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То, что нефтегазодобывающая
отрасль еще долгое время будет
оставаться основой благополучия
не только Югры, но и всей Рос-
сии, – сомнению не подлежит.
Ведь как заметила губернатор ав-
тономного округа Наталья Кома-
рова, из недр Югры сегодня из-
влечена лишь малая часть под-
земных кладовых. А это значит,

На повестке дня – стратегия развития ХМАО до 2030 года
ЮГРА СОЗВАЛА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Второй год подряд Ханты-Мансийск собирает руководителей круп-
нейших нефтегазодобывающих предприятий региона. За одним сто-
лом представители бизнеса и власти решают наиболее актуальные
задачи Югры. В этот раз главной темой совещания стал топливно-
энергетический сегмент в Стратегии социально-экономического раз-
вития ХМАО до 2030 года.

что наш регион еще много деся-
тилетий будет оставаться энерге-
тическим сердцем страны. Одна-
ко, чтобы это сердце билось в по-
стоянном ритме, по словам Ната-
льи Комаровой, в срочном по-
рядке необходимо менять страте-
гию развития ТЭК региона. И
первые шаги в этом направлении
уже сделаны.

– На прошлом заседании «Со-
вета директоров Югры» был при-
нят ряд важных предложений, ко-
торые нашли поддержку и на фе-
деральном уровне, – сказала гу-
бернатор Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Наталья
Комарова. – Безусловно, главным
событием стало принятие решения
о создании специальных стимули-
рующих условий для разработ-
ки трудноизвлекаемых запасов.
Именно об этом мы говорили на
предыдущем Совете, и очень важ-
но, что нас услышали первые лица
государства.

Окончание на стр. 2.
Н. Комарова: «Нефтегазодобывающая отрасль является базовой для

экономики региона, и перспективы Югры зависят от ее развития»
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Открытое акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефте-
газ» увеличивает масштабы рабо-
ты, направленной на повышение
эффективного использования
энергоресурсов.

Задачи в области контроля и
оптимизации энергопотребления
на предприятии решаются в рам-
ках целевой программы. За про-
шедший период текущего года,
благодаря реализации намечен-
ных планов, экономия составила
более 55 млн кВт/ч, или 110 млн
рублей в денежном эквиваленте.
Основное снижение доли энерге-
тических издержек достигнуто за
счет повышения энергоэффек-
тивности наземной инфраструк-
туры месторождений, оптимиза-
ции режимов работы оборудова-
ния, внедрения новых высоко-
продуктивных технических и тех-
нологических решений. Предпри-
ятие продолжает работу по даль-
нейшему увеличению объектов
собственной генерации. Заверша-
ется строительство газотурбинной
станции на Тайлаковском место-
рождении, ввод которой почти
вдвое увеличит энергоресурсы
лицензионного участка, а также
значительно повысит объем ути-
лизации попутно добываемого
нефтяного газа.

На месторождениях открытого
акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» завершен
энергоаудит, по итогам которого
эксперты дали комплексную оцен-
ку эффективности использования
ресурсов и определили пути даль-
нейшего снижения энергопотреб-
ления. Эти предложения вошли в
программу энергосбережения на
2013 – 2015 гг. За этот период пред-
приятие намерено достичь сум-
марного эффекта около 1 милли-
арда кВт/ч электроэнегии.

     Марина ЕГОРОВА.

   АКТУАЛЬНО

КУРСОМ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
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Этот день Анар теперь не забудет никог-
да – седьмое сентября для семьи Астановых
стало по-настоящему счастливым. Как го-
ворит молодой нефтяник, он и думать не
мог, что войдет в число лауреатов столь пре-
стижного окружного конкурса. Ведь в про-
фессии он всего несколько лет. Тем не ме-
нее, уже успел доказать, что является мас-
тером высокого класса. В начале лета Анар
Астанов признан «Лучшим машинистом на-
сосной станции по закачке рабочего агента
в пласт» Ватинского НГДУ.

– Мой путь в нефтяники начался в 2006
году, – рассказывает Анар. – После окон-
чания Тюменского государственного нефте-
газового университета я устроился в «Меги-
онское управление буровых работ». Затем
перевелся в МНРС и вот сегодня тружусь на

На повестке дня – стратегия развития ХМАО до 2030 года

ЮГРА СОЗВАЛА
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В заседании «Совета директоров Югры» принял участие
президент ОАО «НГК «Славнефть» Юрий Суханов

Окончание. Начало на стр. 1.

– Уже в мае этого года по ито-
гам заседания Правительственной
комиссии по вопросам ТЭК, вос-
производства минерально-сырье-
вой базы и повышения энергети-
ческой эффективности Президент
РФ Владимир Путин поручил до 1
октября подготовить пакет соот-
ветствующих документов по сти-
мулированию разработки трудно-
извлекаемых запасов, – сказала
Наталья Комарова. – С этим на-
правлением связаны и стратеги-
ческие задачи развития ТЭК наше-
го региона.

Сегодня задача номер один, сто-
ящая перед всеми нефтяными
компаниями, – сохранить базовый
уровень добычи. Но с каждым го-
дом сделать это становится все
сложнее и сложнее. И в первую
очередь, из-за высокой выработан-
ности запасов. К примеру, сегодня
основная часть месторождений от-
крытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» на-
ходится на четвертой стадии экс-
плуатации. Тем не менее, мегион-
ские нефтяники уверенно удержи-
вают стабильный уровень нефте-
добычи на лицензионных участ-
ках, открытых еще полвека назад.
Благодаря новому подходу к рабо-
те с трудноизвлекаемыми  запаса-
ми в 2008 году ОАО «СН-МНГ»
было удостоено премии Прави-
тельства РФ в области науки и тех-
ники.

– От того, насколько эффектив-
но мы с вами будем работать, от со-
гласованности наших действий за-
висит благополучие всей страны, –
продолжила Наталья Комарова,
обращаясь к руководителям не-
фтяных компаний. – Сегодня на
долю Югры приходится более 50

процентов всей российской неф-
тедобычи. А потому решения, при-
нимаемые на этом Совете, имеют
стратегическое значение для Рос-
сии. И мне очень приятно осозна-
вать, что реализуемая на ваших
предприятиях стратегия развития
полностью совпадает со стратеги-
ей социально-экономического
развития Югры и генеральной схе-
мой развития нефтяной отрасли в
РФ до 2020 года.

Еще один вопрос, который под-
няли участники «Совета директо-
ров Югры», – это активизация гео-
логоразведочных работ. Неспра-
ведливо забытая государством от-
расль сегодня как никогда нужда-
ется в поддержке и должном фи-
нансировании. Ведь именно ГРР –
залог успеха и уверенности в завт-
рашнем дне.

– Многие месторождения, ко-
торые ранее разрабатывались, осо-
бенно в Западно-Сибирской час-
ти, уже имеют высокий процент
обводненности, который доходит
до 90 % и выше. По сути дела – эк-
сплуатация трудноизвлекаемых
запасов становится нерентабель-
ной, что требует принятия особых
решений на правительственном
уровне в части стимулирования
более глубокой разработки суще-
ствующих месторождений и созда-
ния мотивации для того, чтобы
разрабатывать новые месторожде-
ния, привлекать инвестиции, вов-
лекать в оборот, – сказал, обраща-
ясь к участникам совещания, Ми-
нистр энергетики России Алек-
сандр Новак. – Есть запасы, кото-
рые требуют вовлечения. Поэтому
нам нужно поговорить о том, ка-
кие меры позволили бы вовлечь
эти запасы в оборот, в разработку.
Это дает возможность получить
налоги и в федеральный, и в реги-

ональный бюджеты, и дополни-
тельную прибыль компаниям.

Все предложения, озвученные на
очередном заседании «Совета ди-
ректоров Югры», обязательно най-
дут свое отражение в тех или иных
законодательных актах Ханты-Ман-
сийского автономного округа, а так-
же, по словам Натальи Комаровой,
обязательно лягут в основу топлив-
но-энергетического сегмента Стра-
тегии социально-экономического
развития Югры до 2020 года и пла-
новый период до 2030 года.

– Ресурсная база Югры, а так-
же наличие развитой инфраструк-
туры позволяет нашему округу на
долгосрочную перспективу оста-
ваться главным нефтедобываю-
щим регионом страны. И все ре-
шения, принятые сегодня на сове-
щании, ориентированы, прежде
всего, на создание благоприятных
условий для повышения качества
жизни всех жителей автономного
округа, – резюмировала в завер-
шении заседания «Совета директо-
ров Югры» Наталья Комарова.

Как сообщает пресс-служба ОАО «НГК «Славнефть», в 2011 году ком-
пания открыла 17 новых залежей углеводородов на 4 лицензионных уча-
стках, находящихся в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
и в Красноярском крае.

Суммарный объем доказанных запасов нефти «Славнефти» по кри-
териям SEC LE (с учетом срока действия лицензий) достиг к 31 декабря
2011 года 1596,9 млн баррелей, увеличившись по сравнению с предыду-
щим годом на 0,6 % (10 млн баррелей).

Доказанные запасы нефтяного эквивалента ОАО «НГК «Славнефть»
по критериям PRMS на 31 декабря 2011 года достигли 7564,4 млн бар-
релей. По сравнению с предыдущим годом они увеличились на 179,9
млн баррелей, или на 2,4 %.

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА – ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
Молодой специалист «Мегионнефтегаза» – лауреат окружного конкурса

 День работников нефтяной и газовой
промышленности для молодого специали-
ста Ватинского НГДУ Анара Астанова стал
по-настоящему двойным праздником. 7
сентября ему вручен диплом лауреата ок-
ружного конкурса «Черное золото Югры»
в номинации «Машинист технологических
насосов», а спустя несколько часов после
торжественной церемонии награждения
Анару позвонила супруга и сообщила, что
в их семье родился сын.

Северо-Покурском месторождении Ватин-
ского НГДУ, в замечательном коллективе
бригады № 9. Первое время даже не вери-
лось, что меня, молодого специалиста, на-
правят на конкурс «Черное золото Югры»
представлять «Мегионнефтегаз». Немного
переживал, но очень рад тому, что оправдал
ожидания руководства и, самое главное,
моих наставников.

Анар Астанов стал одним из самых моло-
дых участников ежегодного окружного кон-
курса «Черное золото Югры». Он сумел со-
ставить достойную конкуренцию предста-
вителям многих нефтяных компаний, тем
самым подтвердив, что в открытом акцио-
нерном обществе «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» трудятся по-настоящему высоко-
классные специалисты.

– Я поздравляю всех лауреатов и победи-
телей наших соревнований, – сказал, обра-
щаясь к номинантам конкурса, первый за-
меститель губернатора ХМАО-Югры Алек-
сандр Ким. – Вы являетесь настоящей тру-
довой элитой нашего округа, примером для
подражания. И то, что сегодня вы находи-
тесь в этом зале, в очередной раз подчерки-
вает ваш высокий профессионализм, стрем-
ление работать качественно и эффективно
на благо не только своих предприятий, но и
всей Югры.

В этом году организаторы конкурса вне-
сли существенные коррективы в церемо-
нию награждения. Начиная с нынешнего
года награды призерам «Черного золота
Югры» вручают победители прошлых лет –
люди труда, доказавшие всему Ханты-
Мансийскому автономному округу, что по
праву носят звание «Лучших по профес-
сии».

Добавим, что за историю проведения
конкурса «Черное золото Югры» работни-
ки открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» многократ-
но становились обладателями различных
персональных наград этого престижного
соревнования. Кроме того, дипломами
различной степени значимости было от-
мечено и градообразующее предприятие.
Так, правительство Ханты-Мансийского
автономного округа уже высоко оценило
вклад мегионских нефтяников в социаль-
но-экономическое развитие Югры, рабо-
ту ОАО «СН-МНГ» с коренным населени-
ем, а также  деятельность «Мегионнефте-
газа» по эффективной эксплуатации югор-
ских недр, хранящих богатейшие запасы
черного золота.

Материалы полосы подготовил
Василий ПЕТРОВ.

Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Заслуженную награду Анару Астанову
вручает прошлогодний победитель

окружного конкурса «Черное золото Югры»

Министерство энергетики
РФ в целях выполнения пору-
чения правительства РФ от 6
июля 2012 года направило в ад-
рес руководства страны письмо
об определении основных инф-
раструктурных ограничений
внутри нефтегазохимических
кластеров. Данный документ
разработан в рамках реализа-
ции мер поддержки нефтегазо-
химической отрасли со сторо-
ны государства, передает аген-
тство «Вслух.ру».

Документ определяет как ин-
фраструктурные ограничения
недостаточные электроэнерге-
тические мощности, низкую
пропускную и провозную спо-
собность железнодорожной сети
общего пользования, ограни-
ченную пропускную способ-
ность продуктопроводов. При
этом к нефтегазохимическому
кластеру относится совокуп-
ность взаимосвязанных нефте-
газохимических организаций,
предприятий-переработчиков,
научных и образовательных уч-
реждений, а также органов ис-
полнительной власти субъектов
РФ и координирующих струк-
тур, сообщает ведомство.

Так, основным инфраструк-
турным ограничением для За-
падно-Сибирского кластера яв-
ляется ограничение пропуск-
ных способностей ОАО «РЖД»
на отдельных участках Сверд-
ловской железной дороги, по
которым вывозятся значитель-
ные объемы грузов нефтегазо-
вых и нефтегазохимических
компаний. Кроме того, наблю-
дается малая пропускная спо-
собность автодороги Тобольск –
Сургут, загруженность газо-
транспортной системы.

Минэнерго России совмест-
но с заинтересованными ве-
домствами и компаниями раз-
работает предложения по ме-
рам, направленным на снятие
этих инфраструктурных огра-
ничений.

По материалам электронных
информационных агентств.
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Задачи по обеспечению надеж-
ной работы объектов теплоснабже-
ния входят в общую программу
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» по подготовке к зиме. Тради-
ционно свой объем обязательств
теплоэнергетикам необходимо вы-
полнить до конца лета. И нынеш-
ний год не стал исключением. Сер-
висные подрядные организации
заблаговременно предоставили в
отдел главного теплотехника ОАО
«СН-МНГ» планы мероприятий. В
ходе их выполнения еженедельно
информировали о проделанном. А
к концу августа отчитались о пол-
ной готовности к началу отопи-
тельного сезона.

ООО «СпецТеплоСервис» об-
служивает часть внутрипромысло-
вых теплосетей и инженерную си-
стему общежитий, опорных пунк-
тов, столовых, ремонтных баз, а
также административных зданий,
расположенных как на месторож-
дениях, так и в городе.

– Подготовка велась в плановом
порядке, – комментирует главный
инженер ООО «СТС» Павел Са-
домский. –  В течение лета произ-
ведена ревизия системы, выполне-
на замена запорной арматуры,
проведены работы по утеплению,
опрессовка сети.

Основная часть теплогенери-
рующих мощностей «Мегион-

Теплоэнергетики готовы к отопительному сезону.
На снимке оператор котельной Узунского месторождения

К НАГРУЗКАМ ГОТОВЫ
В «Мегионнефтегазе» начался отопительный сезон

Подготовка к отопительному сезону, стартовавшая в «Мегионнеф-
тегазе» в начале лета, завершена в полном объеме. С 11 сентября в
плановом режиме началась подача тепла на производственные и
бытовые объекты предприятия.

нефтегаза» находится в зоне от-
ветственности ООО «Тепло-
Нефть». Нынешняя ремонтная
программа предприятия, как и
ежегодно, включила в себя ре-
монт основного и вспомогатель-
ного оборудования, замену изно-
шенных участков теплотрассы. За
летний период была проведена
диагностика и восстановитель-
ные работы котлов, насосных аг-
регатов, подготовлены к работе
инженерные сети, газо- и паро-
проводы, выполнена покраска
оборудования. Для котельных с

режимом работы на резервном
топливе заложен необходимый
аварийный запас. До начала ото-
пительного сезона повсеместно

прошли пробные запуски. Готов-
ность к работе подтвердил и об-
служивающий персонал. Для
операторов, слесарей и аппарат-
чиков была организована плано-
вая проверка знаний.

Обеспечить бесперебойную ра-
боту и безопасную эксплуатацию
тепловой системы – основная за-
дача подрядчиков. Деятельность
сервисных организаций регламен-
тируется договорными обязатель-
ствами, с одной стороны, и рос-
сийским законодательством, с дру-
гой. В течение лета на объектах,

обслуживаемых ООО «Тепло-
Нефть», проводилась плановая
проверка Ростехнадзора. Инспек-
торы дали комплексную оценку
соответствия действующим норма-
тивам котельных, расположенных
на Покамасовском, Ново-Покур-
ском месторождениях и террито-
рии производственной базы Уп-
равления материально-техничес-
кого снабжения.

Коллектив ООО «ТеплоНефть»
работает над повышением надеж-
ности и эффективности тепло-
снабжения. Последовательно мо-
дернизируется система, находит
применение современное обору-
дование с высокой производитель-
ностью. Сегодня на предприятии
проходит энергоаудит. Экспертиза
покажет пути дальнейшей оптими-
зации затрат и снижения себесто-
имости выработки тепла.

В целом, по оценке специалис-
тов, состояние системы теплоснаб-
жения «Мегионнефтегаза» не дает
оснований для опасений. Ежегод-
но в рамках реконструкции и рас-
ширения объектов предприятия
обновляются внутрипромысловые
теплосети, инженерные коммуни-
кации. На должном уровне осуще-
ствляется и обслуживание систе-
мы, о  чем лучше всего свидетель-
ствует тот факт, что ежегодно зим-
ний период для нефтяников про-
ходит без сбоев в подаче тепла. На
это теплоэнергетики ориентирова-
ны и в текущем году.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

   НЕФТЯНИКИ – ГОРОДУ

«Переименование» села в рабочий поселок произошло не само по
себе. Поводом к такому решению властей, безусловно, послужило на-
чало промышленного освоения нефтяных залежей Среднего Приобья.
Хронология известна: в конце мая 1964 года нефтяники приступили к
эксплуатации Мегионского месторождения, уже в июне первая баржа
с добытым черным золотом отправилась по Оби на перерабатываю-
щий завод, а первого августа был подписан приказ о создании нефте-
промыслового управления «Мегионнефть». Разведка недр, добыча уг-
леводородного сырья, промышленное строительство стали основны-
ми видами хозяйственной деятельности в окрестностях Мегиона. Со
всей страны сюда прибывали специалисты отрасли. А потому поселок
с полным на то основанием в сентябре того же года получил статус
рабочего.

И сегодня, спустя 48 лет с этого момента, мегионские нефтяники
продолжают жить и работать в Мегионе на благо развития ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» и родного города.

Александр Валаев, оператор по добыче
нефти и газа НГП-1 Аганского НГДУ, «Ве-
теран труда ОАО «СН-МНГ»:

– Я живу в Мегионе с 1971 года, когда
приехал сюда вместе с родителями в возра-
сте четырех лет. Окончил здесь школу, пер-
вый профессиональный опыт получил в гео-
логии, в цехе по ремонту бурового оборудо-
вания. Отслужив в армии, в 1989 году вер-
нулся в город, который стал мне родным, и
приступил, кстати тоже в сентябре, к ра-
боте в «Мегионнефтегазе» уже в качестве
оператора по добыче нефти и газа. В нашем
коллективе принято ответственно отно-

ситься к своим обязанностям и обеспечивать бесперебойный режим про-
цесса нефтедобычи. И меня радует, что благодаря развитию производ-
ства и наш город заметно похорошел за прошедшие годы.

НЕФТЯНОЙ ГОРОД: ИСТОКИ РАЗВИТИЯ
Так исторически сложилось, что сентябрь стал одним из самых

важных месяцев для Мегиона. Именно на этом календарном отрез-
ке года весь город отмечает День работников нефтяной и газовой
промышленности. А, кроме того, почти полвека тому назад именно в
сентябре селению Мегион был присвоен статус рабочего поселка.
Это знаменательное событие по праву можно считать первым ша-
гом на пути становления и развития нефтяного города.

Татьяна Ваньшева, машинист техноло-
гических насосов ЦППН-1 Ватинского
НГДУ, «Ветеран труда ОАО «СН-МНГ»:

– С Мегионом мня связывают уже боль-
ше 30 лет жизни. В 1981 году я приехала
сюда к мужу, который работал водителем
в Управлении технологического транспор-
та. И я обрела здесь новую профессию, ста-
ла нефтяником. Видела, как интенсивны-
ми темпами росла мощь нашего цеха, а па-
раллельно расширялся и город. Уже в 1989
году мы переехали в благоустроенную квар-
тиру. И сейчас, думаю, стабильная и эф-
фективная деятельность «Мегионнефте-
газа» обеспечивает благополучие Мегиона.
Для меня это важно, так как здесь растут внуки. У нас почти вся семья
нефтяная. Сын работает на Северо-Покурском месторождении. Зять,
сноха, племянники – тоже нефтяники. А старший внук пошел в этом году
в школу и получил от «Мегионнефтегаза» паспорт первоклассника.

Татьяна Гадалова, ведущий инженер
службы производственного контроля,
охраны труда и пожарной безопаснос-
ти УМТС, «Ветеран труда ОАО «СН-
МНГ»:

– Я люблю Мегион. Здесь у меня се-
мья, работа, которая нравится, в об-
щем, вся жизнь. Больше 30 лет я тру-
жусь на основной производственной базе
«Мегионнефтегаза». Недавно побывала
на праздновании Дня нефтяника в Хан-
ты-Мансийске. Красиво, конечно, в сто-
лице округа, но дома мне больше нравит-
ся. И думаю, что у Мегиона – нефтяно-
го города – стабильное будущее. Ведь

наше подразделение – своеобразный индикатор успешной деятельнос-
ти «Мегионнефтегаза». Колоссальные объемы различных грузов, кото-
рые ежедневно проходят через УМТС, показывают, насколько интен-
сивно и сегодня развивается предприятие. А значит можно быть уве-
ренным в завтрашнем дне.

Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА, Владимира ПРЕСНЯК.

Пути усовершенствования
управления жилищно-комму-
нальным комплексом округа об-
судили на заседании Совета Об-
щественной палаты Югры.

Председатель общественной
палаты округа Виктор Заболот-
ский отметил, что коммуналь-
ные проблемы – одна из основ-
ных тем обращений граждан,
особенно в период повышения
тарифов. Как раз в ближайшее
время ожидается рост обраще-
ний – в связи с началом отопи-
тельного сезона, новой формы
квитанций, а также произошед-
шего в июле повышения тари-
фов.

По оценке В. Заболотского
«средства, выделяемые на модер-
низацию ЖКХ, незначительны в
масштабах страны. Вложения го-
сударства в отрасль исчисляются
десятками миллиардов, а, по
оценкам Минрегионразвития,
требуется не менее 3 триллионов
рублей. По состоянию на 2009
год в России было изношено
60 % жилищно-коммунальной
инфраструктуры, сейчас ситуа-
ция еще ухудшилась. В результа-
те мы имеем высокие теплопоте-
ри в сетях, они на 30 – 50 %
выше, чем в Европе. Издержки
влияют на рост тарифов, за них,
по сути, платят потребители».

Начальник управления жи-
лищно-коммунального комп-
лекса департамента строитель-
ства, энергетики и ЖКХ Югры
Марат Юсупов рассказал о со-
стоянии дел в жилищно-комму-
нальном хозяйстве: «ЖКХ – са-
мая сложная отрасль экономи-
ки, это в большей степени не
рыночная, а социальная от-
расль, влияющая на качество
жизни и настроение людей».
Особенность округа – не только
сложные климатические усло-
вия, но и труднодоступность
многих поселений, которые не-
обходимо обеспечивать энерго-
носителями через северный за-
воз, большие расстояния между
городами, в которых проживает
не так уж много жителей. Что,
безусловно, влияет на стоимость
услуг ЖКХ. Сложностей добав-
ляет и тот факт, что инфраструк-
тура ЖКХ 40-50 лет назад скла-
дывалась стихийно, на месте
дислокации первых нефтедобы-
вающих предприятий, леспром-
хозов.

Сегодня в Югре действует
программа модернизации ЖКХ,
которая на 95 % финансируется
из окружного бюджета. Она на-
правлена на строительство и ре-
монт сетей, котельных. В резуль-
тате за прошлый год число ком-
мунальных инцидентов снизи-
лось на 53 %, соответственно,
снижаются и затраты на ремонт
и обследование сетей. На капи-
тальный ремонт жилья из Фон-
да содействия ЖКХ было полу-
чено более 3 млрд рублей, кро-
ме того, ремонт жилья и благо-
устройство дворов предусмотре-
ны в окружной программе «Наш
дом». Нормативно-правовая
база не позволяет перекладывать
подорожание энергоносителей
(газа, нефти, электроэнергии) в
полном объеме на население.
«Мы не можем ставить населе-
ние в тяжелые условия», – под-
черкнул Юсупов. Но нормативы
потребления будут разрабаты-
ваться, обсуждаться с широкой
общественностью.

По материалам
РИЦ «Югра-Информ».
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СВИДЕТЕЛИ И ТВОРЦЫ ИСТОРИИ
НЕФТЕДОБЫЧИ

На торжество в честь Дня не-
фтяника в зале за празднично на-
крытыми столами собрались те,
чьими руками создавался фунда-
мент нефтедобывающего произ-
водства. Благодаря самоотвержен-
ному труду этих людей Мегион
стал городом с развитой промыш-
ленной инфраструктурой, а «Ме-
гионнефтегаз» сегодня занимает
одно из ведущих мест среди неф-
тедобывающих предприятий Юг-
ры. Обращаясь к ветеранам, ди-
ректор по социальному развитию
акционерного общества Владимир
Войтешук подчеркнул особые зас-
луги старшего поколения.

– Нефтегазовая отрасль – осно-
ва российской экономики, –  отме-
тил он. – В достижениях нашей
Родины за последние пять-шесть
десятилетий, безусловно, есть лич-
ный вклад каждого из вас. И это
огромная заслуга, ведь на сегод-
няшний день мы уже перешагнули
рубеж в 10 миллиардов добытой в
Югре нефти, а наш округ является
регионом с активно развивающей-
ся социальной инфраструктурой.
Уважаемые ветераны, за вашу пре-
данность нефтяному делу, самоот-

Вячеслав Владимирович приехал
на Север из г. Коростынь Житомир-
ской области. Свою трудовую био-
графию начинал там же, в Украи-
не. О Западной Сибири узнал, ког-
да находился в командировке в Тю-
мени. Тогда о нефтеносной провин-
ции говорили повсюду,  и она ма-
нила к себе молодежь со всех кон-
цов страны. Так и Вячеслав Каба-
нов в 1975 году поехал на Север
вместе с друзьями. Молодые люди
решили обосноваться в Мегионе,
где их приняли на работу в «Меги-
онское управление буровых работ».

Вячеслав Владимирович вспо-
минает, что изучать профессию вре-
мени не было, всю информацию
приходилось схватывать на лету и
тут же применять на практике.

– Рабочие руки в бурении очень
нужны, так что с первого дня ста-
рался работать на равных со всеми,
несмотря на то, что числился ста-
жером, – говорит Вячеслав Влади-

Одной из традиций празднова-
ния Дня работников нефтяной и
газовой промышленности уже
давно стало поздравление вете-
ранов производства ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Пенсио-
нерам, чья трудовая деятельность
прошла на предприятии, акцио-
нерное общество направило ма-
териальную помощь в размере
одной тысячи рублей каждому, кто
живет в Российской Федерации и
прошел перерегистрацию в нача-
ле года. Особым подарком стал
организованный – в знак глубоко-
го уважения нефтяников старше-
го поколения – вечер отдыха.

верженный труд на благо развития
предприятия и отрасли в целом я
рад передать вам слова благодарно-
сти от руководства акционерного
общества и всех, кто сегодня рабо-
тает в «Мегионнефтегазе».

Многие из тех, кто пришел на
этот праздник, удостоены высоких
званий и наград за доблестный
труд. Среди них кавалер двух ор-
денов Трудового Красного Знаме-
ни Григорий Ачкасов, который
больше 30 лет проработал на мес-
торождениях «Мегионнефтегаза» в
подземном и капитальном ремон-
те скважин. Сегодня, вспоминая

свою трудовую молодость,  он с
большим уважением говорит о
своих товарищах, которые вместе
с ним осваивали богатый, но суро-
вый северный край, не считаясь с
трудностями.

– Время такое было, наверное, –
сказал Григорий Данилович. – Мы
прежде всего думали о том, как ре-
шить производственные задачи.
Поэтому люди трудились и никто
не жаловался на тяжелые условия.
У нас на всю вахту был один балок.
Тут тебе и место отдыха, и разде-
валка, здесь же и печка железная,
чтобы спецовку сушить. И больше

ничего. Сегодня уже, конечно,
никто не работает в таких услови-
ях ни в КРС, ни ПРС, да и необ-
ходимости в этом нет. А тогда, я
думаю, по-другому нельзя было.
Иначе не удалось бы столь быст-
рыми темпами наладить масштаб-
ное производство. Много сил и
здоровья нашим поколением отда-
но, но я считаю, что мы можем
гордиться тем, что сделали.

Ветеран труда РФ Хайдар Киль-
деев всю свою трудовую деятель-
ность посвятил бурению. Вместе с
Игримской конторой, на базе ко-
торой затем сформировалось «Ме-

гионское управление буровых ра-
бот», он переехал в Мегион, где и
проработал до 1998 года, до само-
го выхода на заслуженный отдых.

– Месторождений, на которых
приходилось бурить, множество, –
говорит Хайдар Абуллович. –
Наши скважины есть и на Багра-
се, и на Самотлоре, и на Ватин-
ском, и на Аганском участках.
Практически на всех месторожде-
ниях «Мегионнефтегаза» я побы-
вал с бригадой, кроме, конечно,
новых, которые сейчас уже наша
смена осваивает. Сегодня у меня
отличное настроение. Спасибо за
хороший праздник. Много знако-
мых здесь встретил, рад пообщать-
ся с ними, думаю, нам есть, о чем
поговорить в этот вечер.

Хорошего настроения прибави-
ла новая встреча и бывшим колле-
гам по цеху подготовки нефти и газа
№ 1 Ватинского НГДУ. Улыбающи-
еся обаятельные подруги из одной
бригады разместились за общим
столом, чтобы подробнее расспро-
сить друг друга о здоровье, о том,
что нового в жизни произошло.
Каждая может немало рассказать и
о развитии ЦППН-1, ведь за пле-
чами у них – Тамары Карьяховой,
Валентины Солнышкиной, Венеры
Насыровой, Людмилы Загорской,
Елены Чекишевой – многие годы
плодотворной работы в цехе. Друж-
ба, завязавшаяся в годы совместной
трудовой деятельности в «Мегион-
нефтегазе», связывает их до сих
пор.

В зале царила праздничная ат-
мосфера, ветераны общались,
вспоминали трудовую боевую мо-
лодость, фотографировались на
память. В течение вечера для них
выступали творческие коллективы
Мегиона.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

Д Е Л О  В С Е Й  Ж И З Н И
Вячеслав Владимирович Кабанов – один из тех людей, у кого в трудовой всего одна-две «северных»

записи. Да и то по поводу смены профессии – с помощника бурильщика эксплуатационного и разведы-
вательного бурения он перешел на оператора по подготовке скважин к ремонту. В общей сложности в
системе «Мегионнефтегаза» он проработал несколько десятков лет. За вклад в развитие топливно-энер-
гетической промышленности он награжден почетной грамотой Минтопэнерго, а также многими другими
отраслевыми и государственными наградами.

1976 г. С коллегами на буровой. В.В. Кабанов – крайний справа

мирович. – Мне повезло, я сразу
же попал в хорошую бригаду, к на-
стоящим  профессионалам, пробу-
рившим не одну скважину. И ра-
ботать было хоть и тяжело, но
очень интересно.

Вячеслав Владимирович всегда
был ответственным, целеустрем-
ленным, волевым. Именно такие –
люди с характером – в «поле» и
уживаются. Бригада, где он рабо-
тал, считалась одной из лучших. В
1976 году к ним на месторождение
даже тележурналисты приезжали,
чтобы снять про передовиков про-
изводства видеосюжет.

У помощника бурильщика ра-
бота нелегкая. К примеру, трубу
нарастить, оборудование отремон-
тировать или на своих плечах до-
нести его до нужного места – здесь
нужны физическая сила и лов-
кость. Но самое главное – быть
«правой рукой» бурильщика, все-
гда быть рядом и готовым оказать

необходимую помощь. Технология
бурения с годами совершенствует-
ся, к тому же каждая буровая опе-
рация специфична, так что о мо-
нотонности работы помбура и речи
быть не может.

В 1980 году в НГДУ «Мегион-
нефть» формируются новые струк-
турные подразделения. В их числе
– цех по подготовке скважин к ре-
монту (ЦПСкР). И Вячеславу Вла-
димировичу из-за личных обстоя-
тельств пришлось поменять про-
фессию помощника бурильщика
на оператора ЦПСкР. В этом под-
разделении он проработал трид-
цать два года.

– Одна из основных задач опе-
ратора ЦПСкР – приготовление
раствора, который применяют для
глушения скважины, а также при
ее ремонте, – говорит Вячеслав
Владимирович. – Первые годы
смесь мы готовили прямо на ули-
це, как говорится, и в дождь, и в

стужу. С помощью тонометра взве-
шивали каждый химический инг-
редиент, а затем запускали специ-
альный аппарат, который смеши-
вал компоненты и доводил состав
до однородной консистенции. Ра-
створа для одной скважины порою
требовалось от 50 до 150 куб.м, в
год это более 1000 куб.м. Кстати,
сегодня – не меньше. Потом по-
явилось современное комфортное
помещение, где сейчас и распола-
гается растворный узел.

Вячеслав Владимирович давно
заработал право на заслуженный

отдых, но все же продолжает тру-
диться. А по-другому уже не мо-
жет. Все-таки всю жизнь провел
на работе, здесь набирался про-
фессионального опыта и житейс-
кой мудрости. Сегодня с нефтя-
ной отраслью связана вся его
жизнь. В нефтянке трудятся его
супруга и один из сыновей. Вячес-
лав Кабанов в коллективе цеха по
подготовке скважин к ремонту
пользуется авторитетом и боль-
шим уважением.

Любовь ПЕТРЕНКО.
Фото из архива В.В. Кабанова.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

НОВОСТИ  ГОРОДА
   РАСХИТИТЕЛЕЙ  К  ОТВЕТУ!

ЛЮБОВЬ

Преступление произошло в начале марта на Покамасовском место-
рождении Аганского НГДУ. Как следует из приговора суда, в обеден-
ное время представитель ООО «Химтехсервис» Дмитрий Кулешов по-
хитил на одной из кустовых площадок ОАО «СН-МНГ» автоматичес-
кий выключатель ВА 53-41 мощностью 1000А. Чуть позже украденное
оборудование работник  ООО «Химтехсервис» сбыл, а вырученными от
продажи средствами распорядился по своему усмотрению.

Оплата за сентябрь пойдет по
новой квитанции. Главное отличие
от прежнего порядка – теперь
платеж за каждый ресурс (тепло,
свет, горячую и холодную воду и
т. д.) будет поделен на две части:
индивидуальное потребление (по
внутриквартирным приборам
учета или нормативам потребле-
ния, если счетчики не установле-
ны) и общедомовые нужды (по
общедомовым счетчикам или
опять-таки по нормативам, если
счетчиков нет). До сих пор циф-
ра была единой, и понять, как пе-
рераспределяется между жильца-
ми плата, например, за освеще-
ние и обогрев подъездов, было
очень сложно.

Нормативы потребления по
каждому виду коммунальных услуг
и типу потребления обязательно
указываются в квитке. Чтобы про-
верить правильность начислений,
теперь не нужно будет выискивать
эти нормативы, перерывая горы
документов. Кроме того, управля-
ющей организации придется еже-
месячно открывать показания об-
щедомовых приборов учета, что
опять-таки сегодня делают далеко
не все управдомы.

Ужесточается борьба с должни-
ками. По новым правилам, приме-
нять санкции к ним можно будет
за гораздо меньшие суммы долга.
Самая первая мера воздействия на
неаккуратных плательщиков – им
отключают воду, свет, газ. Сегодня
могут наказать и в том случае, если
человек не 100-процентный долж-
ник, а платит, но только частично
(гасит долг постепенно).

По новым правилам, как толь-
ко долг по оплате какой-либо ус-
луги (например, света или воды)
превысит сумму трех месячных
платежей, рассчитанных исходя
из норматива потребления, не-
плательщику отправляют пись-
менно напоминание-предупреж-
дение. Некоторые «продвинутые»
управляющие рассылают эсэмэс-
ки и делают автоматические звон-
ки на телефоны должников. На
погашение долга отводится 30
дней, потом снова делается пре-
дупреждение о том, что кран «пе-
рекрывается».

В результате в некоторых слу-
чаях остаться без света и воды
можно, задержав оплату всего на
месяц. Например, если семья из

УКРАЛ, ПРОДАЛ И В СУД ПОПАЛ
И такой удел ждет всех расхитителей

Сотрудниками службы собственной безопасности ОАО «СН-МНГ»
выявлен работник подрядной организации, который занимался хи-
щением имущества градообразующего предприятия.

Уже находясь на скамье подсудимых преступник полностью осознал свою
вину. В итоге суд признал Дмитрия Кулешова виновным в совершении кра-
жи и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства. Кроме того,
вору придется возместить еще и материальный ущерб, причиненный  от-
крытому акционерному обществу «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Закон превыше всего, подчеркивают сотрудники службы собствен-
ной безопасности открытого акционерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз». И любой, кто попытается незаконным образом обога-
титься за счет средств или имущества ОАО «СН-МНГ», рано или по-
здно будет выявлен и передан в руки правоохранительных органов.

Василий ПЕТРОВ.

   АКТУАЛЬНО

КОММУНАЛКА
Р А З Д В О И Л А С Ь

С 1 сентября начали действовать новые правила оплаты за жилье
и коммуналку. Правила были утверждены правительством более года
назад, в официальном печатном органе Правительства РФ – «Рос-
сийской газете» – они были опубликованы 1 июня 2011 года. А те-
перь подробнее об этом и о других изменениях.

трех человек пропустит один пла-
теж, величина долга как раз и бу-
дет равна трем нормативным сум-
мам.

Жильцам предоставлено право
получить отсрочку в случае резкого
подорожания коммуналки. Кстати,
информация об изменении тари-
фов и нормативов потребления
должна доводиться до потребите-
лей в письменной форме минимум
за 30 дней до даты выставления
платежных документов.

Если размер платы за месяц ока-
жется выше на 25 % такого же пла-
тежа в предыдущем году, можно
оформить рассрочку – вносить оп-
лату равными долями в течение 12
месяцев. Правда, на оставшийся
долг начисляется процент исходя
из ставки рефинансирования Цен-
тробанка плюс 3 % (на день пре-
доставления рассрочки).

Отменяется «правило 13-й пла-
тежки». Напомним, во многих го-
родах коммунальщики грешат тем,
что в конце года делают перерас-
чет по количеству поданного жи-
телям тепла, выставляя дополни-
тельные платежи. Причем далеко
не всегда обоснованные.

По новым правилам все расче-
ты по оплате тепла должны про-
водиться по фактическому по-
треблению ежемесячно. Правда,
буквально несколько дней назад
правительство внесло изменения
в этот пункт правил, разрешив на
переходный период до 2014 года
по решению региональных влас-
тей сохранить прежний порядок
оплаты тепла – равными платежа-
ми в течение всего года исходя из
нормативов потребления (для до-
мов, не оснащенных приборами
учета). Регионы должны принять
соответствующие документы до 15
сентября.

Сохраняется принцип «уехал – не
плати». Если семья (член семьи)
отсутствует в квартире более пяти
дней и подтвердит это докумен-
тально, ему должны сделать пере-
расчет по оплате воды (если нет
счетчика). За отопление платить
придется, как и вносить плату на
общедомовые нужды.

При этом оформить свое от-
сутствие станет хлопотнее. Пе-
речень подтверждающих отъезд
документов стал шире. В некото-
рых случаях их придется дубли-
ровать (например, управляющая

компания имеет право в допол-
нение к имеющейся копии при-
каза о командировке запросить
проездные билеты). Еще одно
ужесточение – многие справки
требуется подписывать у долж-
ностного лица, заверять печа-
тью, ставить регистрационный
номер и дату выдачи. Эти меры
направлены против подделыва-
ния документов.

Нововведения сохраняют воз-
можность уменьшения оплаты за
плохое качество коммунальной ус-
луги.

Требования
к качеству
коммунальных
услуг

ХОЛОДНАЯ ВОДА. Должна
поставляться бесперебойно, круг-
лосуточно в течение всего года. До-
пустимо прервать подачу лишь на
8 часов в месяц (суммарно), 4 часа
единовременно, если где-то про-
изошла авария.

Правила перерасчета. Если
воду не подают дольше, чем раз-
решают правила, размер платы за
месяц, в котором это произошло,
снижается на 0,15 процентов за
каждый час превышения «разре-
шенной» паузы.

ГОРЯЧАЯ ВОДА. Поставлять-
ся должна так же, как и холодная.
Если авария случилась на тупико-
вой магистрали, допускается пе-
рерыв в подаче воды на время ре-
монта до 24 часов подряд. Темпе-
ратура горячей воды должна соот-
ветствовать нормативам. Допуска-
ется отклонение в температуре
ночью (с 0 до 5 часов ) максимум
на 5 С, а днем (с 5 утра до полуно-
чи) – на 3 С.

ПРАВИЛА ПЕРЕРАСЧЕТА. За
перерывы в подаче горячей воды
оплата снижается так же, как и в
случае с холодной – на 0,15 про-
центов за каждый час превыше-
ния. За воду пониженной темпера-
туры можно платить на 0,1% мень-
ше за каждые 3 С отступления от
разрешенных отклонений. Если
температура горячей воды ниже
40 С, за нее можно платить как за
холодную.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Подается
бесперебойно, круглосуточно, с
необходимой частотой электрото-
ка и напряжением. Допустимая
продолжительность перерыва –
2 часа, если есть резервные источ-
ники питания. И 24 часа – если та-
кого источника нет.

ПРАВИЛА ПЕРЕРАСЧЕТА.
Размер оплаты снижается на 0,15

процентов за расчетный период, в
котором произошло нарушение.

ГАЗ. Должен поставляться без
перебоев и с установленным нор-
мативами давлением. Допустимый
перерыв в подаче – суммарно не
более 4 часов в течение месяца.

Правила перерасчета. За каж-
дый час превышения допустимого
перерыва плата снижается на 0,15
процентов.

ОТОПЛЕНИЕ. Продолжитель-
ность перерыва – не более 24 ча-
сов в месяц (суммарно). Не более
16 часов – при температуре в по-
мещениях более +12 С. Не более 8
часов – при температуре +10 – +12
С. Не более 4 часов – при темпе-
ратуре +8 – +10 С.

Нормативная температура в жи-
лых помещениях – не ниже +18 С.
В угловых – +20 С. Допустимое
превышение – не более 4 С, сни-
жение – до 3 С, и только ночью.
Снижать температуру днем нельзя.

Правила перерасчета. За каж-
дый час отклонения оплата снижа-
ется на 0,15 процентов.

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖ-
ДАЮЩИЕ ОТСУТСТВИЕ ЖИЛЬ-
ЦОВ ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЕТА:

– копия командировочного
удостоверения или приказа о на-
правлении в командировку с при-
ложением копий проездных доку-
ментов;

– билеты или их заверенные ко-
пии. К электронным билетам при-
кладываются документы, подтвер-
ждающие, что поездка состоялась;

– документ органа, осуществля-
ющего временную регистрацию
гражданина по месту его пребыва-
ния;

– копия паспорта с отметками
о пересечении границы;

– справка из больницы или са-
натория о лечении;

– счета за проживание в гости-
нице или их заверенные копии;

– справка из вневедомственной
охраны о сроке, в течение которо-
го квартира не снималась с охра-
ны;

– справка из учреждений круг-
лосуточного пребывания детей
(школы-интернаты, детские дома
и т.д.);

– справка дачного, садового то-
варищества.

На время отсутствия можно по-
ручить управляющей компании
опломбировать краны. При воз-
вращении пломбы снимаются, пе-
рерасчет производится без предо-
ставления документов.

«Российская газета» (Неделя)
№ 5878 от 6 сентября 2012 г.

28 сентября Муниципальное
автономное учреждение «Театр
музыки» откроет 21-й концертный
сезон. В этот день мегионцы смо-
гут увидеть премьеру спектакля
«Вагончик».

Он станет первой постанов-
кой нового творческого соци-
ально-значимого проекта «Уро-
ки жизни», который Театр музы-
ки планирует реализовать в рам-
ках окружных и городских про-
грамм по организации работы с
детьми, подростками и молоде-
жью. Всего вниманию зрителей
будут представлены четыре
спектакля на тему патриотичес-
кого, духовного, нравственного
воспитания. Все они адресованы
молодому поколению мегион-
цев – научат, как воспитать в
себе лучшие качества, дружить и
защищать своих товарищей, по-
могут вспомнить исконно рус-
ские понятия: честь, совесть,
справедливость, достоинство.
Поднимая проблемы толерант-
ности, профилактики преступ-
ности, социально опасного по-
ведения, артисты театра наме-
рены донести до молодых людей
призыв быть сильным, выстоять
в любых жизненных ситуациях,
адаптироваться и реализовать
потенциал своих возможностей.

Спектакль «Вагончик» – урок
жизни № 1, поставленный по мо-
тивам пьесы Нины Павловой,  –
предлагает молодому поколе-
нию задуматься о том, что каж-
дый должен с детства учиться от-
вечать за свои поступки, слова и
нанесенную обиду другому. В
постановке драка девочек при-
водит к серьезным последстви-
ям и, в результате, к исковеркан-
ным судьбам. Спектакль «гово-
рит» с подростками на серьез-
ную тему и заставляет ответить
на вопрос: «Как ты живешь и в
каком вагончике своей жизни
едешь?».

Премьера спектакля «Вагон-
чик» состоится 28 сентября в
18.30 в концертном зале по адре-
су: ул. Строителей, 2/5. Пригла-
шаются зрители старше 13 лет.

Телефон билетной кассы:
2-65-52.

Управление физической куль-
туры и спорта администрации
Мегиона информирует об измене-
нии даты проведения очередного
этапа открытого чемпионата и
первенства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по
мотокроссу.

Спортивное мероприятие пе-
ренесено на 15-16 сентября. Ме-
сто проведения прежнее – поли-
гон, где соревнуются спортсме-
ны в технических видах спорта за
автодромом РОСТО (ДОСААФ)
в северо-западной промышлен-
ной зоне города.

Подробные сведения о про-
грамме и времени начала сорев-
нований будут опубликованы
дополнительно.

По материалам
официального сайта

администрации г. Мегиона.

О Т К Р Ы В А Е Т С Я
НОВЫЙ

КОНЦЕРТНЫЙ
С Е З О Н

ДАТА  ПРОВЕДЕНИЯ
МОТОКРОССА
ПЕРЕНЕСЕНА
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ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн.кв.1-комн.кв.1-комн.кв.1-комн.кв.1-комн.кв. (30/16/4), 1 эт., дер.фонд, р-н «Сер-
вис-Центра» (ул.Чехова). Чистая, косметич. ре-
монт, санузел и кухня пластик. электроводонаг-
реватель. Окна юг/запад. Меблированная
(мягкий уголок, ТВ, текстиль, кухня - гарнитур,
холодильник, стол/стулья). 750 тыс. руб. Тел.
9-909-709-27-67. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в кап. фонде в п. Высокий, можно
по ипотеке. Тел. 944-40, 60-750. (3-2)

Дом Дом Дом Дом Дом 2-эт. 4-уровн. 10х10, все удобства, 2 ван-
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич.
хоз. постройки, камин, фонтан, 2 скважины с
родниковой водой; дом из белого кирпича 42
кв. м: 2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот.,
с элитными деревьями, очень ухожен, в
г. Абинск, Краснодарский край, есть фото в Ме-
гионе. Тел. 8-918-644-44-53. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, 2008 г.в., цвет «мокрый ас-
фальт», люкс, пробег 39 тыс. км, все опции, под-
крылки, подогрев, газовое оборудование. Цена
330 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-500-55-56. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Детские сандалииДетские сандалииДетские сандалииДетские сандалииДетские сандалии ортопедические, цвет бе-
лый, р. 23. Тел. 8-950-522-65-78. (3-2)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

Перепела;Перепела;Перепела;Перепела;Перепела; мясо домашнее кур бройлеров, ин-
дюков. Тел. 5-55-82, 8-904-469-24-46. (3-3)

Мед Мед Мед Мед Мед алтайский, жир барсучий. Тел. 3-87-64,
8-904-470-41-17. (3-3)

Коляска Коляска Коляска Коляска Коляска зима-лето, коляска трость. Тел. 8-950-
522-65-78. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» требуются:ОАО «СН-МНГ» требуются:ОАО «СН-МНГ» требуются:ОАО «СН-МНГ» требуются:ОАО «СН-МНГ» требуются:
- руководители и специалисты служб производ-
ственного контроля, охраны труда, пожарной
безопасности и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, требования: высшее проф. обр.
по специальности «безопасность технологичес-
ких процессов и производств», «пожарная без-
опасность», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 5 лет;
- специалисты юридического департамента,
требования: высшее проф. обр. по специаль-
ности «юриспруденция», стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет.
Контактные телефоны:  (34643) 4-60-00, 4-19-27,
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-энергетик. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 года;
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудо-
вания.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 года;
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-оНефть» имеются вакан-
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Ведущий экономист. Требования: высшее
проф. (экономическое) обр. и стаж работы в
должности экономиста 1 категории не менее
3 л. в области экономического планирования.
2. Специалист службы обеспечения производ-
ства. Требования: высшее проф. (техническое
или экономическое) обр. и стаж работы не ме-
нее 1 г. на инженерно-технических (экономи-
ческих) должностях.
3. Мастер. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) обр. и стаж работы на производстве не
менее 1 г. или среднее проф. (техническое)
обр. и стаж работы не менее 3 л., а также V
квалификационная группа по электробезопас-
ности.
4. Инженер по подготовке производства I ка-
тегории. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр. и стаж работы на производстве не
менее 3 лет.
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. Инженер  I категории в ПК, ОТиПБ. Требова-
ния:  высшее проф. (техническое) обр. и стаж
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ЛЮБОВЬ

Галину Николаевну Кунгурову
поздравляем с юбилеем!

Наступили лучшие мгновения
Радости, улыбок, нежных слов...
Лишь для Вас от сердца

поздравления
И букеты яркие цветов!

Коллектив бухгалтерии
ОАО «СН-МНГ».

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

Редакция газеты принимает поздравления

ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и егтников ОАО «СН-МНГ» и его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,
а также частные объявления не позднее чем  з а  н е д е л ю

до выхода газеты в печать по телефону: 4-21-154-21-154-21-154-21-154-21-15

Только у нас кондитерские изделия,
молочные коктейли, фито-чай, свежевыжатые

соки и большое разнообразие сладостей
для детей и взрослых.

МАКЕТЫ ДЛЯ ФОТО, ДЕТСКАЯ МУЗЫКА

И МУЛЬТИКИ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ,

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТОЛА.

Только с нами
ПРАЗДНИК ВАШЕГО РЕБЕНКА
пройдет ярко и незабываемо!

Ждем вас ежедневно

с 10.00 до 20.00 часов (обед с 14.00 до 15.00)
Заказ по телефону: 4-61-98.

Кафе

«ЖЕМЧУЖИНА»
залог здоровья и веселья!

ООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-тООО «СН-торг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателейорг» ждет своих покупателей
ЕЖЕДНЕВНО

в магв магв магв магв магазинах-куазинах-куазинах-куазинах-куазинах-кулинариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:линариях, расположенных по адресам:

ууууул. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/вл. Заречная, 16/в – с 9.00 до 19.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1л. Кузьмина, 14/1 – с 9.00 до 20.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.)л. Строителей (14 мкр.) – с 9.00 до 20.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)
ууууул. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2л. Нефтеразведочная, 2 – с 9.00 до 19.00 час. (перерыв с 14.00 до 15.00 час.)

работы не менее 3 л. в энергетических органи-
зациях.
7. Инженер II категории в ПК, ОТиПБ. Требова-
ния: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 1 г. в энергетических органи-
зациях.
8. Техник службы метрологии и технической инс-
пекции. Требования:  высшее проф. (техничес-
кое) или среднее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 1 г. в энергетической отрасли.
9. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования:  проф. (техническое) обр. и подго-
товка, соответствующая характеру работ, опыт
работы по направлению деятельности.
10. Маляр. Требования:  проф. (техническое) обр.
и подготовка, соответствующая характеру работ,
опыт работы по направлению деятельности.
11. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 3-5 р. Требования:  проф. (техничес-
кое) обр. и подготовка, соответствующая ха-
рактеру работ, опыт работы по направлению
деятельности.
12. Обмотчик элементов электрических ма-
шин. Требования:  проф. (техническое) обр. и
подготовка, соответствующая характеру работ,
опыт работы по направлению деятельности.
13. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-6 р. Требования:
проф. (техническое) обр. и подготовка, соответ-
ствующая характеру работ, опыт работы по
направлению деятельности.
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;
- слесарь по ремонту автомобилей (двигателей
внутреннего сгорания);
- экономист с опытом работы в строительстве
и транспорте.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12, факс 4-73-53.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоян-оян-оян-оян-оян-
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- офтальмолог;
- фельдшеры для работы вахтовым методом;
- медицинские сестры;
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- товаровед, требования: высшее проф. обр. и
опыт работы по данному виду деятельности;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р., требования: нали-
чие квалификационного удостоверения;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел. (34643) 4-64-19.
ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работу:ту:ту:ту:ту:
- главного энергетика, требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л. по на-
правлению деятельности;
- ведущего инженера по технадзору;
- экономиста планового отдела;
- слесарей КИПиА;

- слесаря-сантехника;
- автоэлектрика;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- машинистов крана автомобильного 5 р.;
- водителей автомобиля категорий С, Д, Е;
- водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
- машинистов бульдозера (К701) 6 р.;
- мотористов цементировочного агрегата 5 р.;
- машинистов передвижного компрессора 5 р;
- машинистов ППДУ 5 р.
Тел. для справок: (34643) 4-21-37.
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» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются Проект» требуются инженеры-проектировщи-
ки. Требования: высшее обр. (ПГС):
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтега-
зохранилищ»);
- в отдел сопровождения экспертизы и выпус-
ка проектов. Требования: среднее проф. обр.
или высшее обр., профессиональное знание
прогр. WORD.
Справки по тел. 4-18-37.
В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-оматизация и связь» имеются ва-
кансии:кансии:кансии:кансии:кансии:
- системный администратор, требования: выс-
шее обр., обязательный опыт работы;
- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.;
- в цех охранно-пожарной сигнализации – спе-
циалисты в области видеонаблюдения, АСУТП,
АСПТ, ОПС слаботочных сетей;
- в цех автоматизации производства – слесарь
КИПиА 5-6 р.
Тел. (34643) 4-67-85, (34643) 4-68-40, (34643)
4-64-04, факс (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.
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:
- слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике 6-8 р. Требования: обра-
зование и опыт работы в данном виде деятель-
ности;
- инженер УКВ. Требования: высшее техничес-
кое. обр. и опыт работы в данном виде деятель-
ности;
- инженер радиорелейной связи. Требования:
высшее техническое обр. по направлению те-
лекоммуникационных систем и информатики;
- начальник производственно-технического от-
дела. Требования: высшее техническое обр.,
знание программы ГРАНД-Смета, опыт работы
с бизнес-планом и подрядными организация-
ми, знание правил и методик подсчета объе-
мов, опыт работы на руководящей должности;
- аккумуляторщик.
Обращаться по телефону: (34643) 4-16-81,
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:
- машиниста крана автомобильного вахтовым
методом с опытом работы,
- специалиста с юридическим образованием,
возможно без опыта работы.
Справки по тел. (34643) 4-92-63, (34643) 4-76-
12, (34643) 4-79-78, факс: (34643) 4-73-53.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
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.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуВ СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требует-ет-ет-ет-ет-
сясясясяся тренер-преподаватель тренажерного зала.
Требования: высшее или среднее профессио-
нальное образование по специальности «физи-
ческая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.
УУУУУправлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»правлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- электрогазосварщики 6 разряда (при наличии
обученности НАКС);
- трубопроводчики линейные 3-4 разряда.
Контактный телефон: (34643) 4-11-40.
В ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантныеВ ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантныеВ ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантныеВ ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантныеВ ООО «МегионСофтОйл» имеются вакантные
должности:должности:должности:должности:должности:
- ведущий экономист;
- экономист 1 категории.
Контактный телефон: (34643) 4-14-58.
Мегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжуМегионскому профессиональному колледжу
на постна постна постна постна постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- преподаватель специальных (экономических)
дисциплин с высшим проф. образованием, спе-

циальность по диплому «экономика и бухгал-
терский учет», «бухгалтерский учет и аудит»,
«экономика»;
- преподаватель специальных (технических)
дисциплин с высшим проф.  образованием,
специальность по диплому «разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых месторожде-
ний».
Обращаться по тел. (34643) 3-62-84 ежеднев-
но с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресе-
нья.
ООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуООО «Д.Э.С.» требуется ется ется ется ется начальник ОТиПБ,
требования: высшее обр. по специальности,
опыт работы от 3 лет. Тел. 4-76-17, 8-912-535-
54-04.
ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:ООО «БСК» требуются:
- главный геолог, геолог 1 категории. Требова-
ния: высшее проф. обр., стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 3 л. Справ-
ки по тел. 4-91-02;
- ведущий бухгалтер. Требования: высшее
проф. обр., опыт работы в системе ОАО «СН-
МНГ».
Резюме направлять по факсу 4-72-09;
- токарь 5 р. Требования: среднее проф. обр.,
стаж работы по профессии не менее 3 л. Справ-
ки по телефону: 4-91-02.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» аз» аз» аз» аз» сообща-
ет о наличии на складе запасов: насосно-компрессорной трубы бывшей в упот-
реблении (НКТ б/у), подлежащих реализации, и  приглашает организации,
заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобрете-
ния  НКТ бывшей в употреблении (НКТ б/у) содержится в предложении де-
лать Оферты  (ПДО) № 1269.

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

Предложения по покупке принимаются до «3» октября 2012 года 13:00 ча-
сов (время московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не мо-
жет расцениваться как публичная Оферта. Соответственно, Заказчик не не-
сет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лица-
ми, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи насосно-ком-
прессорной трубы бывшей в употреблении (НКТ б/у)  (tender@mng.slavneft.ru,
PetrovaSU@mng.slavneft.ru); тел.: (34643) 4-62-75, (34643) 4-66-83;  факс:
(34643) 4-10-95.

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» аз» аз» аз» аз» сообща-
ет о наличии на складе запасов: черного металлолома, и  приглашает орга-
низации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобрете-
ния черного металлолома содержится в предложении делать Оферты  (ПДО)
№ 1273.

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

Предложения по покупке принимаются до «3» октября 2012 года 09:00 ча-
сов (время московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не мо-
жет расцениваться как публичная Оферта. Соответственно, Заказчик не не-
сет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лица-
ми, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

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

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» аз» аз» аз» аз» сообща-
ет о наличии на складе запасов: кабеля 1 категории б/у, и  приглашает орга-
низации, заинтересованные в их приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобрете-
ния кабеля 1 категории б/у содержится в предложении делать Оферты  (ПДО)
№ 1274.

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

Предложения по покупке принимаются до «3» октября 2012 года 09:00 ча-
сов (время московское).

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не мо-
жет расцениваться как публичная Оферта. Соответственно, Заказчик не не-
сет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лица-
ми, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи кабеля 1 ка-
тегории б/у (tender@mng.slavneft.ru PetrovaSU@mng.slavneft.ru); тел.: (34643)
4-62-75, (34643) 4-66-83;  факс: (34643) 4-10-95.


