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В акционерном обществе
«Славнефть-Мегионнефте-
газ» разработан и принят

стандарт транспортной безопас-
ности. Нововведение направле-
но на профилактику дорожно-
транспортных происшествий на
месторождениях предприятия и
обеспечение охраны жизни и здо-
ровья нефтяников.

Корпоративный стандарт пред-
ставляет собой единую систему тре-
бований к подрядным организаци-
ям, осуществляющим транспортные
и другие виды услуг, связанные с ис-
пользованием автомобильной техни-
ки. Особое внимание в новом доку-
менте уделено условиям организа-
ции перевозки сотрудников. Так,
помимо обязательного наличия рем-
ней безопасности, все транспортные
средства, которые доставляют нефтя-
ников на работу и обратно, должны
иметь спутниковую систему монито-
ринга. Стоит отметить, что сегодня
«бортовыми самописцами» уже осна-
щено порядка 800 единиц техники.
Это пассажирские автобусы, а также
спецтранспорт, задействованный в
перевозке опасных грузов.

Кроме того, стандарт определя-
ет условия движения по автозим-
никам и ледовым переправам, ус-
танавливает порядок планирова-
ния поездок и оценку рисков, пре-
дусматривает объем медицинско-
го обеспечения со стороны под-
рядных организаций.

Новая система требований пол-
ностью соответствует действующе-
му российскому законодательству
и производственной стратегии
«Мегионнефтегаза». Непрерывно
совершенствуя деятельность в об-
ласти промышленной безопасно-
сти и охраны труда, предприятие
стремится соответствовать между-
народным стандартам. И эффек-
тивность этой работы не раз полу-
чала высокую оценку со стороны
независимых экспертов.

Марина ЕГОРОВА.

Виктор Алексеевич Савельев
родился в 1963 г. в г. Альметьевске.
Окончил Казанский государствен-
ный университет по специальнос-
ти «геология и разведка нефтяных
и газовых месторождений». Док-
тор геолого-минералогических
наук, профессор.

В 1985 – 1986 гг. работал геоло-
гом в Колпашевской нефтегазо-
разведочной экспедиции (Томская
область). С июня 1986 г. по апрель

В РУКОВОДСТВЕ «СЛАВНЕФТИ» НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Новым вице-президентом по добыче нефти и геологии ОАО «НГК

«Славнефть» назначен Виктор Савельев, ранее занимавший долж-
ность директора дирекции по геологоразведочным работам и раз-
витию ресурсной базы ОАО «Газпром нефть». Он сменил на этом по-
сту Александра Жагрина, покинувшего компанию в связи с перехо-
дом на новое место работы.

1994 г. трудился в институте «Тат-
НИПИнефть», где прошел путь от
инженера до исполняющего обя-
занности заведующего отделом
поисковой и разведочной геоло-
гии. В 1994 году перешел на рабо-
ту в институт «УдмуртНИПИ-
нефть», где последовательно зани-
мал должности заведующего лабо-
раторией геологии, заместителя
директора института по научной
работе. В июне 1999 г. назначен на

пост министра топлива, энергети-
ки и связи Удмуртской республи-
ки. В 2000 – 2006 гг. занимал дол-
жность заместителя председателя
правительства Удмуртской респуб-
лики. С 2006 г. по 2008 г. работал в
ОАО НК «РуссНефть» в должнос-
ти вице-президента по геологии и
разработке нефтяных месторожде-
ний. В марте 2008 г. возглавил ООО
«Газпромнефть Научно-Техничес-
кий Центр», в феврале 2009 г. – пе-
решел на работу в ОАО «Газпром
нефть» на пост руководителя ди-
рекции по геологии и разработке,
в 2011 г. возглавил дирекцию по
геологоразведочным работам и
развитию ресурсной базы ОАО
«Газпром нефть».

А. Жагрин был утвержден в дол-
жности вице-президента по добы-
че нефти и геологии ОАО «НГК
«Славнефть» в феврале 2007 года. За
пять лет, которые он возглавлял
блок Upstream, компании удалось
существенно сократить темпы па-
дения добычи углеводородного сы-
рья. Если в 2008 году снижение объ-
ема нефтедобычи «Славнефти» со-
ставляло 6,4 %, в 2009 году – 3,5 %,
то в 2010 году этот показатель
уменьшился до 2,8 %, а в 2011 году
составил всего 1,5 %. Несмотря на
то, что большинство месторожде-
ний холдинга находится на послед-
ней стадии разработки, в 2007 –
2012 гг. были созданы все необхо-
димые предпосылки для стабилиза-

ции нефтедобычи на уровне 18 млн т
в год. Кроме того, в указанный пе-
риод компания сумела добиться за-
метных успехов в развитии своей
ресурсной базы. В течение послед-
них пяти лет на лицензионных уча-
стках «Славнефти» было открыто
большое число новых залежей уг-
леводородов, введены в промыш-
ленную эксплуатацию три новых
месторождения (Тайлаковское, Лу-
говое, Западно-Усть-Балыкское),
неуклонно росла результативность
поисково-разведочного бурения,
прирост запасов нефти холдинга
категории С1 ежегодно превышал
объемы нефтедобычи.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

   БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ПРИНЯТ

Перечень социальных
гарантий, закрепленных

в новом документе,
расширен
стр. 2 – 3

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ
МЕГИОНСКИЕ МАЛЬЧИШКИ

стр. 4

НА ШАГ
ВПЕРЕДИ КОНКУРЕНТОВ

стр. 4
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   СОБЫТИЕНОВОСТИ  ТЭК

Динамика объемов добычи нефти, заработной платы,
производительости труда ОАО «СН-МНГ» за 2009 – 2011 гг.

Динамика средней заработной платы
работников ОАО «СН-МНГ» за 2009 – 2011 гг.

Коллективный договор – это
правовая форма согласования
интересов работодателя и работ-
ников. Но за формулировкой
стоит гораздо больше. Ведь ос-
новной целью подобных согла-
шений является улучшение поло-
жения сотрудников предприятия
или организации как в плане
обеспечения безопасных условий
труда, так и в отношении соци-
альной защиты. А потому для
«Мегионнефтегаза» – предприя-
тия с высоким уровнем социаль-
ной ответственности – разработ-
ка и утверждение этого докумен-
та является одним из приорите-
тов деятельности.

Подготовка проекта Коллектив-
ного договора на 2012 – 2015 годы
велась на протяжении нескольких
месяцев. В этой работе участвова-
ли специалисты и руководители
«Мегионнефтегаза», уполномо-
ченные представители первичной
профсоюзной организации и Со-
вета представителей работников
предприятия. С целью наиболее
широкого обсуждения в трудовых
коллективах проект был опублико-
ван в газете «Мегионнефтегаз-Ве-

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ПРИНЯТ

Перечень социальных гарантий,
закрепленных в новом документе, расширен

В ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» принят Коллективный
договор на 2012 – 2015 годы. 12
апреля состоялась конферен-
ция, на которой делегаты от всех
подразделений предприятия
проголосовали за главный доку-
мент, регулирующий социально-
трудовые взаимоотношения в
акционерном обществе. В новом
Коллективном договоре все ос-
новные гарантии сохранены, а
по некоторым позициям даже
расширены.

сти» и размещен на корпоратив-
ном портале.

– Комиссия по заключению
Коллективного договора учиты-
вала все предложения наших ра-
ботников, – сказала Людмила
Трибунская, директор по управ-
лению персоналом ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». – Все-
го поступило 41 предложение.
Все они рассмотрены. Подробно
обсуждался каждый пункт доку-
мента. Состоялись встречи трудо-
вых коллективов с представите-
лями работодателя, СПР, делега-
тов конференции, на которых
были даны необходимые разъяс-
нения. Таким образом, все вопро-
сы на подготовительном этапе
урегулированы. Главное, чем мы
руководствовались в процессе
подготовки проекта, чтобы вно-
симые изменения соответствова-
ли законодательству, а уровень
обеспечения прав и гарантий на-
ших работников оставался по-
прежнему высоким.

В результате широкого обсужде-
ния на итоговую конференцию
вынесен документ, сформирован-
ный с учетом всех конструктивных
предложений. Новый Коллектив-
ный договор гарантирует работни-
кам ОАО «СН-МНГ» достойные
условия труда и существенную сте-
пень социальной защищенности.
Стоит отметить, что в документе
прописан широкий спектр льгот и
гарантий, установленных сверх
действующего в Российской Феде-
рации законодательства. Это по-
зволит сохранить динамику роста
объемов социальных выплат, на-
блюдающуюся на протяжении не-
скольких лет.

Так, в рамках предыдущего Кол-
лективного договора на 2009 –
2011 годы общая сумма выплат на

предоставление социальных га-
рантий, льгот и компенсаций
сверх установленных законода-
тельством составила около 1,5 млрд
рублей. Причем существенное уве-
личение произошло в 2011 г. (бо-
лее чем на 200 млн рублей в срав-
нении с 2010 г.). Связано это с пре-
доставлением сотрудникам ОАО
«СН-МНГ» бесплатного питания,
а также снижением возраста и ста-
жа, позволяющих пенсионерам
предприятия получать негосудар-
ственную пенсию.

Коллективный договор на 2012
– 2015 годы является логическим
продолжением предыдущей рабо-
ты по реализации социальной по-
литики акционерного общества.
Все, что касается льготных отпус-
ков, бесплатных новогодних по-
дарков детям сотрудников «Меги-
оннефтегаза», оказания матери-
альной помощи, предоставления
санаторно-оздоровительных и ту-
ристических путевок, организации
детского отдыха и целого ряда дру-
гих позиций, сохранилось в новой
редакции Коллективного договора
в полном объеме. Все эти меры фе-
деральным законодательством не
предусмотрены, однако, для обес-
печения достойного уровня соци-
альной защищенности нефтяни-
ков они необходимы. Поэтому
предприятие из года в год берет на
себя дополнительные обязатель-
ства.

В новый Колдоговор внесены
изменения, расширяющие спектр

Начиная с 2005 года прирост
запасов углеводородов в России
превышает годовой уровень их
добычи. Об этом на заседании
коллегии Роснедр сказал глава
ведомства Анатолий Ледовских.

По его словам, в текущем году
объем бюджетного финансиро-
вания геологоразведочных работ
составляет 26 млрд рублей. Всего
за 2005 – 2011 годы добыча неф-
ти и конденсата составила 3,2
млрд тонн, прирост запасов – 4,7
млрд тонн; добыча газа состави-
ла 4,2 трлн кубометров, прирост
запасов – 5,4 трлн кубометров,
сообщает пресс-служба Феде-
рального агентства по недро-
пользованию.

Российское газовое общество
(РГО) планирует провести засе-
дание наблюдательного совета
на тему развития биржевой тор-
говли газом, сообщает агентство
«Вслух.ру» со ссылкой на пер-
вого заместителя председателя
комитета по экономической по-
литике, инновационному разви-
тию и предпринимательству Го-
сударственной думы, президен-
та РГО Валерия Язева.

«Тема организации и функ-
ционирования газовой биржи
поднимается не первый раз. Ре-
ализация газа с использовани-
ем биржевых технологий станет
одной из мер по обеспечению
доступности услуг по энерго-
снабжению для потребителей, –
подчеркнул Язев. – Кроме того,
это даст государству дополни-
тельный инструмент косвенно-
го регулирования. Одной из ба-
зовых характеристик цивилизо-
ванного рынка газа является
применение биржевых котиро-
вок в качестве рыночных инди-
каторов цены».

Парламентарий, сообщает его
пресс-служба, напомнил, что в
2006 – 2007 годах правительство
России приняло постановление
о проведении эксперимента по
реализации газа на электронной
торговой площадке. За период
проведения эксперимента с но-
ября 2006 по декабрь 2008 года
через ЭТП компания «Газпром
межрегионгаз» реализовала 13,3
млрд куб. м газа, в том числе 5,8
млрд куб. м независимыми орга-
низациями. «Эксперимент по-
зволил создать прозрачную сис-
тему обеспечения дополнитель-
ных поставок газа потребителям,
внедрить эффективную форму
доступа независимых произво-
дителей к газотранспортной си-
стеме ОАО «Газпром», выявить
реальные рыночные цены», –
пояснил депутат.

«Сегодня биржевые и расчет-
ные технологии, применяемые
ведущими товарными биржами,
а также введение института опе-
ратора товарных поставок, пре-
дусмотренное законом о кли-
ринге, позволяют организовать
как торговлю природным газом
на рынке СПОТ, так и торговлю
производными финансовыми
инструментами, в том числе по-
ставочными фьючерсными кон-
трактами. Однако следует по-
мнить, что газ является специ-
фическим системным товаром.
Организация торговли газом
требует ее увязки с действующей
системой газоснабжения и пра-
вилами работы единой системы
газоснабжения ОАО «Газпром»,
– предупредил Язев.

По материалам электронных
информационных агентств.
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НОВОСТИ  РЕГИОНА
Динамика выплат на социальные гарантии, льготы

и компенсации по Коллективному договору ОАО «СН-МНГ»
за 2009 – 2011 годы и план на 2012 год

Динамика социальных выплат
за 2009 – 2011 годы и план на 2012 год

   СОБЫТИЕ

социальных гарантий. Так, в раз-
деле «Работа с молодежью» уста-
новлена дополнительная льгота
для практикантов. Для ребят,
приезжающих по письменному
приглашению ОАО «СН-МНГ»
из-за пределов Ханты-Мансий-
ского автономного округа, опла-
та проезда от места нахождения
учебного заведения до Мегиона и
обратно теперь закреплена Кол-
лективным договором. Расширен
перечень лиц, имеющих право на
получение материальной помо-
щи. Как и прежде, на такую по-
мощь могут рассчитывать работ-
ники ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» и члены их семей, а
именно супруги, родители и дети.
В новом Колдоговоре эти правом
теперь наделены еще и опекуны.
«Мегионнефтегаз» также берет на
себя повышенные обязательства
по социальной защите сотрудни-
ков. В период так называемого
льготного отпуска предприятие
гарантирует оплату проезда к ме-
сту отдыха и обратно не только
непосредственно своему работ-
нику, но и всей его семье. При-
чем теперь данная льгота распро-
страняется на детей до 18 лет
включительно. В прежней редак-
ции Коллективного договора в
этом пункте говорилось о детях,
не достигших 18 лет.

Всего в проект Коллективного
договора на 2012 – 2015 годы вне-
сено 77 изменений. Десять из них
улучшают условия предоставления
социальных льгот и компенсаций.
Остальные – уточняющего харак-
тера, что также необходимо в силу
меняющегося законодательства.
Делегаты конференции единоглас-
но поддержали принятие этого
значимого документа.

Генеральный директор ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» вы-
соко оценил качество подготовки
Коллективного договора.

– От имени руководства хочу
поблагодарить Совет представите-
лей работников, профсоюзную
организацию, всех специалистов,

Людмила Трибунская, директор по управ-
лению персоналом ОАО «СН-МНГ»:

– Столь широкого обсуждения в процес-
се подготовки Коллективного договора у
нас, по-моему, еще не было. В трудовых кол-
лективах состоялось больше 30 собраний.
Комиссия по заключению Коллективного до-
говора работала неравнодушно и творчес-
ки. Ни один вопрос не остался без внима-
ния. Такой тщательный подход вполне оп-
равдан. Принятый сегодня документ отве-
чает всем требованиям законодательства
и максимально учитывает пожелания ра-
ботников. Думаю, что этот метод можно
будет использовать и при подготовке следующего Колдоговора.

Артур Булкин, начальник службы по обес-
печению производства Ватинского НГДУ,
председатель Совета представителей работ-
ников ОАО «СН-МНГ»:

– Я считаю, что нынешний Коллектив-
ный договор по сравнению с прежней редак-
цией усовершенствован. Самое главное, на
мой взгляд, то, что сохранены все те льго-
ты, которые были гарантированы сверх ус-
тановленных российским законодатель-
ством. Это значит, что под защитой пред-
приятия, как и раньше, семейный и детский
отдых, оздоровление работников, бесплат-
ное питание. Радует, что в новом Коллек-

тивном договоре спектр социальных гарантий стал даже немного шире.

Валерий Борисенко, инженер по обес-
печению производства НГП-1 Ватинско-
го НГДУ ОАО «СН-МНГ»:

– Лично я проектом Коллективного
договора занимался больше месяца. У
себя в коллективе мы несколько раз со-
бирались, обсуждали. Здесь на конфе-
ренции озвучены дополнения, которые
были тщательно проработаны, в том
числе, и с нашим участием. Считаю,
что лучше Колдоговора, чем принятого
сейчас, еще не было. Документ с множе-
ством улучшений для работников и их
семей, для молодежи и ветеранов. Ра-
бота была проведена большая. Главное,
что результат получился положительным.

Денис Перевозов, геолог ГеоНАЦ ОАО
«СН-МНГ», председатель Совета молодых
специалистов:

– Коллективный договор на 2012 – 2015
годы был принят в той редакции, которая
появилась в ходе обсуждения в трудовых
коллективах. Что касается молодых спе-
циалистов, то все наши льготы и гарантии
сохранены и даже немного расширены. В до-
кументе прописаны пункты, направленные
как на социальную защиту молодежи, так
и на развитие научно-технического и твор-
ческого потенциала начинающих производ-
ственников. Поэтому я как делегат конфе-

ренции с полной уверенностью проголосовал за принятие Колдоговора.

занимавшихся подготовкой про-
екта, за колоссальный труд, – ска-
зал Владимир Дронов. – В конеч-
ном итоге мы получили, я считаю,
досконально проработанный до-
кумент, которым в дальнейшем мы
и будем руководствоваться. Уве-
рен, что новый Коллективный до-
говор поможет сохранить соци-
альную стабильность в коллекти-
ве предприятия.

На конференции также утверж-
ден состав Совета представителей
работников. На заседании орга-
низации, прошедшем в этот же
день, председателем СПР избран
Артур Булкин – начальник служ-
бы по обеспечению производства
Ватинского НГДУ. Кроме того,
участники конференции опреде-
лили составы комиссий по соци-
альному страхованию и трудовым
спорам.

Главный документ, который бу-
дет регулировать социально-тру-
довые взаимоотношения в ОАО
«СН-МНГ» в ближайшие три года,
с 12 апреля вступил в действие. Его
подписали со стороны предприя-
тия генеральный директор акцио-
нерного общества Владимир Дро-
нов, от Совета представителей ра-
ботников Артур Булкин и от пер-
вичной профсоюзной организа-
ции ОАО «СН-МНГ» Сергей Бе-
резкин.

Заключение Коллективного до-
говора на 2012 – 2015 годы под-
тверждает, что деятельность ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» по-
прежнему основывается на прин-
ципах социальной ответственнос-
ти. Накануне утверждения доку-
мента руководство акционерного
общества приняло важнейшее ре-
шение, направленное на укрепле-
ние социальной защиты нефтяни-
ков. С первого апреля тарифная
часть заработной платы увеличена
в среднем на 4,5 процента. Трудо-
вой коллектив «Мегионнефтегаза»
уверенно движется вперед выбран-
ным курсом.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

МНЕНИЕ

«ДОСТОЙНЫЙ ИТОГ
КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА»

тыс. руб.

По данным департамента эко-
номического развития, всего на
реализацию окружных целевых
программ в 2012 году планируется
направить свыше 106 млрд рублей.
Такая информация была озвучена
на рабочем совещании с участием
глав муниципальных образований,
которое провела губернатор Югры
Наталья Комарова.

Как сообщает РИЦ «Югра-
Информ», общая сумма склады-
вается из пяти источников – фе-
дерального, окружного и муници-
пальных бюджетов, а также за счет
привлеченных средств и финан-
сов, полученных по программе
«Сотрудничество». Большая часть
приходится на инфраструктур-
ный сектор, социальное обеспе-
чение, а также на решение жи-
лищных проблем югорчан и безо-
пасность жизнедеятельности жи-
телей региона. В первом квартале
этого года на реализацию окруж-
ных целевых программ уже было
выделено более 12 млрд рублей, из
них порядка 5 млрд рублей –
средства регионального бюджета.

В Югре обсуждают строи-
тельство 1,5-километрового мо-
ста через реку Обь в районе Сур-
гута, сообщает пресс-служба
главы региона.

Поручение о подготовке обо-
снования инвестиций в этот транс-
портный проект губернатор Югры
Наталья Комарова дала в марте
этого года, а сейчас в блоге (http://
komarovanatalya.livejournal.com)
главы региона развернулось обще-
ственное обсуждение этой иници-
ативы. Параметры проекта пред-
полагают возведение 4-полосного
моста через реку Обь длиною 1560
метров, при этом общая протя-
женность мостового перехода с
учетом подходов и развязок дос-
тигнет 44,5 километра. По предва-
рительной оценке стоимость стро-
ительства составит около 30 млрд
рублей, а сроки строительно-мон-
тажных работ – порядка 5 – 6 лет.

Первые отклики в блоге сви-
детельствуют о высоком ин-
тересе югорчан к мостовому пе-
реходу. Ведь уже сейчас средне-
суточная интенсивность транс-
портного потока по мосту, пост-
роенному через реку Обь в рай-
оне Сургута в 2000 году, в 1,78
раза превышают расчетную ин-
тенсивность на 2015 год. Усилен-
ная эксплуатация моста приво-
дит к временным ограничениям
движения, связанным с техни-
ческим обслуживанием объекта.
К тому же поток машин будет
только нарастать.

В октябре 2011 года между На-
тальей Комаровой и губернато-
ром Свердловской области Алек-
сандром Мишариным были дос-
тигнуты договоренности об уско-
ренном вводе в эксплуатацию
заключительного участка трассы
«Ивдель – Таежный» на границе
с Югрой, а уже в марте 2012 года
выделены средства на строитель-
ство моста через реку Вах на ав-
томобильной дороге «Нижневар-
товск – Стрежевой». Таким обра-
зом, в округе будет замкнут кон-
тинентальный широтный ход
«Пермь – Томск», ввод в эксплу-
атацию которого значительно
увеличит транспортные потоки и
в районе Сургута, а также откро-
ет новые перспективы для разви-
тия малого придорожного бизне-
са на территории всей Югры с
запада на восток.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Уже не первый год, благодаря
нефтяникам, школьники города
имеют уникальную возможность
бесплатно посещать спортивно-
оздоровительный комплекс
«Жемчужина». Предприятие на-
правляет значительные денеж-
ные средства на обновление ма-
териально-технической базы му-
ниципальных учреждений физи-
ческой культуры. Помощь ока-
зывается в том числе и детско-
юношеской спортивной школе
№ 3.

Эта спортшкола открыла свои
двери в 2005 году. Сегодня свы-
ше 500 детей разных возрастов
занимаются здесь хоккеем, фи-
гурным катанием, футболом и
пауэрлифтингом. Больше всего
воспитанников – в секции хок-
кея. Это почти 400 ребят. Юные
хоккеисты участвуют во всех
городских и окружных сорев-
нованиях. У каждой команды
спортивной школы в копилке
достижений множество медалей
и кубков. Есть даже победы в
российских и международных
первенствах.

Так, в прошлом году хоккеис-
ты 2000 года рождения обыгра-
ли сильнейшие команды ближ-
него зарубежья и стали чемпио-
нами одного из престижных тур-
ниров.  А команда «Юность–

К такой категории относятся
исследования на полиграфе, в
обыденной жизни больше извест-
ном как «детектор лжи». «Мега-
Щит» использует этот метод с 2005
года, и за прошедшее время здесь
накоплен обширный опыт.

Стоит отметить, что в России
применение полиграфа законода-
тельно легализовано еще в 1993
году, а годом позже такие исследо-
вания включены в официальный
перечень средств и методов отече-
ственной криминалистики. Сегод-
ня «детектор лжи» активно ис-
пользуют многие российские си-
ловые ведомства. Все больший ин-
терес к этой области проявляет и
частный бизнес, рассматривая по-
лиграф как инструмент для защи-
ты коммерческих интересов или
обеспечения кадровой безопасно-
сти.

Как трактуют официальные ис-
точники, опрос с использованием
полиграфа является комплексным
психолого-психофизиологичес-
ким методом оценки достоверно-

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ
МЕГИОНСКИЕ МАЛЬЧИШКИ

Благодаря финансовой поддержке
«Мегионнефтегаза» юные спортсмены поедут

 в центр олимпийской подготовки

Поддержка детского спорта – одно из приоритетных направлений программы благотворительной и
спонсорской деятельности «Мегионнефтегаза». Градообразующее предприятие оказывает всесторон-
нюю поддержку развитию детского спорта в Мегионе.

2001» недавно завоевала III мес-
то в первенстве России «Золотая
шайба». В этом году при поддер-
жке градообразующего предпри-
ятия ребята 2001 года рождения
примут участие в учебно-трени-
ровочных сборах и соревновани-
ях, которые пройдут летом в из-
вестном белорусском центре
олимпийской подготовки по
зимним видам спорта «Раубичи».
ОАО «СН-МНГ» не впервые ока-
зывает спонсорскую поддержку
детско-юношеской спортивной
школе № 3. Ранее нефтяники на-
правляли средства на приобрете-
ние хоккейной формы, органи-
зацию учебно-тренировочных
сборов фигуристов.

– Мы благодарны «Мегион-
нефтегазу» за заботу о воспитан-
никах спорткомлекса «Юность»,
– говорит директор МАОУ ДОД
«ДЮСШ № 3» Сергей Голубцов.
– Такие спортивные мероприя-
тия дают мальчишкам хорошую
возможность приобрести бес-
ценный опыт и повысить мас-
терство. На сборах они не отды-
хают, а работают в полную силу.
И их радости от того, что они
поедут в «Раубичи», нет предела.
Ведь это очень престижный
олимпийский центр с хорошей
учебной базой. Поэтому хочется
сказать большое спасибо нефтя-

никам за понимание и финансо-
вую помощь.

О том, насколько важен спорт
для подрастающих мальчишек и
девчонок, говорят и их родите-
ли, а также, разумеется, бабуш-
ки и дедушки. Например, Раиса
Кравченко уже пятый год водит
своего внука Ивана Дегтярёва на
занятия. По ее словам, она сама
– заядлая хоккейная болельщи-
ца, и не пропускает ни одного
турнира, где участвует Иван. Ра-
иса Тауфиковна уверена, что
хоккей один из самых полезных
видов спорта для мальчишек.

– Хоккей воспитывает муже-
ство и командный дух, упорство и
настойчивость, согласитесь, эти
качества просто необходимы бу-
дущему мужчине в повседневной
жизни, – говорит она. – Даже
если мальчишки не станут про-
фессиональными спортсменами,
такие черты характера помогут им
быстрее адаптироваться в обще-
стве. Мы заметили, что у наших
детей улучшилась успеваемость в
школе. К примеру, в команде мо-
его внука почти 70 процентов
мальчишек учатся на четыре и
пять. Ребята меньше болеют, ста-
ли более усидчивыми, дисципли-
нированными.

Воля к победе плюс профессио-
нализм тренера – вот формула

успеха спортсмена. Ребята часа-
ми занимаются на ледовом кор-
те, тщательно отрабатывают каж-
дый технический прием. Ведь у
любого из них есть заветная меч-
та – играть в континентальной
хоккейной лиге и непременно
стать чемпионом России, а мо-
жет, даже и мира. Тренер коман-
ды «Юность–2001» Александр

   СЕРВИС

НА ШАГ ВПЕРЕДИ КОНКУРЕНТОВ
Современный технический арсенал наряду с кадровым потенци-

алом позволяет ООО «ЧОО «Мега-Щит» на региональном рынке ох-
ранных услуг оставаться в числе лидеров. Сегодня на вооружении
сотрудников новейшие приборы и оборудование, позволяющие ока-
зывать качественные и востребованные услуги, некоторые из кото-
рых являются уникальными в масштабе города и округа в целом.

сти сообщенных человеком сведе-
ний. Со стороны этот процесс выг-
лядит довольно просто. К респон-
денту присоединяют специальные
датчики, а на мониторе компьюте-
ра отражаются изменения дыха-
ния, сердечнососудистая актив-
ность, кожно-гальванические ре-
акции и другие физиологические
параметры, которые в совокупно-
сти в итоге позволяют судить, на-
сколько честным был человек. Но
на деле исследование – это слож-
ный и многогранный механизм. И
для того чтобы достичь максималь-
но достоверного результата, необ-
ходимо предусмотреть и учесть
множество нюансов.

В ООО «ЧОО «Мега-Щит» для
проведения исследований на по-
лиграфе отведено специальное по-
мещение. Оборудованный кабинет
максимально отвечает необходи-
мым требованиям: здесь шумо- и
звукоизолирующие стены, мини-
мум мебели, видео и аудиорегист-
раторы. Сам полиграф имеет обя-
зательные сертификаты. Но это

лишь часть необходимых условий.
Главным же гарантом качествен-
ной оценки является профессио-
нальный уровень полиграфолога.
В «Мега-Щите» эту работу ведет
начальник отдела производствен-
ных расследований Евгений Белов
– специалист, имеющий многолет-
нюю следственную практику в
органах Министерства внутренних
дел и опыт работы на полиграфе.
В 2007 году Евгений Юрьевич про-
шел специальную подготовку в
Национальной школе детекции
лжи в Москве и Саратовском юри-
дическом институте и возглавил

это направление деятельности.
Являясь членом ассоциации поли-
графологов Урала, Евгений Белов
ежегодно повышает квалифика-
цию на обучающих семинарах.

– Исследование на полиграфе –
многоэтапный процесс. Большую
роль играет подготовка к тестиро-
ванию. Важно правильно соста-
вить перечень вопросов, учитывая
индивидуальные особенности че-
ловека, а также данные, известные
по обстоятельствам дела, – расска-
зывает Евгений Юрьевич.

Сама проверка может длиться
несколько часов. Затем следует

кропотливая аналитическая ра-
бота по интерпретации получен-
ных данных. При соблюдении не-
обходимых условий и методик с
высокой степенью достовернос-
ти можно установить, к примеру,
причастность или непричаст-
ность человека к исследуемым
событиям.

В «Мега-Щите» полиграф ши-
роко используют в корпоративных
целях – при найме на работу, вы-
борочных проверках сотрудников,
а также в расследовании таких ин-
цидентов, как  хищение или порча
имущества. Опыт проведения ис-
следований не раз был применен
и в ходе следственной работы в
рамках уголовных дел ОМВД г.
Мегиона.

Материально-техническая база
по праву является гордостью ООО
«ЧОО «Мега-Щит». Далеко не
каждое охранное предприятие рас-
полагает такими широкими воз-
можностями. Ориентироваться на
перспективу, предугадывать спрос
клиентов – кредо «Мега-Щита»,
позволяющее ему как минимум на
шаг опережать конкурентов, дос-
тигать все новых высот и ежегод-
но одерживать победы на окруж-
ных и российских конкурсах.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

КСТАТИ

Проект Ледового дворца, который планируется построить в Мегио-
не, будет усовершенствован – администрацией города объявлено о про-
ведении открытого аукциона в электронной форме на право выполне-
ния корректировки проектно-сметной документации по объекту, но-
сящему название «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой аре-
ной».

Одно из принципиальных проектных изменений заключается в уве-
личении числа зрительских мест в зале с 200 до 500. Завершить коррек-
тировку с получением заключения государственной экспертизы над-
зорных органов планируется до конца текущего года. Работы по изме-
нению проекта будут проведены на условиях софинансирования из
средств окружного и местного бюджетов.

С учетом интересов горожан, на уровне администрации Мегиона при-
нято решение о том, что Ледовый дворец будет построен на участке,
прилегающей к месторасположению спортивного комплекса «Юность»
в 14 микрорайоне города по улице Новой, что практически в центре
города. Планируется, что в строительстве объекта примут участие ин-
весторы в рамках государственно-частного партнерства.

Пресс-служба администрации г. Мегиона.

Черданцев уверен, что у мальчи-
шек есть все шансы для ее реали-
зации. Ведь уже совсем скоро,
благодаря поддержке «Мегион-
нефтегаза», ребята пройдут под-
готовку в олимпийском центре, а
это значит, что и долгожданные
победы не за горами.

Любовь ПЕТРЕНКО.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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КОРОТКО
   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Отделение Пенсионного фонда
России по Югре напоминает, что
при направлении средств на опла-
ту содержания ребенка в образова-
тельном учреждении к заявлению
о распоряжении средствами при-
лагается договор между образова-
тельным учреждением и лицом,
получившим сертификат, включа-
ющий в себя:

– обязательства учреждения по
содержанию ребенка в образова-
тельном учреждении;

– расчет размера платы за со-
держание ребенка;

– реквизиты учреждения для
перечисления средств;

– период, за который будут пе-
речислены  средства (месяц, квар-
тал, полугодие, год);

– сроки перечисления;
– возможность учета (при пос-

ледующих платежах) сумм, образо-
вавшихся в конце учебного года в
результате превышения перечис-

После опубликования итогово-
го доклада Стратегии – 2020,
включившей и пенсионный раз-
дел, с новой силой разгорелись
дискуссии о том, как реформиро-
вать нынешнюю дефицитную пен-
сионную систему. Либерально на-
строенные эксперты ищут пути
уменьшения пенсионных трат и
бюджетных вливаний в Пенсион-
ный фонд. Среди предложений –
постепенное повышение пенсион-
ного возраста и уравнивание вре-
мени выхода на пенсию для муж-
чин и женщин. Кроме того, авто-
ры Стратегии – 2020 считают аб-
сурдным понятие «работающий
пенсионер» – по их мнению, если
достигнувший пенсионного возра-
ста человек продолжает работать,
пенсию он получать не должен.

«Мы параллельно готовим свою
программу действий, и к предло-
жениям, изложенным в Стратегии
– 2020, относимся достаточно кри-
тично, – сообщил вчера Юрий Во-
ронин. – Тема пенсий касается
каждого, эксперты высказывают
диаметрально противоположные

Всех дольщиков, которые не
смогли вовремя получить свои
квартиры из-за банкротства за-
стройщика, занесут в специаль-
ный реестр кредиторов. Вести
его будет арбитражный управ-
ляющий – лицо, назначенное
арбитражным судом, для прове-
дения процедуры банкротства.
Правила ведения арбитражным
управляющим Реестра требова-
ний о передаче жилых помеще-
ний опубликованы в «Россий-
ской газете» 14 марта 2012 г.
(№ 5728) и вступили в силу
25 марта 2012 г.

Банкротство застройщика от-
личается от любого другого бан-
кротства тем, что у кредиторов
возникают требования не толь-
ко о возврате вложенных денег,
но и о передаче жилых помеще-
ний. Все эти требования к заст-
ройщику-банкроту арбитраж-
ный управляющий теперь обя-
зан фиксировать в специальном
реестре по утвержденным пра-
вилам. Реестр ведется в бумаж-
ной или электронной форме. В
нем содержатся сведения о кре-
диторе: личные данные, адрес,
банковские реквизиты, сведе-
ния о его требованиях – это мо-
жет быть адрес жилого помеще-
ния или размер денежной ком-
пенсации за него, а также – дан-
ные об исполнении этих требо-
ваний.

Помимо учетной функции, у
реестра требований кредиторов
есть и другая, не менее важная.
Он служит для определения ко-
личества голосов дольщиков на
собраниях, где решается судьба
объекта незавершенного строи-
тельства.

Кредиторы, которые получи-
ли деньги или квартиры, из ре-
естра исключаются. Реестр тре-
бований кредиторов арбитраж-
ный управляющий хранит до
окончания производства по делу,
то есть до момента удовлетворе-
ния требований всех дольщиков.

Автоинспекция рекоменду-
ет водителям записывать раз-
говоры с сотрудниками ГИБДД
на диктофон, передает РИА Но-
вости.

По оценке начальника глав-
ного управления по обеспече-
нию безопасности дорожного
движения МВД России Виктора
Нилова, так будет проще устано-
вить степень вины каждой из
сторон. «Сегодня мы как раз
призываем всех использовать
диктофоны и видеорегистрато-
ры при общении с нашими инс-
пекторами», – сказал он в Обще-
ственной палате РФ. Руковод-
ство ГИБДД «не пытается зак-
рыться». «Потратьте свое время,
сделайте заявление (в полицию),
дайте нам возможность оценить
этого инспектора объективно, –
отметил Нилов.

По материалам электронных
информационных агентств.

ЕЩЕ ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ СЕМЕЙ

Средства материнского капитала можно потратить
на оплату содержания ребенка в детском саду

С конца 2011 года югорские
семьи, обладающие сертифика-
том на материнский (семейный)
капитал, получили возможность
направлять деньги на оплату со-
держания ребенка в детских са-
дах и школах. На 1 апреля 2012 г.
в Югре  насчитывалось  47 440
владельцев сертификатов.

ленных по договору сумм за счет
средств МСК над фактическими
расходами.

Оплата содержания ребенка за
счет средств материнского (семей-
ного) капитала может осуществ-
ляться единовременным платежом
за месяц, квартал, полугодие, год,
по выбору родителя. При этом в до-
говоре должно быть указано, за ка-
кой период вносится плата и срок ее
перечисления.

По результатам рассмотрения
заявления в месячный срок выно-
сится решение об удовлетворении
либо об отказе в удовлетворении
заявления о распоряжении сред-
ствами материнского (семейного)
капитала. О принятом решении
заявитель уведомляется в течение
5 дней.

Не позднее чем через два меся-
ца со дня принятия заявления о
распоряжении средства направля-

   ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ются путем безналичного перечис-
ления на счет образовательного
учреждения, указанный в догово-
ре. Необходимо учесть это обсто-
ятельство при определении срока
перечисления средств.

Суммы, перечисленные терри-
ториальным органом Пенсионно-
го фонда, оставшиеся в конце
учебного года в результате превы-
шения перечисленных по догово-
ру сумм над фактическими расхо-
дами учитываются в счет будущих
перечислений. При этом родитель
заключает новое дополнительное
соглашение к договору, с учетом
образовавшихся остатков средств,
при последующем обращении в
органы Пенсионного фонда.

 Обращаем внимание, что если
сумма средств, перечисленная на
счет образовательного учреждения
в соответствии с договором, пре-
вышает сумму фактических расхо-
дов на содержание ребенка, неис-
пользованные средства ПОДЛЕ-
ЖАТ ВОЗВРАТУ образовательным
учреждением в территориальный
орган ПФР только в случае РАС-
ТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА между
образовательным учреждением и
лицом, получившим сертификат.

Пресс-служба Отделения ПФР
по Ханты-Мансийскому

автономному округу – Югре.

МИНЗДРАВ РАСКРЫЛ
НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ

ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
Замминистра здравоохранения и соцразвития Юрий Воронин оп-

роверг появившуюся в СМИ информацию о готовящемся повышении
пенсионного возраста и введении запрета на получение пенсий ра-
ботающими пенсионерами. «Такие предложения в Стратегию долго-
срочного развития пенсионной системы до 2050 года, которую гото-
вит Минздравсоцразвития и Пенсионный фонд, мы не вносили и вно-
сить не планируем», – заявил Ю. Воронин журналистам.

взгляды. Поэтому мы считаем не-
обходимым провести масштабное
общественное обсуждение всех
возможных подходов и к 1 октяб-
ря 2012 года подготовить консоли-
дированный сценарий развития
пенсионной системы до 2050
года».

Главное возражение Минздрав-
соцразвития авторам Стратегии –
2020 – имеющийся дефицит Пен-
сионного фонда «технический», он
не обусловлен демографическими
проблемами. Поэтому улучшить
сбалансированность пенсионной
системы можно и не прибегая к
таким непопулярным мерам, как
повышение пенсионного возраста.
Для этого есть другие возможнос-
ти и резервы.

Какие именно? «Дефицит свя-
зан с недостаточным страховым
тарифом, льготами по уплате стра-
ховых взносов для некоторых ка-
тегорий плательщиков, отвлечени-
ем 6 процентных пунктов из обще-
го тарифа на формирование инди-
видуальных накоплений, а также
неподкрепленным финансово-

досрочным выходом на пенсию
работников вредных производств,
унаследованных еще с советских
времен», – перечислил заммини-
стра. Только решение проблемы
«досрочников», считают в Минзд-
равсоцразвития, поможет резко
уменьшить дефицитность пенси-
онной системы.

В частности, за работников по
1-му списку перечня вредных и
опасных производств может быть
предложено платить дополнитель-
ный тариф в размере 4 %, по 2-му
списку – 2 %.

Что касается расчета размера
самих пенсий, Минздравсоцразви-
тия предлагает перейти на новую
формулу, учитывающую трудовой
стаж и заработок. В советское вре-
мя при выходе на пенсию в 55 – 60
лет при стаже 25 лет у мужчин и 20
лет у женщин она назначалась в
полном объеме и составляла 55 %
от заработка. За каждый год «пе-
реработки» можно было заработать
дополнительный процент, но сум-
марно не более 75 % от заработка
(при стаже 40 – 45 лет). Примерно
такой же подход, по словам Юрия
Воронина, закладывается в пенси-
онную стратегию. Главный прин-
цип – заинтересовать работника
работать дольше. «Повышение
пенсионного возраста не должно
быть дерективным, это должен
быть свободный выбор самого че-

ловека, простимулированный ма-
териально», – подчеркнул замми-
нистра.

Эта первая – солидарная стра-
ховая часть пенсионного обеспе-
чения – должна быть не менее
40 % заработка.

Второй «этаж» пенсионной си-
стемы – корпоративные пенсии,
куда предполагается переместить и
нынешнюю накопительную со-
ставляющую. Корпорациям будет
выгодно доплачивать за пенсии
своих сотрудников, они получат на
такие платежи дополнительные
льготы, обещают авторы страте-
гии.

Наконец, третий «этаж» новой
пенсионной системы – это инди-
видуальные накопления гражда-
нина, стимулировать которые на-
логовыми послаблениями будет
государство. Еще один вариант –
развитие нынешней программы
софинансирования, когда индиви-
дуальные отчисления на старость,
сделанные каждым работником,
будут увеличены за счет бюджет-
ной добавки.

Все три «этажа» в совокупнос-
ти, по расчетам Минздравсоцраз-
вития, дадут возможность обес-
печить пенсионеру доходы на
уровне 70 – 80 % утраченного за-
работка.

«Российская газета» –
№ 5757 (84).

ПОСТРАДАВШИХ
ДОЛЬЩИКОВ

ЗАНЕСУТ
В РЕЕСТР

КАК ЗАЩИТИТЬ
ПРАВА

АВТОМОБИЛИСТА
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Львовская, 6 а, в х/с, АСБ,
дому 17 лет. Тел. 8-912-937-02-77. (3-1)

Дом Дом Дом Дом Дом кап. в п. Высокий, 85 кв. м, огород, баня,
теплица, гараж, погреб, тепловодоснабжение
и канализация центральные. Цена 2, 8 млн руб.
Тел. 8-902-694-01-12. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. напротив взрослой поли-
клиники, меблированная, бытовая техника.
Тел. 8-922-788-64-85. (3-3)

Семья Семья Семья Семья Семья снимет 1- или 2-комн. кв., меблированную,
на длительный срок. Тел. 8-912-537-28-68. (3-3)

СнимуСнимуСнимуСнимуСниму 1-комн. кв. в Тюмени в р-не ТГУ для сту-
дентки, недорого. Тел. 8-904-456-69-44. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. ДСК, без ремонта. Тел. 8-919-531-
94-40. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Авенсис, а-Авенсис, а-Авенсис, а-Авенсис, а-Авенсис, 2007 г.в., 1,8-129 л.с., сигна-
лизация, противотуманки, парковники, резина
зима-лето, фирменные чехлы. Тел. 3-10-54,
8-904-479-87-59. (3-2)

Киа-СорентКиа-СорентКиа-СорентКиа-СорентКиа-Соренто, о, о, о, о, 2007 г.в., цвет черный, ДВС-2,5
дизель, пробег 52 тыс. км. Тел. 8-902-694-
24-16. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис,а-Авенсис, 2006 г.в., ДВС 2 л, полный па-
кет, кроме кожи, МКПП, WEBASTO, 2 комплек-
та новой резины на дисках, сигнализация «Шер-
хан-5». Цена 640 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-456-
42-58. (3-1)

АвтАвтАвтАвтАвтошинаошинаошинаошинаошина новая летняя с литыми дисками
285х60х80 на Тойота-Лэндкрузер, пр-во Япо-
ния. Тел. 8904-479-79-39. (3-1)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомплектКомплектКомплектКомплектКомплект мягкой мебели (диван и два кресла),
в отличном состоянии. Тел. 89044563428. (3-3)

Диван Диван Диван Диван Диван угловой в х/с. Тел. 8-912-089-65-41. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

ДетскоеДетскоеДетскоеДетскоеДетское питание Агуша-1. Тел. 3-14-80, 8-908-
897-31-89. (3-3)

Свадебное Свадебное Свадебное Свадебное Свадебное платье, р. 44, белое, украшено кру-
жевом и жемчугом. Спросить Ирину. Тел.  8-904-
456-20-13. (3-2)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
КуплюКуплюКуплюКуплюКуплю лом золота. Тел. 8-904-467-09-83. (3-1)

Куплю Куплю Куплю Куплю Куплю радиодетали новые и б/у, осциллограф.
Тел. 8-908-897-22-36. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

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
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
- ведущий специалист. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и уп-
равление на предприятии» (по отраслям ТЭК).
Опыт работы по направлению деятельности –
не менее 6 л.
- специалист 2 кат. Требования: высшее проф.
обр. по специальности «экономика и управле-
ние на предприятии» (по отраслям ТЭК). Опыт
работы по направлению деятельности не ме-
нее 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 требуется ется ется ется ется ведущий инженер.
Требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «электроснабжение» или «электроэнерге-
тические системы и сети». Опыт работы по на-
правлению деятельности – не менее 6 лет.
Контактные телефоны: (34643) 4-17-49, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.
ООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постООО «Мегион геология» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- инженер-энергетичк. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не мнее
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 вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:оНефть» имеются вакансии:
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.
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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 диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж рабо-
ты не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
6. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 1 г. в энергетической отрасли или сред-
нее проф. обр. и стаж работы не менее 3 л. в
энергетической отрасли, V кв. гр. по электро-
безопасности.
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;

- 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 вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия В 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.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-рансСервис» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
 – водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы,
подтверждающие квалификацию, опыт рабо-
ты;
- машинист крана автомобильного (удостовере-
ние машиниста крана автомобильного);
- тракторист КТП-6,3 (удостоверение трактори-
ста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании кур-
сов машиниста тракторного крана типа КП-25).
Требования: документы, подтверждающие ква-
лификацию, опыт работы. Справки по тел.
4-21-37.
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 ква-
лификационного удостоверения, стаж работы,
опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: выс-
шее проф. обр. по специальности «сети связи
и системы коммутации», стаж работы, опыт ра-
боты.
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 «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре-ту тре-ту тре-ту тре-ту тре-
буются:буются:буются:буются:буются:
- экономист по труду со знанием 1 С, требова-
ния: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работ не менее 3-х л.;
- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;

- 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» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в оПроект» в отттттдел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются:дел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: выс-
шее обр. (ПГС, экономическое в строитель-
стве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охра-
не окружающей среды с опытом работы в про-
ектных, нефтегазовых, строительных организа-
циях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
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.

- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работутутутуту
срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:срочно требуются:
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения;
- начальник материально-технического обеспе-
чения;
- технолог хлебобулочного и кондитерского
производства.
Справки по тел. 8 (34643) 4-66-44.
ООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постООО «АиСС» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-ту требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- 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 требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;
- 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-
ся ся ся ся ся 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.

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.

Школа № 9,Школа № 9,Школа № 9,Школа № 9,Школа № 9,

клуб спортивного бального танца «Нюанс» «Нюанс» «Нюанс» «Нюанс» «Нюанс»
проводит НОВЫЙ НАБОР ДЕТЕЙ 2003 – 2007 г.р.

для групповых и индивидуальных занятий.

Вводные занятия состоятся в мае-июне 2012 года. Основные
занятия – с сентября 2012 года. Запись производится 14, 21,
28 апреля 2012 года с 10.00 до 14.00 в кабинете 3206 (танце-
вальный зал). Справки по телефону: 3-30-903-30-903-30-903-30-903-30-90 (приемная школы).

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
- складские помещения;
- торговые площади в магазине «Континент».
Обращаться по тел.: 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46. 4-61-46.

ООО "МЕГИОН ГЕОООО "МЕГИОН ГЕОООО "МЕГИОН ГЕОООО "МЕГИОН ГЕОООО "МЕГИОН ГЕОЛОГИЯ"ЛОГИЯ"ЛОГИЯ"ЛОГИЯ"ЛОГИЯ"
сообщает о наличии автотехники (трубовозы, седельные тягачи, са-
мосвалы, фургоны, легковая техника, автоцистерны, автокраны), под-
лежащей реализации. Лица, заинтересованные в ее приобретении,
могут направить предложения по адресу: 628681, ХМАО - Югра, г.
Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2, телефон для справок 8(34643)
4-57-31, факс 4-57-62.

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ     ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»

В связи с изменением места расположения Группы социального него-
сударственного пенсионного обеспечения ОАО «СН-МНГ», просьба по
всем вопросам обращаться по новому адресу: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Кузьми-л. Кузьми-л. Кузьми-л. Кузьми-л. Кузьми-
на, дом 51, АБК-2, 1 этна, дом 51, АБК-2, 1 этна, дом 51, АБК-2, 1 этна, дом 51, АБК-2, 1 этна, дом 51, АБК-2, 1 этаж.аж.аж.аж.аж. Контактные телефоны: 4-11-78, 4-69-22.4-11-78, 4-69-22.4-11-78, 4-69-22.4-11-78, 4-69-22.4-11-78, 4-69-22.

Школа № 9Школа № 9Школа № 9Школа № 9Школа № 9
ПРОВОДИТ ВЕЧЕР ОТДЫХА –

концерт «МОСТЫ»,
Концерт состоится 29 апреля 2012 года в 19.00 на театраль-
но-концертной сцене школы. Это продолжение предыдущей
встречи «Наброски будущего». Мосты из песен В. Хьюстон,
М. Кэрри, К. Агильера, Л. Фабиан и других в исполнении Юли-
аны Семенюта. Концерт – клуб пройдет с танцевальным об-
рамлением и антрактным «разводом мостов».

Билеты можно приобрести в офисе 2112 (холл 1 этажа шко-
лы), стоимость 300 рублей. Справки по телефону: 66-105.66-105.66-105.66-105.66-105.

Выражаем искреннюю благодар-
ность работникам ООО «НСС», ге-
неральному директору И.Я. Пузыч,
заместителю генерального дирек-
тора по транспорту А.Ж. Дменов
за оказанную помощь в организации
похорон нашего отца и мужа

Алексея Васильевича
ЯКОВЕНКО.

Семья Яковенко.


