тому
– реализация нового социального
проекта, адресованного непосред-
ственно детям, добившимся зна-
чительных успехов в области обра-
зования, спорта или творчестве.

Достижения учащихся школы
искусств «Камертон» широко изве-
стны не только в нашем городе и
округе, но и за пределами России.
Поэтому обращение директора
школы Л.Н. Ваднай с просьбой
организовать содействие в органи-
зации летнего отдыха ребят, не ос-
талось без внимания со стороны ру-
ководства ОАО «СН-МНГ». Теперь,
благодаря финансовой поддержке
«Мегионнефтегаза», ребятам предо-
ставлена возможность провести
часть летних каникул в молодежном
досугово-оздоровительном центре
«Лесная сказка» (Самарская об-
ласть). На эти цели градообразую-
щее предприятие выделило школе
искусств 300 тысяч рублей.

Главная особенность центра, ко-
торый посетят мегионские маль-
чишки и девчонки в том, что они
смогут не только отдохнуть в уни-
кальной экологически чистой при-
родной зоне, но и примут участие в
мастер-классах, которые на базе
центра проводят блестящие педаго-
ги, именитые художники, музыкан-
ты и другие деятели культуры. Что,
несомненно, будет способствовать
еще большему раскрытию творчес-
кого потенциала юных дарований.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».
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Для сервисных предприятий уча-
стие в конкурсе – возможность зая-
вить о своих достижениях в области
охраны труда, показать, насколько
эффективной является комплекс-
ная система меропри-
ятий в профилактике
производственного
травматизма. В этом
направлении ООО
«ТеплоНефть» и ООО
«МНРС» уверенно
двигаются в послед-
ние несколько лет.
При поддержке ОАО
«СН-МНГ» в корот-
кие сроки там удалось
внедрить и адаптиро-
вать к особенностям
собственного произ-
водства Систему уп-
равления охраной
труда, промышлен-
ной и пожарной безо-
пасностью, разрабо-
танную в акционер-
ном обществе. И в ре-
зультате сегодня уже
можно говорить о но-
вом качественном уровне ведения
дел по вопросам безопасности на
этих предприятиях.

В течение трех лет в ООО «Теп-
лоНефть» не было несчастных слу-
чаев на производстве. Таких итогов

   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

ОХРАНА ТРУДА
Единая политика – общий результат

Единая политика в области бе-
зопасности производства в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и
его дочерних обществах способ-
ствует более эффективной орга-
низации деятельности в этом на-
правлении. Совместными усили-
ями достигнуты значительные
результаты в повышении культу-
ры производства. Об этом крас-
норечиво свидетельствует недав-
ний успех на муниципальном эта-
пе окружного конкурса на лучшую
организацию работ по охране
труда по итогам 2006 – 2007 го-
дов. Напомним, что «Мегионнеф-
тегаз» был удостоен главного при-
за – диплома I степени. Также при-
зерами стали ООО «ТеплоНефть»
и ООО «МегионНефтеРемСервис».

   ИТОГИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ

Запасы газа компании (по SPE)
на начало 2008 года составили 495
млрд куб. футов, увеличившись по
сравнению с показателями 2006 года
на 49 млрд куб. футов, или на 11 %.

Прирост запасов по критериям
SPE объясняется, в частности, вы-
сокой эффективностью осуществ-
ляемых компанией геолого-разве-
дочных работ, применением со-
временных технологий и геолого-
технических методов бурения и
вскрытия пласта.

Аудит запасов углеводородного
сырья НГК «Славнефть» по меж-
дународным стандартам проводи-
ла американская консалтинговая
компания Miller&Lents, которая
является постоянным аудитором
компании с 1997 года. С 2003 года
аудит запасов «Славнефти» прово-
дится как по стандартам SPE, так
и по стандартам SEC (комиссия по
ценным бумагам США).

На результаты аудита влияет
множество факторов, значимость

ОСНОВА ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ
Компания «Славнефть» увеличила объем запасов нефти

Объем аудированных доказанных запасов нефти ОАО «НГК «Слав-
нефть», рассчитанный по методике SPE (общество инженеров нефтя-
ников), на 1 января 2008 года составил 2 810 млн баррелей. По срав-
нению с 2006 годом объем доказанных запасов нефти компании
вырос на 63 млн баррелей, или на 2,3 %.

которых варьируется в зависимос-
ти от методик оценки. При оцен-
ке запасов углеводородного сырья
учитываются, в частности, такие
факторы как темпы и объемы до-
бычи нефти, уровень геолого-раз-
ведочных работ, срок действия ли-
цензий на поиск, разведку и добы-
чу нефти, степень обустроенности
месторождений, рыночная конъ-
юнктура и цены на сырье, а также
налоговая нагрузка в сфере недро-
пользования.

Согласно аудиторскому заклю-
чению доказанные запасы нефтя-
ного эквивалента НГК «Слав-
нефть» по критериям SEC на 1 ян-
варя 2008 года составили 1025 млн
баррелей, сократившись по срав-
нению с 2006 годом на 65 млн бар-
релей, или на 6 %.  Запасы газа (по
SEC) составили  138 млрд куб. фу-
тов против 150 млрд куб. футов в
2006 году.

Снижение запасов по категории
SEC объясняется сокращением

срока действия лицензий. В насто-
ящее время НГК «Славнефть» ра-
ботает над продлением срока их
действия.

Коэффициент восполнения за-
пасов нефти (отношение прирос-
та извлекаемых доказанных запа-
сов нефти к объему добычи 2007
года)  по стандартам SРE составил
1,41 %.

В 2007 году оценка запасов ком-
пании по критериям SРE и SEC
проводилась по 36 месторождени-
ям, расположенным в Западно-
Сибирской и Восточно-Сибир-
ской нефтегазоносных провинци-
ях. До 2005 года включительно
подсчет извлекаемых запасов
«Славнефти» по методикам SPE и
SEC проводился по 32 месторож-
дениям в ХМАО – Югре. Начиная
с 2006 года аудит запасов по стан-
дартам SPE осуществляется с уче-
том двух месторождений в Ямало-
Ненецком автономном округе и
двух месторождений в Краснояр-
ском крае. В 2007 году эти место-
рождения учитывались и при
оценке запасов по критериям SEC.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Прирост запасов объясняется
высокой эффективностью

 осуществляемых компанией
 геолого-разведочных работ

удалось добиться благодаря четко-
му взаимодействию между всеми
службами и подразделениями.

– Система управления охраной
труда действительно изменила си-
туацию в лучшую сторону, поэтому
мы признательны нашим коллегам
из «Мегионнефтегаза» за методи-
ческую и практическую помощь по
ее внедрению, – рассказал началь-
ник службы производственного
контроля ООО «ТеплоНефть»
Александр Окороков. – Этот доку-
мент регулирует всю работу по ох-
ране труда на предприятии. А хо-
рошо спланированные и реализо-
ванные мероприятия, как мы уже
убедились, снижают риск несчаст-
ных случаев и нанесения ущерба
здоровью работников.

Большие усилия по недопуще-
нию травм, аварий, пожаров на про-
изводстве прилагают и в ООО «Ме-
гионНефтеРемСервис». Здесь тоже
Система управления нашла приме-
нение и дает ощутимые результаты.

торых шумопонижающие науш-
ники и беруши.

А в «ТеплоНефти» в этом году
проводится уже повторная аттеста-
ция. Пять лет назад результаты пер-

вой процедуры пока-
зали, что состояние
условий труда 51 про-
цента рабочих мест на
предприятии соот-
ветствует установлен-
ным нормам, а 49
процентов получили
условную аттестацию.
Причины похожи.
Основные производ-
ственные объекты –
это котельные, а зна-
чит, есть неустрани-
мый шум. В течение
пятилетки проделана
большая работа по
снижению уровня
воздействия этого
вредного фактора, а
там, где по техничес-
ким причинам это
пока невозможно,

применяются меры компенсации.
В 2006 году эксперты из г. Екате-
ринбурга проверили состояние
организации работы по охране тру-
да и выдали ООО «ТеплоНефть»
сертификат соответствия. На пред-
приятии есть уверенность в том, что
по результатам очередной аттеста-
ции количество условно аттесто-
ванных рабочих мест будет сведено
к минимуму.

В ООО «МНРС» и ООО «Тепло-
Нефть» многое делается для улуч-
шения условий труда. Модерниза-
ция оборудования, ремонты произ-
водственных и санитарно-бытовых
помещений, обучение работников,
с одной стороны, и жесткий конт-
роль – с другой – все это в комп-
лексе влияет на безопасность про-
изводства, а также на отношение
персонала к выполнению своих
обязанностей. Поэтому на этих
предприятиях продолжают и даль-
ше совершенствовать организацию
работы в области охраны труда.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Современное оборудование не требует
постоянного присутствия человека.

Благодаря модернизации производства
в ООО «ТеплоНефть» работникам новых котельных

нет необходимости находиться в шумном помещении

– Мы активно зани-
маемся обучением пер-
сонала предприятия
безопасным приемам
труда, – говорит на-
чальник службы про-
изводственного конт-
роля ООО «МНРС»
Наталья Лазарева. –
Курсы организованы
как на базе УКК, так и
на предприятии, в обо-
рудованном кабинете
по охране труда. В
классе нами проводят-
ся лекции, беседы, за-
нятия и экзамены с ра-
ботниками подразде-
лений, в каждом цехе
есть уголки по «Охра-

не труда» с
н а г л я д -
ными пособиями. Сло-
вом, идет постоянная
разъяснительная работа
и пропаганда вопросов
охраны труда, так как
обучение безопасным
приемам работы – важ-
нейшее направление
профилактики произ-
водственного травма-
тизма. Сегодня люди с
пониманием относят-
ся к вопросам соб-
ственной безопаснос-
ти на рабочем месте и
стремятся выполнять
требования охраны
труда. Кроме обучения
сотрудников осуще-
ствляется постоянный
поэтапный контроль
за соблюдением требо-

ваний безопасности. Все эти меры
позволили исключить на нашем
предприятии несчастные случаи,
связанные с производством. Эта си-
туация сохраняется начиная с 2006
года и до настоящего времени.

В 2006 году в ООО «МНРС» в
полном объеме провели аттеста-
цию рабочих мест по условиям
труда. Независимыми экспертами
было обследовано около 300 рабо-
чих мест. Те из них, на которых вы-
явлены отклонения от нормы, по-
лучили условную аттестацию. Ос-
новная причина в том, что в цехах
предприятия высокая плотность
оборудования, а устаревшие моде-
ли станков создают повышенный
уровень шума. По полученным ре-
зультатам аттестации был разра-
ботан план мероприятий по сни-
жению воздействия вредных про-
изводственных факторов на рабо-
тающих, который сегодня успеш-
но реализуется. В ООО «МНРС»
обновляется оборудование, в це-
хах появляются новые современ-
ные станки с уровнями шума, со-
ответствующими нормативным
требованиям безопасности. Для
работников предприятия приоб-
ретаются высококачественные
сертифицированные средства ин-
дивидуальной защиты, среди ко-

В ООО «МНРС» работники применяют самые современные
 средства индивидуальной защиты. Наушники фирмы «ЗМ»

сертифицированы и являются одними из лучших в мире.
 Они снижают уровень воздействия шума на 26 децибел

2 июня между 07.00 и 08.00
по местному времени на нефте-
промыслах Югры добыта 9-
миллиардная тонна нефти. С
этим событием жителей округа
поздравил губернатор Алек-
сандр Филипенко, сообщает ИА
REGNUM со ссылкой на пресс-
службу губернатора ХМАО.

– Для всех жителей Ханты-
Мансийского автономного окру-
га это знаменательный и большой
праздник. Это праздник для всех
нас – геофизиков, геологов, не-
фтяников, энергетиков, строите-
лей, управленцев, педагогов, вра-
чей, представителей всех профес-
сий, поскольку практически все
жители Югры так или иначе при-
частны к деятельности топливно-
энергетического комплекса, – за-
явил Александр Филипенко.

По словам губернатора, Хан-
ты-Мансийский автономный
округ сегодня один из самых ди-
намично развивающихся регио-
нов России. «Югру по праву на-
зывают энергетическим сердцем
страны. Запасы и прогнозные
ресурсы показывают, что округ и
в обозримом будущем будет до-
бывать более половины россий-
ской нефти», – отметил Алек-
сандр Филипенко.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   ДАТА НОВОСТИ  РЕГИОНА

С 2006 года продолжается со-
трудничество ОАО «СН-МНГ» и
Новосибирского государственного
университета экономики и управ-
ления (НГУЭУ). Предпочтение
именно этому вузу для переподго-
товки специалистов было отдано
неслучайно. Сильная научная
школа и близкое местонахождение
стали главными критериями в
пользу НГУЭУ и внедрения новой
формы обучения, предложенной
руководством департамента управ-
ления персонала «Мегионнефтега-
за». Работники в течение десяти
месяцев получали новые теорети-
ческие знания без отрыва от про-
изводства, что, по оценке специа-
листов, помогло достичь лучших
результатов.

– При организации обучения
наиболее важным для нас являет-
ся возможность не только привес-
ти образовательный уровень спе-
циалистов в соответствие нынеш-
ним квалификационным требова-
ниям, но и внедрить современные
технологии в практику предприя-
тия, – комментирует начальник
департамента управления персо-
налом  ОАО «СН-МНГ» Людмила
Трибунская. – Этому способство-
вала и программа курсов, разрабо-

   КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

Департамент страхования и со-
циальных выплат был образован
три года назад. И, как комменти-
рует Алла Валерьевна, главной це-
лью этого управленческого реше-
ния было создание структуры, ко-
ординирующей деятельность со-
циальных служб как непосред-
ственно в ОАО «СН-МНГ», так и
его дочерних предприятиях.

– Основные принципы социаль-
ной политики должны быть едины-
ми и в «Мегионнефтегазе», и в его
дочерних обществах, – подчеркну-
ла Алла Белобородова. – Именно
такую задачу поставил перед нами
генеральный директор ОАО «СН-
МНГ». Безусловно, финансово-
экономические показатели пред-
приятий (а именно от них в первую
очередь зависит объем предостав-
ляемых социальных гарантий) от-
личаются друг от друга, и на то есть
как объективные, так и субъектив-
ные причины. Тем не менее это не
должно становиться поводом для
того, чтобы, к примеру, дети работ-
ников этих предприятий отдыхали
в разных условиях. Хочу отметить,
что организации детского отдыха
уделялось и будет уделяться при-
оритетное внимание.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Готовых формул не существует

8 июня свой профессиональный праздник отмечают социальные
работники. Какая роль возложена на сотрудников социальных служб
в таком крупном промышленном предприятии как акционерное об-
щество «Славнефть-Мегионнефтегаз»? Какие вопросы сегодня нахо-
дятся в их компетенции? Об этом наш разговор с начальником де-
партамента страхования и социальных выплат ОАО «СН-МНГ» Аллой
Белобородовой.

Сезон летних отпусков уже на-
чался, а вместе с ним наступила и
самая «жаркая» пора для работни-
ков социальных служб. Все подго-
товительные мероприятия (выбор
в соответствии с результатами зая-
вочной кампании санаториев и
здравниц, приобретение путевок и
т.д.) уже выполнены, поэтому сей-
час важно осуществлять оператив-
ный контроль за ходом реализации
оздоровительной программы.
Подробнее о том, как она выпол-
няется, а также о впечатлениях де-
тей и их родителей, отдохнувших
в здравницах России и за рубежом,
мы по традиции будем писать в
конце лета, ну а пока пожелаем
отпускникам хорошей погоды и
отличного настроения.

Впрочем, организация летней
кампании – лишь часть тех задач,
которые ежедневно решают со-
трудники департамента и соци-
альных служб дочерних предпри-
ятий. В их ведении – организация
работы по выполнению закреп-
ленных коллективными договора-
ми социальных гарантий. Кроме
того, именно сюда за помощью и
консультацией обращаются произ-
водственники, столкнувшиеся с

какой-либо трудной жизненной
ситуацией.

– Каждый такой случай рассмат-
ривается индивидуально, – отмети-
ла Алла Белобородова. – И хотя мы
действуем строго в рамках Коллек-
тивного договора, а также других
нормативно-правовых актов, гото-
вых формул решения той или иной
проблемы не существует. Соци-
альная сфера – это не математика
– это жизнь. А потому от специа-
листов, которые в ней работают,
требуется не только доскональное
знание правовых норм, но и такие
чисто человеческие качества как
тактичность, умение выслушать.

Очень важная часть работы –
оказание консультационно-право-
вой помощи. Ни для кого не сек-
рет, что сегодня предоставление
большей части социальных льгот и
гарантий взяло на себя государ-
ство. Именно на это ориентирова-
на и существующая в стране нало-
говая политика. Наше предприя-
тие тем не менее эти функции с
себя не слагает, предоставляя даже
те льготы, которые сегодня феде-
ральным законодательством не
предписаны (это, к примеру, раз-
личные стимулирующие выплаты
молодым специалистам). И все же
большинство социальных гаран-
тий закреплено законом как Рос-
сии, так и нашего субъекта Феде-
рации, и предоставлять их должны
различные госструктуры. К сожа-
лению, как показывает практика,
далеко не обо всех из них люди ос-

ведомлены. Поэтому работники
департамента и профильных служб
дочерних предприятий на посто-
янной основе ведут правовые кон-
сультации. Разъясняют, к примеру,
что те, кто для прохождения курса
лечения приобретал дорогостоя-
щие лекарства, вправе воспользо-
ваться налоговыми вычетами, что
для молодежи существуют про-
граммы льготного ипотечного кре-
дитования и так далее.

– Сотрудники наших служб дол-
жны быть и юристами, и психолога-
ми, – говорит Алла Валерьевна. –
Ведь работать приходится не с циф-
рами и документами, а прежде всего
с людьми. И я убеждена в том, что в
нашей сфере могут трудиться только
компетентные и неравнодушные
специалисты, к которым примени-
мо определение «они горят на рабо-
те». Хочу отметить, что таких сотруд-
ников у нас большинство. Но хочет-
ся отметить лучших: среди соцработ-
ников структурных подразделений –
специалист службы по обеспечению
производства Ватинского НГДУ
Элина Борисовна Шакурова, среди
соцработников дочерних обществ –
ведущий специалист аналогичной
службы ООО «Нефтеспецстрой» Ва-
лентина Аркадьевна Ильяш.

В канун профессионального
праздника хотелось бы выразить
всем коллегам благодарность за
продуктивную, слаженную работу,
пожелать всем успехов в их нелег-
ком труде.

Елена ИЛЬИНА.

СОВРЕМЕННЫЕ ЗНАНИЯ
ДЛЯ БУДУЩИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

На прошлой неделе завершился курс переподготовки работников,
занимающихся решением кадровых вопросов в открытом акционер-
ном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» и на его дочерних пред-
приятиях. Изучение передового опыта, новейших научных разрабо-
ток в области управления персоналом позволит специалистам эф-
фективнее выстраивать свою работу.

танная с учетом особенностей на-
шей кадровой политики, и форма,
при которой применение получен-
ных знаний происходило уже в
процессе обучения.

обновления кадровой политики,
последовательных преобразова-
ний в данной сфере.

– Мы работаем со многими
компаниями, и по опыту я могу
отметить, что далеко не на каждом
предприятии в полной мере осоз-
нают важность обучения специа-
листов и необходимость совер-
шенствования подходов к управле-
нию персоналом, карьерой, моти-
вации деятельности, нормирова-

лении ведется целенаправленно и
систематически. Мы чувствуем ог-
ромную заинтересованность в
практическом применении полу-
ченных знаний и рады, что сотруд-
ничество приносит конкретные
плоды.

В текущем году курс переподго-
товки прошли еще 27 сотрудников
акционерного общества и дочер-
них предприятий. Обучение завер-
шилось сдачей экзаменов и защи-
той дипломных проектов. На суд
комиссии выпускники курса вы-
несли собственные предложения
по повышению эффективности
работы в области управления пер-
соналом. Наибольший интерес
вызвали разработки Надежды
Повх и Ольги Бандуриной (ООО
«НСТ»), Натальи Синициной и
Марины Богатской (ООО «Меги-
он-Сервис»), Юлии Бирюковой
(отдел кадров ОАО «СН-МНГ»),
Ирины Соколкиной (АНГДУ).

Вручая диплом о переподготов-
ке, Людмила Трибунская отмети-
ла, что завершение курса не долж-
но означать окончание обучения.
Ведь успешная деятельность воз-
можна лишь при непрерывном са-
мообразовании, регулярном по-
полнении теоретической базы.
Продолжится и сотрудничество с
университетом. В будущем плани-
руется проведение на базе пред-
приятия тематических семинаров,
курсов повышения квалификации.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Дипломы о повышении квалификации получили сотрудники
кадровых служб ОАО «СН-МНГ» и дочерних предприятий

По итогам первого года сотруд-
ничества переподготовку прошли
25 работников «Мегионнефтегаза»
и его дочерних предприятий. Ре-
зультаты не замедлили сказаться.
Новые знания положены в основу

нию труда, развитию лидерства, –
делится декан факультета повыше-
ния квалификации НГУЭУ Эми-
лия Некрасова. – Безусловным от-
личием «Мегионнефтегаза» явля-
ется то, что работа в этом направ-

30 мая в Ханты-Мансийске
состоялось расширенное засе-
дание правительства Югры, на
котором обсуждалась «Страте-
гия социально-экономического
развития ХМАО – Югры до
2020 года». В нем приняли уча-
стие члены правительства, де-
путаты Думы автономного окру-
га, депутаты Государственной
Думы, Думы Тюменской облас-
ти от Югры, представители биз-
нес-сообщества и предприятий.

– Цели и задачи стратегии
развития автономного округа и
концепции развития России до
2020 года совпадают, – подчерк-
нул губернатор Югры Александр
Филипенко. – Они масштабны
и амбициозны по своему содер-
жанию, но и безальтернативны
по своей сути. Других вариантов
развития у нас нет. Если мы не
решим сегодняшние проблемы,
завтра к ним добавятся новые.
Поэтому необходимо задейство-
вать весь имеющийся интеллек-
туальный и производственный
потенциал для реализации на-
ших планов.

Он также отметил, что при-
шло время развивать и муници-
пальное комплексное перспек-
тивное планирование.

На 23 заседании Думы авто-
номного округа приняты изме-
нения в программу «Улучшение
жилищных условий населения
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» на 2005 –
2015 годы», сообщает пресс-
служба окружного парламента.

На основании внесенных в
закон поправок, участниками
Программы теперь могут быть
семьи, нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий, в кото-
рых возраст обоих супругов не
превышает 35 лет, в том числе
неполные семьи, если возраст
матери или отца не превышает
35 лет (раньше возрастной ценз
был 30 лет). А вот молодые се-
мьи или молодые специалисты,
намеренно ухудшившие свои
жилищные условия путем про-
дажи, дарения, обмена ранее
имеющегося жилья, находяще-
гося на территории автономно-
го округа, в течение пяти пред-
шествующих лет, но не ранее
даты вступления в силу настоя-
щего закона, участниками Про-
граммы стать не смогут.

Установлен размер процент-
ной ставки по льготному жи-
лищному займу на приобрете-
ние жилых помещений, равный
5 % годовых при приобретении
«первичного» жилья и 10 % при
покупке жилья «вторичного».
А также компенсация части про-
центной ставки, которая предо-
ставляется в размере, определя-
емом как разность между про-
центной ставкой, установлен-
ной кредитным договором меж-
ду банком и участниками про-
граммы на приобретение жило-
го помещения и установленной
окружным законом ставкой.
Предполагается, что различный
размер процентной ставки (5 и
10 %), расширит возможности
участников Программы по при-
обретению вновь строящихся
жилых помещений, строитель-
ные организации побудит к ак-
тивизации деятельности и ока-
жет влияние на ситуацию со
спекуляцией на рынке недви-
жимости.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
главное – приложить усилия
и, конечно же, посещать за-
нятия клуба.

В праздничный день по-
пробовать свои силы в этом
танцевальном искусстве
могли все желающие. Хоре-
ограф Ярослав, который
также ведет занятия в фит-
нес-клубе, провел для при-
сутствующих мастер-класс.

Напомним, что детский
фитнес-клуб «Трали-вали»
ждет ребятишек каждую суб-
боту в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Жемчу-
жина». Посещать его могут
даже малыши, начиная с
трехлетнего возраста. Самых
маленьких (с 3 до 6 лет) ждут
с в 11.00, а детей постарше (с
7 до 10 лет) в 12.00.

Необычное
дефиле
Изюминкой торжества,

стал конкурс детских коля-
сок, который впервые про-
водился в нашем городе. Ро-
дителям было предложено
проявить максимум фантазии и
превратить транспортное средство
своих малышей в креативный ше-
девр. И взрослые постарались на
славу. Пиратский корабль, цар-
ский трон, карета принцессы, цве-
точная фея, черепаха Тортила…
Фантазия и изобретательность ро-
дителей приятно удивили зрите-
лей. Каждую семью публика встре-
чала бурными овациями. И не зря.
Трудно описать, с каким изяще-
ством удивительно красивые мамы

везли своих малышей, сколько
гордости было в глазах отцов, чьи-
ми руками привычные всем коляс-
ки были преображены до неузна-
ваемости. Словом, это было по-
настоящему зрелищное и незабы-
ваемое представление.

Стоит ли говорить о том, что вы-
бор победителя оказался делом не-
легким? Думаю, это и так очевид-
но. Впрочем, вопрос, кому отдать
пальму первенства, не был главным
в этом конкурсе. Ведь аплодисмен-
ты и подарки заслужили все участ-
ники. Хотя у жюри (а в его роли
выступили все собравшиеся на
праздник) все-таки появились свои
фавориты. Это семья Смирновых и
их творение – корабль с маленьким
пиратом Семеном; Александра За-
гуменнова – создательница кареты
прекрасной принцессы, в роли ко-
торой выступила маленькая дочка
Дашенька; семья Бурмистровых и
сотворенный ими царский трон, на
котором восседал нефтяной король
Максим; а также семья Майковых,
воплотивших на базе обычной ко-
ляски сюжет всеми любимой сказ-
ки «Золотой ключик». В роли изве-
стного персонажа этой сказки вы-
ступил их сынишка Даниил.

Окончание. Начало на стр. 1.

Утро будет бодрым!

Уже в 10 часов утра на площади
перед «Жемчужиной» яблоку негде
было упасть. Да и чему тут удив-
ляться, ведь многие мальчишки и
девчонки, а также их родители,
бабушки и дедушки получили при-
глашение лично в руки. Событие
широко анонсировалось и в сред-
ствах массовой информации. Судя
по количеству пришедших на ме-
роприятие горожан, мегионцы со-
скучились по торжествам, на кото-
рые можно было бы собраться всей
семьей. И программа праздника не
обманула их ожиданий.

Первый сюрприз порадовал всю
детвору. Ребятам была предостав-
лена возможность загримировать-
ся под любого сказочного персо-
нажа или любимую зверушку. На
площадке работали профессио-
нальные визажисты, готовые воп-

Невозможно обойти
вниманием и творение
семьи Муриновых. Их
дочурка Анжелика
предстала перед пуб-
ликой в образе Дюймо-
вочки, уютно располо-
жившейся в центре не-
жно-розового цветка, в
который превратилась
коляска. Кстати, перед
столь широкой аудито-
рией малышка пред-
стала в канун дня рож-
дения – 1 июня Анже-
лике исполнилось два
года.

Не менее тепло зри-
тели приветствовали
Оксану Лещенко с доч-
кой Настей (они созда-
ли коляску «Мухо-
мор»), а также Татьяну
Сайфуллину, чей сы-
нишка Артем прибыл
на праздник в «Весе-
лом паровозике».

– Когда узнали о
конкурсе, то сразу же
решили принять учас-
тие, – рассказывает

Денис Смирнов, создатель коляс-
ки-корабля. – Изначально плани-
ровали сделать паровоз. Но наш
малыш – настоящий пират-раз-
бойник, поэтому сма-
стерили для него ко-
рабль со спасатель-
ным матрасом и яко-
рем. Для нас победа
не главное, мы хотели
показать, что семья
Смирновых одна из
самых творческих.
Хотелось бы, чтобы
конкурс стал тради-
ционным. В следую-
щем году обязательно
придумаем что-ни-
будь новенькое и ин-
тересное.

Кто
в джунглях
хозяин?
Буря страстей и по-

ложительных эмоций
с о п р о в о ж д а л а
спортивные состяза-
ния «Джунгли зовут».
Веселые соревнова-
ния проходили в фор-

мате известной программы с одно-
именным названием.

Команды формировались из
числа участников спартакиады не-
фтяников и их детей. В борьбу
включились шесть сборных. Это
представители Аганского НГДУ,
НОП «Мега-Щит», ООО «Автома-
тизация и Связь-Сервис», управ-
ления «Соц-нефть», ООО «Слав-
нефть-торг» и команда Управле-
ния материально-технического
снабжения.

За несколько дней до меропри-
ятия сборные получили домашнее
задание – подготовить «визитку».
Каждая команда создала своему
племени неповторимый образ.
Быстрые «Леопарды», ловкие
«Ужи», веселые «Попугаи», задор-
ные «Обезьяны», веселые «Кенгу-
ру» и хищные «Тигры»… Кто же
станет хозяином тропических ле-
сов?

Любого, попавшего однажды в
джунгли, поджидает множество
опасностей. Здесь действует за-
кон – выживает сильнейший. Но
в наших джунглях для победы
нужно еще одно качество – друж-
ба и взаимовыручка. Поэтому
участникам предстояло доказать,
что их племя не только самое
храброе и отважное, но и спло-
ченное.

лотить любые ребячьи фантазии.
А им, как известно, предела нет.
«Я хочу быть тигром», «А меня рас-
красьте, как бабочку», «Хочу грим,
как у феи» – наперебой гомонила
детвора.

Преобразившись, дети были
готовы к новым приключениям и
путешествию в сказку. Проводни-
ком на этом увлекательном пути
был добрый и веселый волшебник
Тралислав Тралиславович Труля-
линский. С его помощью ребят-
ня выучила множество летних
песен и игр, к участию в которых,
что также очень радовало, с удо-
вольствием присоединились и
родители.

А праздник тем временем все
набирал обороты. Вслед за волшеб-
ником на сцену поднялась тренер
хорошего настроения – Вера Ус-
тинцова. Она же (по совместитель-
ству) руководитель детского фит-
нес-клуба «Трали-вали», который
открылся в «Жемчужине» нынеш-
ней весной. Под ее руководством
дети сделали веселую и полезную
зарядку. Поймать рыбку, забить гол
– все оказалось под силу озорным
ребятишкам, самые ловкие из ко-
торых получили подарки.

То, что новый фитнес-клуб это не
только кузница будущих спортив-
ных кадров, но и творческая мастер-
ская, доказали юные «траливальцы»
(думаю, что ребятню, посещающую
этот клуб, теперь вполне можно так
называть). Мальчишки, как гово-
рится, «зажгли»! Брейк-данс в их
исполнении никого не оставил
равнодушным. Несмотря на всю
сложность этого танца, освоить
его, как оказалось, может каждый,
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   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

НА ВСЕ ЛЕТО

 Алена БАГРЫНИВСКАЯ, Алена КОЧЕРГИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Участники проявили себя и в
творческих заданиях. Одним из са-
мых запоминающихся конкурсов
стал «Вожак стаи». Капитаны пле-
мен на лету придумывали под ве-
селую музыку танцевальные дви-
жения, ну а членам коллектива
нужно было повторить их. В ре-
зультате каждое племя исполнило
зажигательный танец, который
идеально сочетался с их образом.

Кстати, в роли капитанов в не-
которых командах выступали…
дети. Так, во главе сборной «Лео-
парды» из «Мега-Щита» стоял де-
сятилетний Денис Могутнов. Судя
по яркому выступлению «Леопар-
дов», юный возраст для лидера –
не помеха. Свое право занимать
место на капитанском мостике до-
казали Влад Ткаченко (команда
«Попугаи» ООО «Славнефть-торг»
и Полина Сыли (команда «Тигры»
Аганское НГДУ).

– Сегодня произошло настоя-
щее чудо, – сказала, открывая це-
ремонию награждения, Алена Чер-
ных, директор по социальному
развитию ОАО «СН-МНГ». – Си-
ноптики обещали, что в первой
половине дня будет идти дождь.
Однако, благодаря общему пози-
тивному настроению, из-за туч

выглянуло яркое солнышко. А это
значит, что праздник «Здравствуй,
Оранжевое лето!» получился по-

настоящему ярким благодаря на-
шим общим усилиям. Хочется по-
благодарить всех: родителей и их
малышей, принявших участие в
конкурсе колясок и подаривших
нам столько приятных эмоций.
Спасибо нашим замечательным

спортсменам, достойно предста-
вившим свои предприятия. По-
здравляю всех с праздником, с на-
ступлением самого долгожданно-
го времени года! Пусть нынешнее
лето подарит всем массу незабыва-
емых впечатлений и, конечно же,
оранжевое настроение!

По итогам конкурсов не было
победителей и побежденных. Орга-
низаторы придумали для каждой
команды персональные номина-
ции. Коллектив «Леопарды» из ох-
ранного предприятия «Мега-Щит»
признан самым быстрым, а «Тигря-
та» из Аганского НГДУ самыми вы-
носливыми. Представители племе-
ни «Кенгуру» из ООО «Автомати-
зация и Связь-Сервис» названы са-
мыми спортивными, а «Обезьяны»
из УМТС ОАО «СН-МНГ» самыми
сплоченными. Самой музыкальной
стала команда «Попугаи» – пред-
ставители «Славнефть-торга».
«Ужи» из управления «Соц-нефть»
признаны самыми ловкими.

Всем коллективам вручили па-
мятные подарки и торты в форме
символа оранжевого лета – весело-
го солнышка.

Праздник закончился, но до по-
зднего вечера по всему городу
мелькали разрисованные мордаш-
ки счастливой детворы и получен-
ные в подарок оранжевые шарики.
Сохранилось и замечательное на-
строение, которое, хочется верить,
окрасит в яркие краски все лето.

Остается добавить, что большой
семейный праздник, подаренный
нефтяниками мегионской детворе
и взрослым, станет традиционным.
А это значит, что и в следующем
году горожане вновь будут встре-
чать лето в дружном семейном кру-
гу и с оранжевым настроением.

Владимир Беседа и дочь Вера (2 года):
– У нас отличное настроение. Здесь

на празднике очень много интересных и
веселых развлечений. Особенно моя дочь
в восторге от ростовой куклы, не отста-
ет от нее ни на шаг. Спасибо большое
организаторам за настоящий праздник
семьи для всех мегионцев.

Женя Перфильев, 9 лет:
– На праздник я пришел с родителя-

ми. Здесь очень здорово! Посмотрите – у
меня на лице уже классный грим, я по-
смотрел выступление танцоров брейк-
данса и даже сам немного потанцевал.
Сейчас побегу участвовать в конкурсах
со своими друзьями.

Семья Муриновых, авторы коляски
«Дюймовочка»:

– 1 июня у нашей малышки день рож-
дения, поэтому мы решили обязательно
принять участие в конкурсе колясок,
чтобы устроить ей настоящий празд-
ник. Замечательно, что у нас появилась
такая возможность, молодцы организа-
торы.

Семья Майковых, авторы коляски «Зо-
лотой ключик»:

– Когда думали над образом коляс-
ки, то решили остановиться на сюже-
те известной сказки «Золотой клю-
чик». Сделали черепаху, колпак, длин-
ный нос и золотой ключик для сыниш-
ки. Здорово, что наш труд оценили по
достоинству, значит, не зря целую не-
делю готовились к конкурсу. Наша се-
мья очень благодарна организаторам за
то, что они подарили ребятишкам радость и веселье.

Команда «Леопарды», ООО «НОП
«Мега-Щит»:

– Леопард, как нам кажется, живот-
ное радостное и веселое. Потому мы и
выбрали его своим символом. Чего ждем
от состязаний? Конечно же, хорошего
настроения, ну и победу на десерт. А во-
обще, получился отличный праздник, где
можно отлично повеселиться не только
детям, но и взрослым.

Команда «Тигры», Аганское НГДУ:
– Отличный сегодня получился празд-

ник! В следующем году обязательно
примем в нем участие. Ведь такие ме-
роприятия сплачивают всех членов се-
мьи. И если в будни иногда нет возмож-
ности всем вместе пообщаться, то
здесь можно с лихвой наверстать упу-
щенное.

МНЕНИЕ
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в кап. фонде, евроокна, 1 эт., 9 эт.
дом. Тел. 8-904-456-20-46, 8-904-469-00-08. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в р-не банка «Югра», пр. Победы,
9, 38,8 кв. м., 3 эт., новый дом, водосчетчики,
жел. дверь, застекленный балкон, кладовка на
площадке. Тел. 8-904-469-71-40, 5-88-38. (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в дер. ф., 1 эт., железная дверь.
Тел. 64-256. (3-3)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кап. ф. в новом доме, об. пл. 45
кв. м, ул. Заречная, 20, 4 эт. Цена 2 млн руб.
Тел. 8-919-537-96-05. (3-2)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., АСБ, 3 эт., документы готовы. Тел.
8-919-535-23-26. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 1 эт. высокий, об. пл. 58 кв. м.,
балкон, ул. Советская, 23. Тел. 2-29-92. (3-1)
2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в 9-эт. доме, ул. Строителей 3/4, 2
эт. Тел. 2-29-92. (3-1)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., ленпроект, об. пл. 56,4 кв. м., 2
эт. Тел. 8-922-400-58-70. (3-1)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в г. Омске или меняется на г. Меги-
он (рассмотрим любые варианты). Тел. 8-904-
470-01-22. (3-2)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., Строителей, 3/4, об. пл. 50 кв.м,
светлая, теплая, вид на реку. Тел. 2-29-35. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в кап. ф., ул. Свободы, 48, 5 эт., об.
пл. 54, 8 кв. м, цена 2, 5 млн руб. Тел. 77-709. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Нефтяников, 1, ДСК, 8 эт. Тел.
3-60-58, 8-950-520-46-64. (3-3)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Строителей, 3. Тел. 92-119. (3-3)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 3 эт., 5 эт. дом, об. пл. 55,1 кв. м,
Театральный проезд, 1. Тел. 8-908-897-49-40,
8-908-898-61-24, 4-35-83. (3-3)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., АСБ, р-н магазина «Персей». Тел.
8-912-538-92-68. (3-3)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., ДСК, 1 эт., Проспект победы, 9/2,
можно под офис. Тел. 3-60-52. (3-2)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., ленпроект. Тел. 3-69-22. (после
18.00). (3-1)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, Кузьмина, 26, 7 эт., об. пл.
70,8, кухня 12 кв. м, узаконенная переплани-
ровка, евроокна, или меняется на равноценную
в Н-Вартовске с моей доплатой. Тел. 8-912-938-
35-33, 53-53-47, 4-74-28 (после 18.00). (3-3)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., АСБ, 4 эт., ул. Свободы. Тел. 3-93-30,
8-919-53-509-83. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., АСБ, Кузьмина,2, 8 эт., док-ты го-
товы, ипотека. Тел. 4-78-92. (3-3)

3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., ДСК, 5 эт., перепланировка кух-
ни, об. пл. 68,6 кв. м. Тел. 3-08-77. (3-1)

1/2 кап. 2-эт1/2 кап. 2-эт1/2 кап. 2-эт1/2 кап. 2-эт1/2 кап. 2-эт. дома . дома . дома . дома . дома в п. Высокий, об. пл. 220
кв. м, зем. участок 0,16 га, постройки. Тел.
8-904-456-20-27. (3-2)

Земельный Земельный Земельный Земельный Земельный участок в р-не Таежного озера. Тел.
8-908-897-21-09. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., АСБ, об. пл. 34,3 кв. м, 4 эт., 9 эт.
дом на квартиру в г. Перми или продается. Тел.
3-52-10, 8-(342)-296-72-86 в Перми. (3-2)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., ДСК, об. пл. 54,3 кв. м., жилая 30,5
кв. м, 9 эт., 9 эт. дом на квартиру в г. Перми
или продается. Тел. 3-52-10, 8-(342)-296-72-86
в Перми. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната. Тел. 4-38-38. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира славянам, желательно неку-
рящим. Тел. 3-43-96, 2-58-98. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв., частично меблированная,
2 эт. Тел. 3-76-67. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 8-908-
897-21-09. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира в г. Омске. Тел. 8-908-897-
15-92. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. славянам на 3 мес., опла-
та умеренная. Тел. 8-904-467-39-64. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, ВАЗ-21093, инжектор, 2005 г.в., в х/с, пробег
50 тыс. км, MP-3 плеер, сигнализация с авто-
запуском, тонировка, литые диски, летн. и
зимн. резина. Цена 185 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-401-20-42. (3-2)

ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, ВАЗ-2115, 2003 г.в., цвет «Снежная королева»,
цена 130 тыс. руб. Тел. 8-904-469-53-03. (3-3)

ВАЗ-21140, ВАЗ-21140, ВАЗ-21140, ВАЗ-21140, ВАЗ-21140, 2004 г.в., цвет «серебристый ме-
таллик». Тел. 8-950-522-71-99. (3-3)

ВАЗ-21124,ВАЗ-21124,ВАЗ-21124,ВАЗ-21124,ВАЗ-21124, февраль 2007 г.в., люкс, цвет
«млечный путь», пробег 15 тыс. км. Тел. 8-904-
467-71-61. (3-1)

ВАЗ-2170,ВАЗ-2170,ВАЗ-2170,ВАЗ-2170,ВАЗ-2170, 1996 г.в. Тел. 8-950-522-60-53. (3-1)

ВАЗ-21112,ВАЗ-21112,ВАЗ-21112,ВАЗ-21112,ВАЗ-21112, 2005 г.в. Тел. 8-950-522-60-53. (3-1)

Джип GrДжип GrДжип GrДжип GrДжип Grand Cherand Cherand Cherand Cherand Cherokokokokokee,ee,ee,ee,ee, 1994 г.в., ДВС 4, кожа-
ный салон, все опции, СРОЧНО. Тел. 3-45-05,
8-919-53-509-81. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла,а-Королла, февраль 2008 г.в., комплек-
тация «Элегант», на гарантии, вебасто, шерхан,
комплект летн. и зимн. резин., секрет. гайки.
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-902-694-31-76. (3-2)

Форд-фокус,Форд-фокус,Форд-фокус,Форд-фокус,Форд-фокус, 2004 г.в., ДВС 1,6, МКПП, цвет
«серебристый металлик», пробег 35 тыс. км.
Тел. 71-995. (3-3)

Форд-Фокус-2, Форд-Фокус-2, Форд-Фокус-2, Форд-Фокус-2, Форд-Фокус-2, ноябрь 2006 г.в., пробег 12 тыс.
км, в о/с. Тел. 3-69-36, 8-950-527-40-15. (3-3)

Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус,Форд-Фокус, 2006 г.в., комплектация trend,
3-дверн. хетчбек ДВС 1,8, цвет красно-оранже-
вый, пробег 26 тыс. км., цена 470 тыс. руб.,
торг. Тел. 2-23-92, 8-902-851-12-04. (3-2)

Фольцваген-Шаран,Фольцваген-Шаран,Фольцваген-Шаран,Фольцваген-Шаран,Фольцваген-Шаран, 1997 г.в., ДВС 2, АКПП,
ПЭП, климат-контроль, TV, DVD, PM 3, салон-
трансформер, 6 мест. Цена 350 тыс. руб., торг.
Тел. 8-902-694-02-32. (3-1)

АвтАвтАвтАвтАвтосигнализацияосигнализацияосигнализацияосигнализацияосигнализация и автохолодильник, все но-
вое. Тел. 8-950-520-31-62. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкий кухонный угМягкий кухонный угМягкий кухонный угМягкий кухонный угМягкий кухонный уголок, олок, олок, олок, олок, угловой диван + 2
стула мягких со спинкой + стол. Цвет светло-
коричневый. Стол и стулья – дерево массив (не
ДСП). Цена 6 тыс. руб. Тел. 3-84-44, 8-912-930-
40-96. (3-2)

СпальняСпальняСпальняСпальняСпальня б/у в х/с, светлая. Тел. 71-995. (3-3)

Мягкая мебель:Мягкая мебель:Мягкая мебель:Мягкая мебель:Мягкая мебель: диван и 2 кресла. Тел. 4-78-92. (3-3)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная Стиральная машина на запчасти. Тел. 4-78-92. (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Платья Платья Платья Платья Платья (2 шт.) на выпускной, красивые, недоро-
го. Тел. 8-904-470-45-05, 8-908-897-28-13. (3-2)
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Техническая группа 4-21-15

Поздравляю социальных работников
структурных предприятий

и дочерних обществ ОАО «СН-МНГ»
с профессиональным праздником!

Пусть будет небо читое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и  тепла!

А.В. Белобородова,
начальник департамента страхования

и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».

Уважаемые коллеги!
Мария Арсентьевна Челушкина,

Евгений Иванович Задера,
Валерий Валентинович Миронцев,
Борис Владимирович Непогодин,

Хайруллах Ахмадович Магарамов,
Юсупжон Тугонович Рахматиллаев,

Евгений Викторович Зверев,
Ирина Анатольевна Серова,

Анатолий Николаевич Дмитриев,
Сергей Александрович Пронин,

Евгений Николаевич Калкатинже,
Александр Игоревич Ионов,

Константин Владимирович Перфилкин,
Динар Рашидович Речебакиев,

Андрей Станиславович Андреянов,
Михаил Григорьевич Комышев,
Мурат Касумович Рамазанов,

Михаил Иванович Мыйня,
Юрий Владимирович Мыйня,
Ильдар Ралифович Саляхов,

Елена Николаевна Степанова,
Владимир Васильевич Тесленко,

Наталья Александровна Варнавская,
Айбулат Миниярович Габдульманов,

Александр Викторович Баев,
Фаниль Рамилевич Гильманов,
Николай Валерьевич Носонов,

Денис Вячеславович Колосовский,
Магомедшамиль Абдурахманович

Магомедов,
Илфат Гарифуллович Камалов,

Сергей Юрьевич Говоров,
Артем Викторович Пилипенко,

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

С уважением,  коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Стальевну Горшенину!

Примите наши поздравления
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.

Коллектив УКК.

Любовь Николаевну Орлову
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Плановый отдел ДКС.

Поздравляем
Аллу Яковлевну Дзюбенко!

С юбилеем тебя поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов творческих в работе
А в доме чтобы было счастье,
Достаток, радость и согласие.

Плановый отдел ДКС.

Наталью Ивановну Васину
поздравляем с днем рождения!

Дай бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в доме у тебя ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Плановый отдел ДКС.

РестРестРестРестРесторанораноранораноран     «ПИВНОЙ БАР»  «ПИВНОЙ БАР»  «ПИВНОЙ БАР»  «ПИВНОЙ БАР»  «ПИВНОЙ БАР»  ждет Васждет Васждет Васждет Васждет Вас
Изысканный ужин, уютная обстановка,Изысканный ужин, уютная обстановка,Изысканный ужин, уютная обстановка,Изысканный ужин, уютная обстановка,Изысканный ужин, уютная обстановка,

всегда живая музыка,всегда живая музыка,всегда живая музыка,всегда живая музыка,всегда живая музыка,
а в выходные – в стиле диско.а в выходные – в стиле диско.а в выходные – в стиле диско.а в выходные – в стиле диско.а в выходные – в стиле диско.

Все это только для Вас!Все это только для Вас!Все это только для Вас!Все это только для Вас!Все это только для Вас!
Заказ любезно примут по телефону: 4-62-984-62-984-62-984-62-984-62-98

В пятницу и субботу мы работаем до 2 часов ночи.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:
ТТТТТоргоргоргоргорговые площади в ТЦ «Континент»:овые площади в ТЦ «Континент»:овые площади в ТЦ «Континент»:овые площади в ТЦ «Континент»:овые площади в ТЦ «Континент»:
2 этаж – 12 кв. м; 1 этаж – 100 кв. м с
подсобными помещениями.
Тел. 4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.4-60-58.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:

1. Холодильник с температурным режи-
мом для хранения товаров от 0 до –18о.
Объем холодильной камеры – 125 тонн.
2. Магазин № 2 (с торгово-технологичес-
ким оборудованием) в п. Высокий, ул. Цен-
тральная. Площадь торгового зала –  40,7
кв. м, складских помещений – 28 кв. м.
3. Отапливаемое складское помещение
общей площадью 930,5 кв. м – для хране-
ния товаров продовольственной группы.
4. Арочные неотапливаемые склады общей
площадью 459,8 кв. м.

Справки по тел. 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Коньки Коньки Коньки Коньки Коньки роликовые, р. 34 и 38, б/у. Тел. 8-950-
528-27-25. (3-3)

Ковры Ковры Ковры Ковры Ковры 3х3. Тел. 4-78-92. (3-3)

ЩенкиЩенкиЩенкиЩенкиЩенки породы пит-буль. Тел. 3-50-65, 8-955-
520-07-65. (3-3)

ЦыплятЦыплятЦыплятЦыплятЦыплята,а,а,а,а, кролики и бычок (3 мес.); молоко.
Тел. 8-902-694-49-16. (3-2)

ОтОтОтОтОтдадим дадим дадим дадим дадим в хорошие руки пушистых котят, к ту-
алету приучены. Тел. 8-904-467-39-64. (3-2)

РРРРРакиакиакиакиаки аквариумные, цена 50 руб. шт. Тел.
4-90-18. (3-2)

ГГГГГарнитур арнитур арнитур арнитур арнитур ювелирный новый: серьги и кольцо
(серебро, бирюза), авторская работа. Цена 5,2
тыс. руб. Тел. 2-59-66, 8-950-520-09-06. (3-3)

ПерсидскиеПерсидскиеПерсидскиеПерсидскиеПерсидские котята. Тел. 8-951-971-47-47. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Монеты Монеты Монеты Монеты Монеты до 1958 г. Тел. 8-908-897-22-36. (3-1)

ИнвалиднуюИнвалиднуюИнвалиднуюИнвалиднуюИнвалидную коляску недорого. Тел. 2-14-75,
8-904-470-01-60. (3-1)

АкустическиеАкустическиеАкустическиеАкустическиеАкустические колонки АС-90. Тел. 8-908-897-
22-36. (3-1)

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

УУУУУтерян терян терян терян терян техпаспорт на машину ВАЗ-21099 на
имя Рахмангулова Карима Мусаевича. Нашед-
ших просьба обратиться по тел. 8-950-520-
04-12. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях - не менее 3-х лет, водитель-
ское удостоверение категории «В». Обр. по тел.
(34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ние, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
- водители категории С, Е;
- слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
- водители погрузчика 4 р.;
- машинисты АГП-22;
- фрезеровщики 5 р.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- трактористы 5 р.;
- электрогазосварщик 5 р.;
- машинист крана автомобильного 6 р.;
- машинист крана манипулятора 5 р.;
- машинист газодувных машин 4 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
- кузнеца ручной ковки;
- машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
- водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
- машиниста трубоукладчика 6 разр.;
- машиниста бульдозера 6 разр.;
- машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
- водителя автомобиля 1, 2 класса;
- аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет. Справки по тел.
ОК - (34663) 4-92-63, ООТиЗ - (34663) 4-76-12.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- стропольщик 4 р.;
- сварщик ручной сварки 4-6 р.;
- начальник геологического отдела;
- главный специалист по бурению;
- ведущий инженер ПТО;
- заместитель начальника центральной инже-
нерно-технологической службы.
- бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 р.;
- слесарь по обслуживанию буровых 4 – 6 р.;
- электромонтер по обслуживанию буровых 4 - 6 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
- электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
- электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
- кабельщик-спайщик 5-6 р.;
- электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии.
Тел. 67-321. (3-2)

ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» на постоянную работу
требуются:
- администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
- ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
- технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. (инженерное) обр., - без
предъявления требований к стажу работы или
среднее проф. обр. и стаж работы в обл. об-
ществ. Питания не менее 3 лет;
- товаровед отдела маркетинга. Требования:
высшее проф. обр. – без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее проф. обр.
и стаж работы в сфере торговли не менее 3 лет;
- бухгалтер. Требования: высшее проф. обр. –
без предъявления требований к стажу работы
или среднее проф. обр. и стаж работы не ме-
нее 3 лет;
- продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
- пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
- повара 3 - 5 разр. для работы на отдаленных
месторождениях.
- грузчик 2 разр.;
- инженер-технолог. Требования: высшее проф.
(инженерно-экономическое) обр-е;
- инженер-технолог. Требования: среднее проф.
обр-е;
- официанты 3 – 4 р. Требования: удостовере-
ние официанта;
- товаровед. Требования – высшее проф. обра-
зование, без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее проф. образ., стаж ра-
боты в области маркетинга (в сфере торговли)
не менее 3-х лет.
Обращаться по тел.: 4-64-19, 4-65-74.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» орг-Сервис» срочно требуются на посто-
янную работу: главный бухгалтер, кладовщик,
повара, кух. рабочие, буфетчики.
По совместительству с удобным графиком ра-
боты: плотник, электрик, сантехник.
Обращаться по телефону 4-60-58.
ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС»ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
- ведущий инженер-технолог конструкторско-
технологического отдела. Требования: высшее
проф. обр-е (технология машиностроения),
стаж работы по направлению деятельности 3
года;
- дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю 5 р.;
- стропальщик 4 р.;
- электросварщик ручной сварки 4 р.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и руч-
ной сварке 5 р.;
- водитель погрузчика 4 р.;
- слесарь-ремонтник, непосредственно заня-
тый на объектах добычи нефти, газа и газово-
го конденсата 5 р.;
- слесарь-ремонтник 4 р.;
- токарь 4 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения. Срок выдачи удостоверения не бо-
лее пяти лет.
Обращаться по тел. 4-73-58.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
- фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений;
- медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакан-
сии:
1. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не ме-
нее 5 лет на инженерно-технических и руково-
дящих должностях.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
3. Механик отдела главного механика. Требо-
вания: высшее (техническое) проф. обр-е и
стаж работы не менее 3 лет.
4. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 3 лет.
5. Начальник отдела ПТО. Требования: высшее
проф. обр-е (техническое) образование и стаж
работы на руководящих должностях не менее
3 лет.
6. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
7. Инженер службы производственного конт-
роля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
8. Ведущий инженер по автоматизированным
системам управления производством. Требова-
ния: высшее проф. инженерно-техническое обр-
е и стаж работы в должности не менее 3 лет.
9. Инженер 1 категории группы перспективно-
го развития. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях 2 категории не менее
3 лет.
10. Инженер-контролер 1 кат. службы метро-
логии и технической инспекции. Требования:
высшее проф. обр-е и стаж работы на инженер-
но-технических должностях  не менее 3 лет.
11. Техник службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр-е
(техническое).
12. Диспетчер службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр-е (ин-
женерно-экономическое или техническое) или
средне-проф. и стаж работы по оперативному
регулированию процесса производства 3 года.

13. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы не менее 1 года в соответствую-
щих профилю организации отраслях или сред-
нее проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
14. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
15. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и  стаж работы не менее 5 лет в энер-
гетической отрасли.
16. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
17. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
18. Старший мастер, мастер сетевого района.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы не менее 1 года в энергети-
ческой отрасли или среднее проф.  обр-е и стаж
работы не менее 3 лет в энергетической отрас-
ли, V кв. гр. по электробезопасности.
19. Мастер участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования и подготовке произ-
водства цеха механизации. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы
по специальности не менее 3 лет.
20. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
21. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е, стаж работы на инженерно-технических дол-
жностях 3 года или среднее проф. (техничес-
кое) обр-е, стаж работы 5 лет. V кв. гр. по элек-
тробезопасности.
22. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
(техническое)  обр-е и стаж работы не менее 3
лет. При отсутствии спец. образования стаж ра-
боты на производстве не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
23. Начальник участка передвижных дизель-
ных электростанций. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы не
менее 3 лет в энергетической отрасли или
среднее проф. (техническое)  обр-е и стаж ра-
боты не менее 5 лет.
24. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 1
года или среднее проф. (техническое) обр-е,
стаж не менее 3 лет.
25. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии, стаж
работы.
26. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разр. Требова-
ния: обр-е по профессии, стаж работы.
27. Слесарь-ремонтник. Требования: обр-е по
профессии, стаж работы.
28.  Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требуются:
- начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
- бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 - 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» на постоянную работу
требуются:
- водители категории «Е»;
- машинисты крана.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» строй» строй» строй» строй» требуются:
- машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
- машинист трубоукладчика – 6 р.;
- машинист бурильно-крановой самоходной ма-
шины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
- машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
- тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт  работы.
Справки по тел.: 4-37-53, 4-34-96.
ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуется начальник отдела труда и заработ-
ной платы. Требования: высшее проф. обра-
зование, стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет. Обращаться по тел. 4-92-63,
4-76-12.
УМТС ОАО «СН-МНГ» УМТС ОАО «СН-МНГ» УМТС ОАО «СН-МНГ» УМТС ОАО «СН-МНГ» УМТС ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу в
бригаду по ремонту и обслуживанию грузо-
подъемных механизмов требуется электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 р. Требования: удостоверение на
право обслуживания электрической части гру-
зоподъемных механизмов (краны портальные,
козловые, башенные и самоходные) 5-6 р.,
опыт работы. Обращаться по тел.: 4-94-31.

В ЛДЦ «ЗДОРОВЬЕ» ОАОВ ЛДЦ «ЗДОРОВЬЕ» ОАОВ ЛДЦ «ЗДОРОВЬЕ» ОАОВ ЛДЦ «ЗДОРОВЬЕ» ОАОВ ЛДЦ «ЗДОРОВЬЕ» ОАО
«СН-МНГ» «СН-МНГ» «СН-МНГ» «СН-МНГ» «СН-МНГ» будет вести при-
ем ОНКО ОНКО ОНКО ОНКО ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ-МАММОЛОГ-МАММОЛОГ-МАММОЛОГ-МАММОЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГ
высшей категории, канди-
дат медицинских наук, до-
цент кафедры онкологии
Тюменской государствен-
ной медицинской академии
ФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВ Николай Михай- Николай Михай- Николай Михай- Николай Михай- Николай Михай-
ловичловичловичловичлович со 2 по 7 июня 2008со 2 по 7 июня 2008со 2 по 7 июня 2008со 2 по 7 июня 2008со 2 по 7 июня 2008
гггггода.ода.ода.ода.ода. Запись по телефонам:
4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.4-31-07, 4-33-72.

Администрация.


