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ГЕРОИНИ НЕФТЯНЫХ БУДНЕЙ

Они были первыми

История ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» с самого начала
связана с именами славных тру-
жениц. Первые нефтяники на Ме-
гионской земле появились в нача-
ле шестидесятых годов. Для осво-
ения открытого месторождения из
разных регионов страны приеха-
ли опытные промысловики. За

Женщины-ветераны производства. Этим званием обладают сот-
ни замечательных людей, вложивших свой труд и душевные силы в
развитие предприятия. Их судьбы, как в песне поется, – простые по-
лотна, не расшитые шелками, но увенчанные заслуженными награ-
дами. На трудовом пути женщин-ветеранов было главное – успех,
признание и искреннее уважение коллег. И сегодня, в канун празд-
ника, мы публикуем материал о некоторых из них.

ними в суровый и негостеприим-
ный край следовали жены и дети.
Для многих из первопроходцев
нефтедобыча стала семейным де-
лом. Тамара Федоровна Быков-
ская, Валентина Ивановна Соко-
ловская, Валентина Васильевна
Цапурина и многие другие жен-
щины трудились бок о бок с му-
жьями и оставили о себе самую
добрую память.

Освоение Ватинского место-
рождения неразрывно связано с
именем Амины Гариповны Каша-
повой и ее мужа – Ильяса Фарра-
ховича. Жизнь их поколения не
была простой. Тяжелым локомоти-
вом по судьбе прошлась Великая
Отечественная война.

Война, голодное послевоенное
время закалили характер. Геро-
изм и самоотдача во имя общей
цели для Амины Гариповны ста-
ли не лозунгом, а главным прин-
ципом жизни, которому она сле-
довала и в период работы на Се-
вере. И здесь в первые годы, ког-
да закладывался фундамент пред-
приятия, налаживалось произ-
водство, на долю Кашаповых как

одних из первых промысловиков
трудностей выпало с лихвой. Но
все они были по плечу тружени-
кам тех лет. Это были замечатель-
ные люди – открытые, искрен-
ние, не терпящие фальши и лжи,
всегда готовые прийти на по-
мощь. В коллективе сложились
по-семейному теплые и дружес-
кие отношения, и это помогало
преодолевать все трудности. Бо-
лее тридцати лет судьба Амины
Кашаповой была неразрывно
связана с предприятием. Слав-
ный путь ветерана отмечен боль-
шим числом наград, в числе ко-
торых медаль «За доблестный
труд».

Окончание на стр. 3.

Амина Кашапова:Амина Кашапова:Амина Кашапова:Амина Кашапова:Амина Кашапова:
– Мне довелось работать

с замечательными людьми –
открытыми, искренними, всегда

готовыми прийти на помощь.
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Уважаемые коллеги!
Дорогие женщины!

От имени руководства акционер-
ного общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» и от меня лично прими-
те самые искренние, теплые поже-
лания и поздравления с Междуна-
родным женским днем – 8 Марта!

Природа наделила вас обаянием,
мудростью, добротой, удивитель-
ным терпением. И в этот замеча-
тельный день представителям пре-
красной половины человечества хо-
чется выразить признательность за
то, что ни при каких обстоятель-
ствах вы не теряете этих качеств.
Низкий вам поклон за трудолюбие,
неиссякаемую энергию, умение дос-
тойно преодолевать любые жизнен-
ные препятствия.

Неоценим вклад женщин – вете-
ранов производства, которые в ге-
роические годы становления нашего
предприятия достойно трудились
наравне с мужчинами. Свидетель-
ство тому высокие государственные
награды, которых они удостоены за
достижения в покорении нефтяных
горизонтов.

Перед ОАО «СН-МНГ» сегодня
стоят важнейшие задачи по сохра-
нению стабильности нефтедобыва-
ющего процесса. Без созидательно-
го участия прекрасных дам, кото-
рые в своей работе проявляют вы-
сокий профессионализм, компетент-
ность и ответственность, невоз-
можно представить реализацию
намеченных планов, нацеленных на
дальнейшее динамичное развитие
акционерного общества.

Спасибо за то, что и в трудовых
буднях вы находите силы оставать-
ся терпеливыми, нежными и привле-
кательными. Пусть эта наступаю-
щая весна наполнит вашу жизнь
теплом, солнечным светом, радос-
тью и счастьем. Пусть сбудутся
ваши сокровенные мечты, а в ваших
семьях всегда царят согласие и гар-
мония. Мира вам, добра, любви и
понимания близких.

Ю.В. ШУЛЬЕВ,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ».
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   РЕЗОНАНСНОВОСТИ
ХОЛДИНГА

Игорь Манаков, молодой специа-
лист является учеником Виталия Тру-
бина, ведущего инженера НГП-3
ВНГДУ. В этом тандеме все сложи-
лось удачно. С первых дней Игорь
проявил себя как любознательный,
ответственный человек, который
действительно стремится овладеть
своей профессией. В этом году он
окончил Тюменский нефтегазовый
университет, как когда-то и его на-
ставник. Несмотря на то, что каж-
дому новичку предстоит пройти
стажировку в разных отделах, что-
бы определиться с вектором даль-
нейшего роста, Игорь уже сейчас
имеет четкий круг своих обязанно-
стей и интересов. Его наставник,
Виталий Трубин, уверен, что в бу-
дущем ученик сможет занять дос-
тойное место в коллективе.

– Игорь, как специалист, не-
плохо проявляет себя, в будущем,
планирую подготовить его на дол-
жность мастера бригады, – говорит
Виталий Михайлович. – Для этой
работы необходимо иметь крепкий
внутренний стержень, что сегодня
большая редкость.

В ближайшее время Игорю
предстоит пройти обучение, чтобы
быть допущенным к эксплуатации
и обслуживанию технических уст-
ройств на опасных производствен-
ных объектах. После этого молодо-
му специалисту можно будет пору-
чить выполнение гораздо больше-

Открывая встречу, глава г. Ме-
гиона Михаил Игитов отметил,
что состояние безработицы нахо-
дится на оперативном контроле
властей различного уровня: от ок-
ружных до федеральных. Прави-
тельством ХМАО – Югры жестко
отслеживается положение дел в
этой сфере, а малейшее ухудше-
ние ситуации становится предме-
том для детального разбиратель-
ства. К сожалению, у Мегиона
есть шансы оказаться в центре та-
кого малоприятного внимания.
Как отметил Михаил Игитов, чис-
ло безработных в нашем городе
возросло: если в начале года в тру-
доустройстве нуждалось около 580
человек, то по состоянию на 16
февраля уже 650. Чем объяснить
столь неутешительную статисти-
ку? Ведь по словам руководителя
мегионской службы занятости
Михаила Добей, массового прито-
ка граждан, оставшихся без рабо-
ты в связи с сокращением числен-

ПРИЧИН ДЛЯ РОСТА
БЕЗРАБОТИЦЫ
В МЕГИОНЕ НЕТ

Есть ли в Мегионе предпосылки для роста безработицы и что не-
обходимо предпринять, дабы не допустить этого? Обсуждению этих
вопросов было посвящено совещание, состоявшееся 22 февраля в
городской администрации. Стоит отметить, что инициаторами встре-
чи выступили производственники: руководители ОАО «СН-МНГ» и сер-
висных предприятий, пришедшие (в отличие от представителей му-
ниципальных структур и ведомств) в полном составе.

ности, не зафиксировано. Да и
публикующиеся в СМИ объявле-
ния о наличии вакансий говорят
о том, что промышленные пред-
приятия города остро нуждаются
в рабочих руках.

«Мы регулярно подаем в служ-
бу занятости информацию о спе-
циалистах, необходимых нашему
предприятию, но случаи, когда к
нам направляют таких потенци-
альных сотрудников, единичны»
– подобное мнение высказывали
все руководители промышленных
предприятий. Причем не стоит
думать, что речь идет о дефиците
кадров, обладающих высочайшей
квалификацией или уникальны-
ми профессиональными навыка-
ми. На производстве нужны сле-
сари, электрики, водители-уни-
версалы. Список можно было бы
продолжать еще долго, если бы не
одно НО – заполнить эти вакан-
сии оказывается некем! То есть
вакансии имеются, безработные

есть, из окружного и федерально-
го бюджетов даже выделяются
средства для переподготовки нуж-
дающихся в трудоустройстве, а
безработица растет. В чем же дело?
Ответ до обидного банален: обу-
чают, как выяснилось, не тем спе-
циальностям, которые востребо-
ваны на рынке труда.

«Мы считаем подобное разбаза-
ривание бюджетных средств не-
позволительным», – выразили
единодушное мнение производ-
ственники. Ведь если использовать
имеющиеся ресурсы рационально,
привлекать из окружного и феде-
рального бюджета средства на под-
готовку кадров, в которых нужда-
ются ОАО «СН-МНГ» и нефтесер-
висные предприятия, можно све-
сти уровень безработицы к мини-
муму.

– Нам нужны специалисты, мы
заинтересованы в том, чтобы на
смену ветеранам приходили моло-
дые люди, которые родились и вы-
росли в Мегионе, – заявил гене-
ральный директор ОАО «СН-
МНГ» Юрий Шульев.

«Мегионнефтегаз» решает вопрос
преемственности поколений. На
предприятии ведется работа с моло-
дыми кадрами, ОАО «СН-МНГ» на-
правляет на обучение в профильные
вузы выпускников школ города, но
и чиновники не должны сидеть сло-
жа руки. Производственные пред-
приятия нуждаются в трудовых ре-
сурсах. Обязанность городских вла-
стей сделать все, чтобы востребован-
ные на рынке труда специалисты, на-
конец, появились.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

КУЗНИЦА ТРУДОВЫХ КАДРОВ
Третий нефтегазопромысел Ватинского НГДУ, в ведении которого

находится Северо-Покурское месторождение, можно с уверенностью
назвать кузницей кадров. Именно здесь многие молодые специали-
сты начинают свой профессиональный и карьерный рост, впослед-
ствии занимают ответственные должности. Поэтому постоянное об-
новление коллектива – дело привычное. На этом месторождении и
сегодня день за днем свои навыки оттачивают начинающие нефтя-
ники. Следят за их первыми шагами опытные мастера производства.

го спектра работ. Игорь уже справ-
ляется со многими заданиями, не-
давно он частично выполнял функ-
ции мастера бригады во время его
отсутствия. Это испытание моло-
дой специалист прошел с честью.

Для Виталия Михайловича такая
проверка имеет немалое значение.

– К должности мастера бригады
во все времена было особое уваже-
ние, то, что составляет престиж
профессии, – рассказывает Вита-
лий Трубин. – На нефтепромысле
три главных человека – это началь-

ник, ведущий инженер и ма-
стер бригады по добыче. К
последнему предъявляются
довольно жесткие требова-
ния, начиная от личностных
качеств, заканчивая безуп-
речным знанием нефтепро-
мыслового оборудования.
Не каждый нефтяник может
этому соответствовать.

Сам Виталий Михайло-
вич не понаслышке знает о
трудностях освоения про-
фессии нефтяника. Около
двадцати лет назад он начал
трудиться на третьем нефте-
промысле оператором по до-
быче нефти и газа. Его на-
ставниками были настоящие
асы – Альберт Рихардович
Соколов, Семен Прокопь-
евич Гордеев, Александр Ти-
мофеевич Калинин. Это
люди с большим жизненным
опытом, которые знали мес-
торождение с самого его ос-
воения. Быть учеником та-
ких мастеров – особая честь.

И даже пройдя путь от
оператора до ведущего ин-
женера, Виталий Михайло-
вич и сегодня повторяет

знакомую всем истину: «Век живи
– век учись». Просторы неф-
тяного производства оставляют
еще много вопросов для размыш-
ления даже самым матерым про-
фессионалам, не говоря о моло-

В работе с молодыми специалистами
Виталий Трубин, ведущий инженер НГП-3
ВНГДУ, старается к каждому найти подход.

На фото: Игорь Манаков
под наблюдением наставника измеряет
основные параметры работы скважины

дом поколении. Найти себя в
«профессии широких возможно-
стей» им могут помочь опытные
наставники. Сегодня первые эта-
пы знакомства с работой нефтя-
ника на Северо-Покурском мес-
торождении успешно прошли
Иван Доктор и Антон Попов.
Первый из них заинтересовался
технологией добычи. Антон же
видит себя специалистом геоло-
гического отдела.

– На нашем нефтепромысле мы
стараемся к каждому найти под-
ход, – говорит Виталий Трубин. –
Здесь принято лично беседовать с
людьми, доводить до них все но-
вости, необходимую информацию.
Наверняка поэтому здесь сложи-
лись такие крепкие отношения, на
которых и держится успешное вы-
полнение планов и задач.

Быстро освоиться в этом кол-
лективе удалось и Игорю Манако-
ву. Поначалу волнение, конечно,
присутствовало.

– Я очень рад, что попал имен-
но сюда, на Северо-Покурское ме-
сторождение, – говорит Игорь. –
Здесь ко мне отнеслись с большим
пониманием, во всем чувствова-
лась поддержка опытных специа-
листов. Надеюсь, что мне удастся
оправдать их ожидания.

А надежд на своего ученика на-
ставник возлагает немало. С посто-
янным обновлением коллектива от
каждого молодого специалиста
ждут активного участия в жизни
нефтепромысла, его желания изу-
чить производство, что называет-
ся, «изнутри». Только так, уверен
и Виталий Трубин, можно стать
настоящим профессионалом.

Алена СКАКУН.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

По мнению производственников, в Мегионе нет предпосылок для роста
безработицы. Предприятия остро нуждаются в рабочих руках, поэтому
обязанность городских властей сделать все, чтобы востребованные на

рынке труда специалисты, наконец, появились

16 февраля в Москве состо-
ялось торжественное награж-
дение предприятий, удостоен-
ных высших наград Всерос-
сийского конкурса «100 луч-
ших товаров России». Шесть
отечественных производите-
лей получили специальный
приз «Лидер качества», в том
числе – ОАО «Славнефть-
ЯНОС».

В церемонии награждения,
состоявшейся в рамках ежегод-
ной коллегии Федерального
агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии
(Росстандарт), принял участие
его руководитель Григорий
Элькин. Приветствуя победи-
телей конкурса, он отметил,
что «программа «100 лучших
товаров России» вот уже 14-й
год является эффективным ин-
струментом продвижения идей
качества и консолидации науч-
ного, инженерного и произ-
водственного потенциала в ин-
тересах решения глобальных
задач модернизации экономи-
ки, улучшения качества жизни
людей».

Приз «Лидер качества» вру-
чается за стабильное производ-
ство высококачественной про-
дукции на протяжении многих
лет. Обязательными условиями
для этого являются признание
различных видов продукции
предприятия лауреатами кон-
курса «100 лучших товаров Рос-
сии», наличие действующих си-
стем менеджмента качества и
экологического менеджмента,
соответствие выпускаемой про-
дукции требованиям техничес-
ких регламентов.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» –
постоянный участник конкурса
«100 лучших товаров России»
начиная с 2001 года. Такие виды
продукции предприятия как
бензины, битумы, дизельное и
реактивное топливо, масла и
ароматические углеводороды в
разные годы признавались лау-
реатами и дипломантами кон-
курса. За постоянную работу по
совершенствованию техноло-
гий и качества выпускаемых
нефтепродуктов в 2009 году
ЯНОС был удостоен Премии
Правительства РФ в области
качества.

Пресс-служба
ОАО «Славнефть-ЯНОС.

Объем выбросов загрязняю-
щих веществ в воздух в Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге в 2010 году сократился на 11
процентов по сравнению с 2009
годом – до 1,96 млн тонн.

Об этом, со ссылкой на  заме-
стителя губернатора ХМАО Ген-
надия Бухтина передает инфор-
мационное агентство «Само-
тлор-Экспресс».

– В основном снижение объ-
ема выбросов связано с погаше-
нием факелов на месторождени-
ях и повышением процента ути-
лизации попутного нефтяного
газа (ПНГ), – пояснил он.

Как сообщает «Интерфакс-
Урал», в целом по округу про-
цент утилизации ПНГ на 1 ян-
варя 2011 года составил 86,4 про-
цента.

По материалам электронных
информационных агентств.

НОВОСТИ  ТЭК
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Окончание. Начало на стр. 1.

С улыбкой по жизни

Тамару Карьяхову на Север при-
вела судьба весной 1965 года. На-
личие образования и опыта рабо-
ты лаборантом химического ана-
лиза на одном из уральских про-
мышленных заводов стали решаю-
щим фактором при трудоустрой-
стве. Тамара Николаевна  начала
работать на Баграсе. Занималась
отбором проб, отгрузкой и отправ-
кой нефти баржами на перераба-
тывающий завод. Позже, с вводом
в эксплуатацию магистрального
нефтепровода, ее в числе других
сотрудников перевели в централь-
ный товарный парк, строительство
которого только начиналось. В
первые годы, вспоминает ветеран,
объект был небольшим. Дизельная
электростанция, небольшая насос-
ная, пятитысячные резервуары –
вот и вся инфраструктура. Однако

работать персоналу приходилось в
интенсивном режиме. Уровень до-
бычи увеличивался колоссальны-
ми темпами, и мощности нефте-
парка не отвечали возрастающим
объемам.

– Системы подготовки в те годы
не было, сырье сразу поступало в
магистральный нефтепровод, мы
не успевали откачивать резервуа-
ры, – вспоминает Тамара Никола-
евна.

Об автоматике в те годы и не
мечтали. Все делалось вручную.
Женщины крутили тяжелые зад-
вижки, каждые два часа забира-
лись на РВС, чтобы отобрать про-
бы. Всех тягот тех лет и не пере-
честь…

Тамара Николаевна – удиви-
тельно добрый и открытый чело-
век, от нее веет особым теплом и
светом. Секрет такой притягатель-
ности, по словам ветерана прост,
всегда настраиваться на лучшее, не
хранить в душе обиды и улыбать-
ся. Такое позитивное отношение к
жизни помогло пережить многие
выпавшие невзгоды. Тамара Карь-
яхова всегда была на передовой, в
эпицентре событий. Ее энергии
хватало трудиться на производ-
стве, растить детей, участвовать в
общественной жизни. Будь то
смотры художественной самодея-
тельности, спортивные состязания
или подготовка к празднику – ни
одно дело не обходилось без учас-
тия ветерана. На протяжении де-
сяти лет Тамара Николаевна была
депутатом Тюменской области и
содействовала решению насущных
проблем горожан.

Активная жизненная позиция и
трудолюбие Тамары Карьяховой
отмечены высокими званиями.
Сама же Тамара Николаевна убеж-
дена, что главное ее богатство –
это дети, внуки и правнуки.

ТТТТТамара Карьяхова:амара Карьяхова:амара Карьяхова:амара Карьяхова:амара Карьяхова:
– Мое главное правило –

не держать обиды,
желать окружающим добра

и всегда улыбаться.

ГЕРОИНИ НЕФТЯНЫХ БУДНЕЙ

Эмилия Листунова:Эмилия Листунова:Эмилия Листунова:Эмилия Листунова:Эмилия Листунова:
– Когда по-настоящему любишь

свое дело, сил хватает на все
и трудности не страшны.

Не женская
профессия?
Не спешите
с выводами

Огромное чувство долга, терпе-
ние и мудрость позволяют женщи-
нам наравне с мужчинами работать
на всех фронтах производства. Будь
то профессия оператора добычи неф-
ти, водителя, строителя, геолога или
энергетика, представители прекрас-
ной половины человечества в любом
деле добиваются успехов. Трудовая
биография Эмилии Листуновой –
еще один пример в противовес сте-
реотипам о сугубо мужских профес-
сиях. Уже во время учебы в техни-
куме будущий энергетик заявила о
себе на производстве. Поэтому пос-
ле получения диплома карьера Эми-
лии Листуновой пошла в гору. Уже
через пару лет она работала в долж-
ности главного энергетика и пред-
седателя профкома на заводе стро-
ительных материалов в родном Ка-

Людмила Кушнир:Людмила Кушнир:Людмила Кушнир:Людмила Кушнир:Людмила Кушнир:
– Работа мне дала многое –

почет, уважение и благополучие.

менск-Уральске. Ее знаниям и спо-
собностям нашлось применение и
на Севере, куда они с мужем пере-
ехали в начале семидесятых. Дея-
тельный характер Эмилии Листуно-
вой по достоинству оценили в стро-
ительно-монтажном управлении
№ 15 и назначили ее мастером, а не-
сколько месяцев спустя начальни-
ком участка. В то время СМУ № 15
являлось подрядчиком «Мегион-
нефтегаза», и профессионализм
Эмилии Александровны не остался
без внимания нефтяников. Ее при-
гласили работать на предприятие.
Предложение для Листуновой ста-
ло особым событием. Ведь тогда тру-
доустроиться в «Мегионнефтегаз»
было большой удачей. К тому же
Эмилия Александровна стала един-
ственной женщиной в мужском
коллективе управления капитально-
го строительства. Однако этот факт
ее нисколько не смутил и не поме-
шал быстро утвердиться среди но-
вых коллег. Опыт и отличные зна-
ния, а также скрупулезность и ог-
ромная работоспособность помога-
ли ей выполнять колоссальный
объем работы. В ней удивительным
образом сочеталось чисто женское
обаяние и дипломатичность с твер-
дым характером. Если того требова-
ли обстоятельства, она была эдакой
железной леди, непререкаемой и ка-
тегоричной. Такой сплав качеств
стал залогом ее профессиональной
успешности и заслуженной репута-
ции лучшего специалиста в вопро-
сах строительства и капитального
ремонта энергообъектов.

Третий год Эмилия Александров-
на на заслуженном отдыхе, но в
душе она по-прежнему с коллекти-
вом. Тоскует по рабочим авралам и
планеркам. Даже ночью, признает-
ся, по сей день работа снится.

– Я счастлива, что так сложилась
моя судьба, – делится Эмилия Алек-

сандровна. –  Каждое месторожде-
ние для меня стало родным. Кажет-
ся, и сейчас закрою глаза, и смогу
назвать, сколько, где и какие объек-
ты расположены. Я думаю, когда так
любишь свою работу, сил хватает на
все и трудности не страшны.

Особое отношение

Говорят, в такой профессии как, к
примеру, машинист по закачке рабо-
чего агента в пласт может преуспеть
любой. Были бы необходимый уро-
вень знаний и желание, а остальное
дело времени. Однако производ-
ственники уверены, чтобы стать на-
стоящим профессионалом, нужно
нечто большее.

Для Людмилы Кушнир гул рабо-
тающих насосов – часть жизни. За
долгие годы работы на КНС она на-
училась на слух определять любые
изменения в работе оборудования и
на уровне интуиции чувствовать ко-
лебания давления жидкости. Такие
способности, наверное, даются лю-
дям, которые механизмы восприни-
мают не как железо, а как некий жи-
вой организм. Такое особое отноше-
ние к техническим устройствам, как
правило, в большей степени свой-
ственное мужчинам, Людмиле Алек-
сандровне всегда помогало в жизни.
В молодые годы она успешно изучи-
ла сварочное дело и трудилась на во-
енном заводе. Освоила вождение ав-
томобиля. А после переезда в Меги-
он Людмила Кушнир без страха,
свойственного новичкам на произ-
водстве, взялась за новое для себя
дело.

За прошедшее время Людмиле
Александровне не раз пришлось сда-
вать экзамен на профессиональную
пригодность. В любых, даже самых
непредвиденных и сложных ситуа-
циях она умела быстро принять ре-
шение и действовала четко и проду-
манно. В надежности и высоком ма-
стерстве Кушнир не приходилось со-
мневаться никому. За долгие годы
работы в системе поддержания пла-
стового давления она стала не толь-
ко отличным специалистом своего
дела, но и опытным наставником для
многих начинающих сотрудников.
Свидетельств тому можно привести
немало. Но самое весомое – победа
Людмилы Кушнир в окружном кон-
курсе «Черное золото Югры». В 2002
году оператор ППД из Мегиона сре-
ди других номинантов, представля-
ющих ведущие нефтяные компании
региона, была признана лучшей.
Сама же  Людмила Кушнир в своем
успехе и сегодня видит заслуги всех,
с кем ей пришлось трудиться.

Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива редакции.
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На этой неделе в рамках свое-
го визита в Ханты-Мансийский
автономный округ Мегион посе-
тил абсолютный чемпион мира по
боксу Константин Цзю. Програм-
ма пребывания звезды мирово-
го спорта была весьма насыщен-
на. Однако прославленный боец
смог найти время в своем графи-
ке для того, чтобы поделиться
секретами мастерства с ребята-
ми, посещающими секцию бокса
в СОК «Жемчужина».

Этот визит легендарного боксе-
ра стал для местных ребят настоя-
щим событием. Увидеть и пооб-
щаться с Константином Цзю –
мечта, пожалуй, любого мальчиш-
ки, выбравшего для себя по-насто-
ящему мужской вид спорта. А уж
потренироваться у прославленно-
го мастера кожаной перчатки – за-
ветное желание любого боксера.
Мегионским ребятам, занимаю-
щимся в рамках корпоративной
благотворительной акции «Меги-
оннефтегаз» – здоровое поколе-
ние» в СОК «Жемчужина»,  такая
возможность представилась.

– Для нас это большая честь, –
отмечает  юный спортсмен Влади-
мир Занкевич. – Перенять неболь-
шую частичку опыта у звезды ми-
рового бокса – такое, наверное,
возможно только раз в жизни. Хотя
я уверен, если чего-то очень хо-
чешь, то оно обязательно сбудется.
И я надеюсь на то, что это встреча с
Константином будет не последней.

Соревнования по большому
теннису проходили с 14 по 22
февраля. Участие в турнирах, по-
священных Дню защитника Оте-
чества, приняли юноши до 14 лет.
Такие соревнования давно стали
традицией для начинающих тен-
нисистов. Оргкомитет соревно-
ваний традиционно проводит

КОСТЯ ЦЗЮ:
ВЕРШИН ДОСТИГАЮТ
ЛИШЬ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

   СПОРТ

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ

О том, что у любого спортсмена
должна быть цель, говорил и Кон-
стантин Цзю. Только так можно до-
стичь высот. Своим личным приме-
ром он не раз доказывал, что силь-
ный духом человек может сам вер-
шить свою судьбу. А для того чтобы
этот самый дух тренировать, необ-
ходимо постоянно заниматься фи-
зической культурой  и вести исклю-
чительно здоровый образ жизни.

– Это самое главное, – продол-
жает абсолютный чемпион мира
по боксу Константин Цзю. –  Чем
раньше ребенок начнет приоб-
щаться к спорту, тем лучше. Поэто-
му наша общая задача – создать
максимум условий, чтобы у подра-
стающего поколения была воз-
можность заниматься физкульту-
рой в просторных и современных

спорткомплексах, где есть все не-
обходимое для полноценного раз-
вития ребенка.

Точку зрения абсолютного чем-
пиона мира по боксу полностью
разделяют и мегионские нефтяни-
ки. Три года назад при поддержке
градообразующего предприятия на
базе спортивно-оздоровительного
комплекса «Жемчужина» началась
реализация крупномасштабного и
уникального в своем роде проек-
та, получившего название «Фит-
нес–КЛАСС!». Его участники –
ученики всех общеобразователь-
ных учреждений города Мегиона и
поселка Высокий. Теперь уроки
физкультуры для них стали препо-
давать не в школьных спортзалах,
а в стенах фитнес-центра с разви-
той инфраструктурой.

– Да, за такими спорткомплек-
сами будущее, – сказал на встрече
с главой города Константин Цзю.
– Это замечательно, когда все не-
обходимое для оздоровления и фи-
зического развития сосредоточено
в одном месте. И не будет преуве-
личением, если назвать такие
спортучреждения местом для се-
мейного отдыха. Ведь это здорово,
когда родители со своими детьми

придерживаются здорово-
го образа жизни. К приме-
ру, пока сын или дочь за-
нимаются в секции, папа
в тренажерном зале кача-
ет мышцы, а мама, допус-
тим, в бассейне или на
аэробике.

Вместо отведенных 40
минут тренировка с про-
славленным Константи-
ном Цзю в «Жемчужине»
продлилась чуть больше
часа. За это время ребята
не на шутку устали. Одна-
ко, по словам звезды ми-

рового спорта, лишь каждоднев-
ный труд над своим телом и духом
приведет спортсмена к поставлен-
ной цели. Ну а в завершение мас-
тер-класса начинающие боксеры
получили от абсолютного чемпи-
она мира по боксу долгожданные
автографы и, конечно же, сфото-
графировались на память.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В преддверии весеннего праздника 8 Марта все поздравления
будут адресованы хранительницам очага – прекрасным женщинам.
Наверняка для каждой из них на первом месте стоят успехи детей.
Особенно это важно для тех, кто воспитывает сыновей, пока еще
маленьких, но в будущем достойных граждан своей страны, защит-
ников ее интересов. Родители мальчишек из спортивной секции боль-
шого тенниса смогли оценить их результаты на соревнованиях в СОК
«Жемчужина».

игры с целью воспитать достой-
ных защитников своей страны,
сильных и стойких духом муж-
чин. Несмотря на то, что возраст
участников пока еще мал, они
уже вполне ощущают себя насто-
ящими спортсменами. Пережи-
вая победы и поражения, вступая
в борьбу с соперником один на

один, они приобретают те каче-
ства, которые пригодятся и в
дальнейшей жизни.

– Проводя каждый год такие
встречи, мы прежде всего стре-
мимся привлечь в секцию как
можно больше ребят, – говорит
Владимир Лаврив, заведующий
спортивным сектором СОК «Жем-
чужина». – Если к нам приходят
дети даже в качестве болельщиков
соревнований, то, возможно, и
среди них найдутся желающие за-
няться интересным видом спорта
– большим теннисом. А тем, кто
постоянно у нас тренируется, со-
ревнования дают шанс проверить
свои силы, повысить уровень
игры. И каждый раз мы видим, как
растут показатели наших воспи-
танников, как они занимают мес-
та, все выше и выше поднимаясь
по турнирной лестнице.

За первыми шагами в мир боль-
шого тенниса всегда следят роди-
тели юных спортсменов, они са-
мые ярые болельщики всех сорев-
нований. Популярность подвиж-
ных игровых видов спорта можно
объяснить и тем, что впереди маль-
чиков ждет армия, где вполне при-
годится хорошая физическая под-
готовка и другие качества, которые
воспитывает спорт.

– Моему сыну Михаилу всего 10
лет, но на его счету уже много по-
бед. Довольно неплохой уровень
игры он демонстрирует на сорев-
нованиях, – говорит Ольга Горба-
чева. – Конечно, изначально ро-

ПОПРАВКА

В материале «Победа на стороне сильнейших», опубликованном в
№ 5 от 21 февраля 2011 года, была допущена неточность. Информацию
о результатах соревнований по настольному теннису следует читать с
учетом данных исправлений: второе место в личном зачете занял Алек-
сандр Рубан, представитель ООО «АТС», а третьим стал Василий Са-
марский, работник ООО «Мегион-Сервис».

дители сами делают выбор, куда
пойдет заниматься ребенок, глав-
ное, чтобы это не противоречило
его интересам, чтобы он стремил-
ся чего-то достичь на этом попри-
ще. Посещая тренировки по боль-
шому теннису и баскетболу, Миша
стал ответственнее относится к
учебе, думаю, в дальнейшей жиз-
ни полученные навыки и опыт
пригодятся ему.

Жаркий накал соревнований
еще раз доказывает, что ребята
выбрали действительно интерес-
ный и серьезный вид спорта. Каж-
дый удар в теннисе имеет важней-
шее значение, не зря различают
множество тактик ведения игры,
особые уловки и маневры. Уже
сейчас, изо всех сил стараясь при-
менить на практике советы трене-
ра, ребята неумолимо движутся к
своим победам. Но, как и в любом
виде спорта, победителем может
стать только один. В возрастной
группе до 12 лет среди 10 участни-
ков победу одержал Михаил Гор-
бачев, в группе ребят постарше –
до 14 лет из 8 участников лучшим
стал Никита Заздравных.

Свой выбор в пользу тенниса
Никита сделал, когда ему было 9
лет. Посоветовавшись с отцом, ко-
торый является поклонником
игры, мальчик решил попробовать
себя в этом виде спорта. В нынеш-
них соревнованиях он не только
обошел своих соперников, но и
стал обладателем кубка лучшего
игрока соревнований.

– Не могу сказать, что эта по-
беда далась мне легко, соперники
играли достойно, – рассказывает
Никита. – Но я давно ставил пе-
ред собой цель победить и добил-
ся этого. Свой успех хотел бы по-
святить родителям, ведь они очень
многое делают для меня, в том чис-
ле посоветовали мне этот вид
спорта, за что я очень им благода-
рен.

Радуясь победам своих чад, ро-
дители уверены, что в будущем их
сыновья станут сильными лично-
стями и смогут не только постоять
за себя, но и построят свою жизнь,
основываясь на качествах, достой-
ных настоящего мужчины.

Алена СКАКУН.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Никита Заздравных стал лучшим игроком турнира по большому теннису,
посвященного Дню защитника Отечества
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ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

КОРОТКО
   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Напомним, решение о том, что
с 2013 года граждане будут платить
единый налог на недвижимость
(он соединит в себе имуществен-
ный и земельный) в зависимости
от рыночной оценки квартиры,
дачи, дома или коттеджа, уже при-
нято, но поправки в законодатель-
ство пока не внесены. К тому же
надо еще пересчитать все объекты
капитального строительства в
стране. А их десятки миллионов.
Все это надо оценить по рыноч-
ным ценам и создать базу данных.
М. Мишустин сообщил, что сейчас
Росреестр проводит по всей Рос-
сии обсчет капитальных строений
и одновременно начинаются рабо-
ты по их массовой (кадастровой)
оценке.

По словам М. Мишустина, ито-
говый размер ставки нового нало-
га, с учетом дифференцированно-
го подхода, должны определять
местные законодательные собра-
ния. При этом налоговики не ис-
ключают возможности в будущем
возложить на муниципалитеты
также и администрирование этого
налога, так как это полностью их
«хлеб».

Сборы налога на имущество
физлиц практически не меняются,
сообщил Михаил Мишустин. За
2010 год они составили 15,6 мил-

Слово милиция традиционно
употребляется в русском языке в двух
основных значениях: а) администра-
тивное учреждение, в ведении кото-
рого находится охрана общественно-
го порядка, государственной и дру-
гой собственности, безопасности
граждан и их имущества; б) добро-
вольная военная дружина, народное
(земское) ополчение (устаревшее).

Исторически слово «милиция»
восходит к латинскому militia –
«военная служба, войско», а также
«военная кампания, поход» (по
глаголу milito – «быть солдатом,
пехотинцем», тот же корень, что и
в слове милитаризм). В русский
литературный язык слово милиция
попало, скорее всего, через фран-
цузское или польское посредство
(см. старую франц. форму milicie;
польск. milicija).

Термин «милиция» употреблял-
ся еще в Древнем Риме, где он оз-
начал прохождение службы солда-
тами-пехотинцами. В средневеко-
вой Европе (середина XV века)
милицией назывались отряды
ополчения из местного населения,
созываемые во время войны.

В России милицией называлось
земское войско, существовавшее в

ОПЛАТА ПО ФАКТУ
Ставку налога на недвижимость должны устанавливать

муниципалитеты
Малоимущие граждане не пострадают от введения в России ново-

го налога на недвижимость. Планируется, что площадь в 50 квадрат-
ных метров не будет им облагаться, сообщил глава Федеральной на-
логовой службы Михаил Мишустин. Правда, что будет с остальными
– пока неизвестно.

лиарда рублей по сравнению с 15
миллиардами рублей в 2009 году.
По его мнению, налоговая ставка
будет сильно понижена, так как
существенно возрастет налоговая
база, но «это гораздо лучше, чем
некорректные данные, с которых
берут большую ставку», – полага-
ет он. При определении налоговой
базы (кадастровой стоимости не-
движимости) можно ввести незна-
чительный понижающий коэффи-
циент, например 0,8 – 0,9 от полу-
ченных результатов массовой
оценки, считает и руководитель
отдела оценки и консалтинга ком-
пании Praedium Oncor International
Дмитрий Волков. В этом случае
налоговая база будет чуть ниже,
чем рыночная, и налогоплатель-
щик изначально будет в некотором
роде застрахован от возможной
переоценки, объясняет эксперт.

Планируется, говорит Д. Вол-
ков, что новый налог будут пла-
тить физические лица, обладаю-
щие зданиями, строениями, со-
оружениями, жилыми и нежилы-
ми помещениями на праве соб-
ственности, а также владельцы
земельных участков с правом соб-
ственности, постоянного (бес-
срочного) пользования или по-
жизненного наследства. Льготы
коснутся в первую очередь соци-

ально чувствительных категорий
– пенсионеров, героев, ветеранов
войны, инвалидов 1 и 2 группы,
чернобыльцев, афганцев, воинов-
интернационалистов, членов се-
мей военнослужащих и другие. Но
какие нормы соцминимума или
соцвычетов при уплате налога на
недвижимость установят для дру-
гих категорий населения и что в
них войдет, пока вопрос дискусси-
онный.

По словам Д. Волкова, массо-
вая оценка недвижимости пред-
полагает, что каждый населенный
пункт будет разбит на кварталы с
похожими характеристиками, в
рамках которых затем будет опре-
деляться удельная кадастровая
стоимость объектов недвижимос-
ти. После чего результаты оценки
будут утверждать местные законо-
дательные органы, и публиковать
в открытом доступе. «Теперь пред-
ставим, что налогоплательщик
живет в престижном районе Мос-
квы, где средняя рыночная сто-
имость одного квадратного метра
жилья может превышать 250 ты-
сяч рублей. В случае, если он не

согласен с результатами прове-
денной государством массовой
оценки, то вправе опротестовать
ее с учетом индивидуальных осо-
бенностей проживания. К приме-
ру, неприглядный вид из окна или
отсутствие рядом остановок об-
щественного транспорта», – пояс-
няет Д. Волков. И добавляя, что
любой очевидный факт, который
завышает или занижает кадастро-
вую стоимость жилья, может яв-
ляться основанием для переоцен-
ки. Для разбора конфликтных си-
туаций будут работать согласи-
тельные комиссии. Кстати, обра-
щает внимание эксперт, за рубе-
жом немало прецедентов, когда
владельцы недвижимости требуют
переоценить ее в сторону повы-
шения. В интересах продажи, сда-
чи в аренду, в качестве залога, ког-
да недвижимость рассматривает-
ся не как место для проживания,
а как актив для инвестиций. И в
этом случае на налогах экономить
нет смысла.

По материалам «Российской
газеты» – Федеральный выпуск
№ 5418 (42) от 1 марта 2011 г.

   ЭТО  ИНТЕРЕСНО

ПОЛИЦИЯ И МИЛИЦИЯ
История происхождения названий

1 марта вступает в силу закон «О полиции». Закон, в частности,
предусматривает переименование милиции в полицию, а также со-
кращение личного состава на 20 %. Все сотрудники будут выведены
за штат, а после прохождения внеочередной переаттестации вернут-
ся на службу уже в качестве полицейских.

1806–1807 гг., а в конце XIX века –
войска, выставляемые коренным
населением Кавказа и Закаспий-
ской области (постоянная конная
милиция). Главное отличие мили-
ции от регулярных войск состояло
в том, что она комплектовалась не
на основе воинской повинности, а
в добровольном порядке.

Зарождение милиции как
органа службы общественного
порядка связано с Парижской
Коммуной 1871 г., где была лик-
видирована префектура поли-
ции, а обязанности обеспечения
порядка и безопасности граждан
возложены на резервные баталь-
оны Национальной гвардии. В
России в ходе Февральской бур-
жуазно-демократической рево-
люции (1917) Временное прави-
тельство упразднило Департа-
мент полиции и провозгласило
замену полиции «народной ми-
лицией с выборным начальством,
подчинённым органам местного
самоуправления». Ее правовой
основой стали постановления
правительства от 30 (17 по старо-
му стилю) апреля 1917 г. «Об уч-
реждении милиции» и Времен-
ное положение о милиции. Одна-

ко в полной мере эти решения ре-
ализованы не были.

В Советской России исполни-
тельным органом по охране рево-
люционного общественного по-
рядка стала рабоче-крестьянская
милиция (РКМ). Основы РКМ
были заложены постановлением
НКВД от 10 ноября (28 октября по
ст.ст.) 1917 г. «О рабочей милиции».

Согласно словарю Ожегова, по-
лиция – «в царской России и в не-
которых других странах админист-
ративный орган охраны государ-
ственной безопасности, обще-
ственного порядка».

В русском языке слово полиция
известно с начала XVIII века, а в
словари оно вошло в первой его
трети (Словарь Вейсманна, 1731).

Непосредственно слово «поли-
ция» восходит к немецкому polizei
– «полиция», которое происходит от
латинского politia – «государствен-
ное устройство, государство». Само
же латинское слово politia имеет ис-
током греческое слово politeia – «го-
сударственные дела, форма правле-
ния, государство» (в его основе ле-
жит слово poliz – первоначально
«город», а затем – «государство»).

Как одно из главных орудий го-
сударственной власти полиция по-
явилась вместе с образованием го-
сударства.

В свое время Карл Маркс подчер-
кивал, что полиция является одним
из наиболее рано обозначившихся

признаков государства: например, в
Древних Афинах «…публичная
власть первоначально существовала
только в качестве полиции, которая
так же стара, как государство» (К.
Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2-е изд.,
т. 21, стр. 118).

В Средние века институт поли-
ции получил наибольшее развитие:
это был период ее расцвета, особен-
но в условиях полицейских госу-
дарств эпохи абсолютной монархии.
Буржуазия, завоевав, в свою оче-
редь, политическую власть, не толь-
ко сохранила, но и усовершенство-
вала полицию, которая (подобно
армии) стала оплотом государства.

В России полиция была учреж-
дена Петром Первым в 1718 г. Де-
лилась она на общую, следившую
за порядком (ее сыскные отделения
вели расследования уголовных
дел), и политическую (информация
и охранные отделения, в дальней-
шем – жандармерия и пр.). Име-
лись также специальные службы
полиции – дворцовая, портовая,
ярмарочная и др. Городские поли-
цейские управления возглавлялись
полицмейстерами; были также уча-
стковые приставы (надзиратели) и
околоточные (постовые городо-
вые). (Военная энциклопедия. Во-
ениздат. Москва, 8 т., 2004 г.)

В России полиция была упразд-
нена 23 (10 по старому стилю) мар-
та 1917 г.

www.rian.ru

Кстати
Новый налог, прогнозируют эксперты, сделает менее привлекатель-

ными покупки квартир в инвестиционных целях, но зато рынок недви-
жимости получит дополнительное развитие, что будет способствовать
снижению цен на жилье в целом. К тому же, когда все земли, дома, дачи
коттеджи, будут учтены, это повысит инвестиционную привлекатель-
ность и экономический потенциал недвижимости. Проще будет при-
влекать инвестиции в комплексное развитие территорий, резюмируют
эксперты.

1 марта в столице Югры от-
крылся Чемпионат мира по би-
атлону, сообщила пресс-служба
губернатора ХМАО. 

В турнире примут участие 330
сильнейших биатлонистов из 40
стран мира. Следить за  ходом
состязаний будут 240 судей и 165
тренеров.

Впервые гостей и зрителей
биатлонных состязаний ожида-
ет насыщенная культурная и
развлекательная программа. По-
мимо соревнований профессио-
нальных спортсменов пройдет
несколько шоу-гонок.  Плани-
руется, что болельщики всех
стран смогут объединиться в ко-
манды и принять участие в эс-
тафете «Фан-Вираж». Также
организаторы намерены прове-
сти первый пробный чемпионат
мира по биатлону среди журна-
листов и традиционную гонку
среди сервисменов и тренеров.

Интересная  программа подго-
товлена  окружным  департамен-
том культуры. Порядка 60 куль-
турно-массовых мероприятий
пройдут  в стенах Государствен-
ной библиотеки Югры, Музея
геологии, нефти и газа, КДЦ «Ок-
тябрь», дома-музея В.А. Игошева,
галереи-мастерской Г.С. Райшева,
Центра искусств для одаренных
детей Севера, Ханты-Мансийско-
го театра кукол, Художественной
галереи Фонда поколений Югры.

Напомним, Чемпионат мира
по биатлону–2011 продлится до
13 марта.

Утвержден перечень олимпи-
ад и других состязаний, победи-
тели которых могут рассчиты-
вать на премии от государства.
Ознакомиться с документом
можно в «Российской газете»
№ 5416 от 25 февраля 2011 г.,
либо на сайте издания www.rg.ru.

Кроме самых известных олим-
пиад – Всероссийской и Между-
народной, в списке еще 184 кон-
курса, которые разделены по те-
мам: научно-техническое и худо-
жественное творчество, профес-
сиональное мастерство, социаль-
но значимая и общественная де-
ятельность, любительский спорт,
региональные состязания.

Перечень составлен так, что
шансы получить премию есть у
учащихся всех уровней образова-
ния – от школьников до аспиран-
тов, которые станут победителями
или призерами. Предусмотрены
поощрения для детей-сирот, и для
тех, кто ограничен в своих физи-
ческих возможностях. Речь, к при-
меру, идет об участниках фестива-
ля «Шаг навстречу» или конкурса
«Созвездие». Самая масштабная
поддержка будет оказана участни-
кам Всероссийских и Междуна-
родных предметных олимпиад
школьников. Премии вручат 310
победителям и 1080 призерам. Для
лучших учащихся ступени началь-
ного профобразования на Всерос-
сийской олимпиаде предусмотре-
но 39 премий, для тех, кто получа-
ет среднее профобразование – 42,
студенты вузов могут рассчитывать
на 192 премии. Для всех призеров
региональных олимпиад и кон-
курсов тоже предусмотрено мате-
риальное поощрение. Самую
большую помощь из бюджета на
поддержку одаренной молодежи
получат Свердловская, Новоси-
бирская, Кемеровская, Москов-
ская, Ростовская области, Дагес-
тан и другие регионы.

По материалам электронных
информационных агентств.



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Учредитель и издатель газеты

Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

адрес:  628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51
Номер подписан 02.03.2011 г.: по графику – в 13.00, фактически – в 13.00. Тираж 5000 экз.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., 1-комн. кв., ДСК, р-н школы № 4, 3 эт., ремонт.
Тел. 2-54-75, 2-21-98, 8-904-479-74-86. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в блочном доме. Тел. 8-902-694-
09-35. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по ул. Сутормина, 10, 50,1 кв. м,
евроокна, железная дверь. Тел. 2-55-13, 8-950-
522-58-90. (3-3)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 50 кв. м, 16-эт. дом, 10 эт., ремонт,
окна выходят на «Балаган». Тел. 2-55-13, 8-950-
522-58-90. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Строителей, 2, 5 эт., 70 кв. м,
солнечная сторона, ремонт, большой балкон, пла-
стик. окна. Тел. 2-61-74, 8-951-971-89-84. (3-1)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв., ДСК, 5-эт. дом, 4 эт. р-н «Золотое
руно» на 2-комн. ДСК с доплатой, варианты. Тел.
3-28-23 (после 18.00), 8-951-973-26-68. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ТТТТТягягягягягач ач ач ач ач на базе Урала – 2 шт., самосвал на базе
Урала. Тел. 8-904-467-73-00. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГараж араж араж араж араж кап. в ГК «Лада», 5х6, большой погреб.
Цена 220 тыс. руб. Тел. 3-62-48, 8-908-890-
20-20. (3-2)

ГГГГГараж араж араж араж араж в ГК «Механизатор», 6х5, смотровая яма,
погреб,  плюс утепленная пристройка. Тел.
8-950-527-02-76. (3-2)

ГГГГГаражный бокс аражный бокс аражный бокс аражный бокс аражный бокс в ГСК «Газовик», ППН-1, 2-эт.,
8х12 под СТО, склад или магазин. Или сдается.
Тел. 65-744. (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж в ГСК «Кароса» 4х6, свет, охрана, цена
120 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-469-51-13. (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж в ГСК «Спутник» 6 х 4, утепленный, об-
шитый, полки, смотровая яма. Тел. 8-919-538-
04-14, 8-912-533-74-17. (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж кап. в кооперативе «Север» за автостан-
цией. Тел. 8-919-538-87-71. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Мягкая мебельМягкая мебельМягкая мебельМягкая мебельМягкая мебель – диван и два кресла, б/у в о/с.
Тел. 8-919-534-68-58. (3-3)

Мягкая мебель: Мягкая мебель: Мягкая мебель: Мягкая мебель: Мягкая мебель: диван, мини-диван, кресло
(все раскладывается), шифоньер. Тел. 5-60-35,
8-902-694-20-84. (3-2)

СтуСтуСтуСтуСтулья,лья,лья,лья,лья, 4 шт., цвет голубой, ножки стальные;
стеклянный стол, цвет золотистый, ножки
стальные, о/с. Тел. 8-904-467-66-86. (3-2)

Диван,Диван,Диван,Диван,Диван, кресло, цвет синий, б/у, х/с. Тел. 8-904-
479-73-68. (3-1)

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитЭлектроплитааааа «Гефест», новая, рабочая поверх-
ность – стеклокерамика. Тел. 5-60-35, 8-902-
694-20-84. (3-2)

ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник «Юрюзань» 2-камерный в х/с,
электроплита «Гефест» новая. Тел. 5-60-35 (п.
Высокий), 8-904-469-54-66. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Небольшой холодильникНебольшой холодильникНебольшой холодильникНебольшой холодильникНебольшой холодильник в р/с., недорого. Тел.
63-295. (3-3)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ИгроваяИгроваяИгроваяИгроваяИгровая приставка «Геймбой», б/у, 3 картрид-
жа. Цена договорная. Тел. 3-04-06. (3-2)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПлатьеПлатьеПлатьеПлатьеПлатье свадебное белое, «Екатерина», р. 42-
44, корсет ручной работы, низ с выбитым цве-
точным рисунком, б/у 1 раз, недорого; пальто
демисезонное классика, цвет зебра, р. 42,
цена 1 тыс. руб. Тел. 8-950-524-87-54. (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба новая из козлика, р.52-54. Тел. 3-21-24,
4-93-77. (3-2)

ШубаШубаШубаШубаШуба мутоновая, р. 42-44, черная. Тел. 5-55-33. (3-2)

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 7, 4 марта 2010 г.

8

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
межрегиональном управлении,

регистрационный номер ПИ № 17-0171.
Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана в филиале ОАО «Издательский дом
«Новости Югры» Дом печати в городе Нижневартовске:

628616, ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,
ул. Индустриальная, 36, телефон: 29-36-10

За рекламу ответственность несет рекламодатель.
Мнения авторов не всегда совпадают

 с мнением редакции.
При перепечатке ссылка обязательна.

Адрес редакции: г. Мегион, ул. Свободы, 40
E-mail: cso@mng.slavneft.ru

Главный редактор Елена УСАНОВА 4-21-16
Корреспонденты тел./факс 4-21-14

4-21-17
4-21-18
4-92-99

Техническая группа 4-21-15

5 МАРТА
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Самая-Самая"
Для вас отменная кухня, шоу-балет,

конкурсы, уютная праздничная обстановка

Стоимость билета 250 рублей      НАЧАЛО В 19.00

6, 7, 8 МАРТА
ПОЗДРАВЛЯЕМ МИЛЫХ ДАМ

вместе с музыкальным дуэтом New day!

Стоимость билета 150 руб.

Информация и заказы по телефону 4-62-98

ПИВНОЙ БАР ООО «Славнефть-торг» приглашает

женерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 л.
2. Заместитель начальника отдела реализации
услуг по передаче электроэнергии. Требова-
ния: высшее проф. обр. (техническое или эко-
номическое) и стаж работы не менее 5 л. на
инженерно-технических и руководящих долж-
ностях в энергетических организациях или в
соответствующих профилю организации отрас-
лях.
3. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. обр. (техни-
ческое) и стаж работы не менее 5 л. на инже-
нерно-технических и руководящих должностях
в энергетических организациях или в соответ-
ствующих профилю организации отраслях.
4. Инженер 1 кат. службы производственного
контроля, ОТиПБ. Требования:  высшее проф.
обр. (техническое) и стаж работы  не менее 3
л. в должности инженера 2 кат.  по ОТиПБ.
5. Механик службы главного механика. Требо-
вания: высшее проф. обр. (техническое) и стаж
работы  не менее 3 л. на инженерно-техничес-
ких должностях в энергетических организаци-
ях или в соответствующих профилю организа-
ции отраслях.
6. Диспетчер центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра-
боты не менее 1 г. в соответствующих профи-
лю организации отраслях или среднее профес-
сиональное и стаж работы не менее 3 л. в энер-
гетической отрасли.
7. Начальник центральной диспетчерской служ-
бы. Требования: высшее проф. обр. (техничес-
кое) и стаж работы 3 г. или среднее проф. обр.
и стаж работы 5 л. в энергетической отрасли.
8. Ведущий технолог, старший мастер цеха  по
ремонту и диагностике электрооборудования.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 л. на инженерно-тех-
нических  должностях в энергетических орга-
низациях или в соответствующих профилю
организации отраслях.
9. Специалист 1 кат.  цеха  по ремонту и диаг-
ностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. обр. (экономическое) стаж ра-
боты не менее 3 л. в должности специалиста 2
кат. (на период отпуска по уходу за ребенком).
10. Заместитель начальника службы  релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требова-
ния: высшее проф. обр. (техническое) и стаж
работы не менее 5 л. на инженерно-техничес-
ких и руководящих должностях в энергетичес-
ких организациях или в соответствующих про-
филю организации отраслях.
11. Старший мастер службы  релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: выс-
шее проф. обр. и стаж работы не менее 1 г. в
соответствующих профилю организации отрас-
лях или среднее профессиональное и стаж ра-
боты не менее 3 л. в энергетической отрасли.
12. Техник  службы  релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. обр. (техническое) без предъявления
требований к стажу.
13. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр. (тех-
ническое или экономическое) и стаж работы на
инженерно-технических и руководящих долж-
ностях в области обеспечения производства не
менее 5 л.
14. Мастер участка по обслуживанию линий элек-
тропередач, мастер. Требования: высшее проф.
обр. (техническое) и стаж работы не менее 1 г. в
энергетической отрасли или среднее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в энергетической от-
расли, V кв. гр. по электробезопасности.
15. Экономист 2 кат. группы организации тру-
да и заработной платы. Требования: высшее
проф. обр. (экономическое) стаж работы не
менее 3 л. в должности экономиста (инжене-
ра-экономиста, экономиста по труду) в облас-
ти организации труда и заработной платы (на
период отпуска по уходу за ребенком).

16. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 г. в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
профессиональное и стаж работы не менее 3
л. в энергетической отрасли.
17. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
р. Требования: обр. по профессии, стаж рабо-
ты.
18. Слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования 4-5 р. Требования: обр. по профес-
сии, стаж работы.
19. Обмотчик элементов электрических машин
4 р. Требования: обр. по профессии, стаж ра-
боты.
20. Регенераторщик отработанного масла. Тре-
бования: обр. по профессии, стаж работы.
21. Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 3-5 р. Требования:
.обр. по проф., стаж работы.
Справки по тел.: 8 (34663) 4-16-92.
В ООО «Мегион-Сервис» требуются В ООО «Мегион-Сервис» требуются В ООО «Мегион-Сервис» требуются В ООО «Мегион-Сервис» требуются В ООО «Мегион-Сервис» требуются машинис-
ты подъемника 6-7 разр., вахта 30 х30 дней. Тре-
бования: проф. обученность, НГВП, опыт рабо-
ты. Справки по тел. 8 (34663) 4-72-01, 4-74-85.
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:
- СРОЧНО начальник смены центральной инже-
нерно-технологической службы. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «бурение нефтяных
и газовых скважин», стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 3 лет, опыт ра-
боты в бурении обязателен;
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 3 л.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» пригеплоНефть» приглашает на раболашает на раболашает на раболашает на раболашает на работутутутуту
спеспеспеспеспециалистциалистциалистциалистциалистов:ов:ов:ов:ов:
- мастер. Требования: среднее проф. обр. по
спец. «промышленная теплоэнергетика», «теп-
лотехническое оборудование промышленных
предприятий», «тепловодоснабжение и тепло-
техническое оборудование», «теплогазоснаб-
жение и вентиляция», стаж работы по спец. не
менее 3 лет.
Обращаться впо тел.: 4-62-40, 4-65-55.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» требуются строй» требуются строй» требуются строй» требуются строй» требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи-
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.
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:
- бухгалтер расчетного стола со знанием про-
граммы 1-С бухгалтерия. Требования: высшее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- 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.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» на рабоомобилист» на рабоомобилист» на рабоомобилист» на рабоомобилист» на работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- водители категории «Е»;
- мотористы ЦА;
- машинисты крана автомобильного,
- медник;
- слесарь по ремонту топливной аппаратуры;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов;

- слесарь по ремонту двигателей внутреннего
сгорания.
Обращаться по тел. 4-37-20, 4-32-30, 4-30-36.
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 требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуютсяту требуются фельдшеры для рабо-
ты вахтовым методом. Обращаться: г. Мегион,
ул. Заречная, 12, тел. 4-32-65, 4-32-12.
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  требуту требуту требуту требуту требуетсяетсяетсяетсяется кухонный рабочий 2 р. Тел:
8 (34663) 4-60-30. Справки по тел. 8 (34663)
4-64-19.
В ООО «ТВ ООО «ТВ ООО «ТВ ООО «ТВ ООО «Торг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на посторг-Сервис» на постоянную требуют-оянную требуют-оянную требуют-оянную требуют-оянную требуют-
ся:ся:ся:ся:ся:
- кладовщик в службу по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр., опыт
работы с группой продовольственных товаров;
- технолог 1 к. службы общественного питания.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы
по направлению деятельности;
- заведующий производством службы обще-
ственного питания. Требования: высшее проф.
обр., опыт работы по направлению деятельно-
сти.
Обращаться ГУП ООО «Торг-Сервис», тел. 4-19-
11.
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:
- ведущий маркшейдер. Требования: высшее
или среднее проф. обр. по спец. «маркшейдер-
ское дело», «городской кадастр»;
- токари 5-6 р.;
- фрезеровщик 6 р.
- операторы котельной 3-4 р. (на период отопи-
тельного сезона).
Справки по телефону: 4-57-39.
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 специалистту специалистту специалистту специалистту специалистов:ов:ов:ов:ов:
- машинист промывочного агрегата 5 р.;
- машинист ППДУ 5 р.;
- машинист передвижных компрессоров 5 р.;
- моторист цементировочных агрегатов 5 р.;
- водитель автомобиля категории «В, С, Д, Е»,
имеющий доп. св-во на перевозку опасных гру-
зов, водительский стаж не менее 3 л.;
Справки по тел. 4-62-21.
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» имеется ва-оматизация и связь» имеется ва-оматизация и связь» имеется ва-оматизация и связь» имеется ва-оматизация и связь» имеется ва-
кансиякансиякансиякансиякансия инженера ПТО. Требования: высшее
обр. (желательно ПГС), знание и  опыт работы
с программой ГРАНД Смета (обязательно),
опыт работы с подрядными организациями,
знание правил и методик подсчета объемов.
Опыт работы не менее 3 л. Тел. 8 (34663) 4-67-
85, факс 8 (34663) 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 прямым продажам. Требования:
опыт работы в сфере продаж, ориентирован-
ность на работу с клиентами, коммуникабель-
ность, целеустремленность. Резюме принима-
ются по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведоч-
ная, 2.

Мегионская
городская организация

«Всероссийское
общество инвалидов»

поздравляет всех женщин
с Международным

женским днем 8 марта!
С душистой веточки сирени
Весна приходит в каждый дом.
От всей души вас поздравляем
С Международным женским днем!

От всей души
поздравляю коллектив

сотрудниц КНС-1
НГП-1 АНГДУ

с прекрасным праздником –
Международным женским днем!
Пусть ваша жизнь всегда будет
наполнена теплом и добротой.
Желаю вам любви, благополучия и,
конечно, крепкого здоровья.

Людмила Кушнир.

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Брошюровочная машинаБрошюровочная машинаБрошюровочная машинаБрошюровочная машинаБрошюровочная машина ручная. Недорого.
Тел. 8-904-479-67-18. (3-1)

МедМедМедМедМед алтайский, барсучий жир. Тел. 3-78-64,
8-904-470-41-17. (3-3)

Навоз Навоз Навоз Навоз Навоз коровий. 1 мешок -120 руб. Возможна
доставка за доп. плату. Тел. 5-55-82, 8-902-694-
49-16. (3-3)

ДоскаДоскаДоскаДоскаДоска обрезная 2 м3, брус 1 м3, цена договор-
ная. Тел. 5-60-35 (п. Высокий), 8-904-469-
54-66. (3-3)

КлюкваКлюкваКлюкваКлюкваКлюква с доставкой 10 л – 800 руб. . Тел.
8-919-537-58-31, 8-952-706-21-44. (3-3)

Двери:Двери:Двери:Двери:Двери: металлическая и деревянная. Тел.
60-003. (3-3)

Велосипед Велосипед Велосипед Велосипед Велосипед «Стингер» в о/с. Тел. 8-919-538-04-
14, 8-912-533-74-17. (3-3)

Коляска Коляска Коляска Коляска Коляска зима-лето, цвет красный, в комплек-
те сумка. Цена 5 тыс. руб. В подарок ванночка
и гамак. Тел. 8-950-524-87-54. (3-3)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
ЛомЛомЛомЛомЛом золота от 500 руб./гр. Тел. 8-905-829-
07-76. (3-3)

ОружейныйОружейныйОружейныйОружейныйОружейный сейф. Тел. 8-902-694-11-67. (3-1)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постОАО «СН-МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу-ту требу-ту требу-ту требу-ту требу-
ются:ются:ются:ются:ются:
- ведущий инженер по охране труда и производ-
ственному контролю. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «безопасность технологичес-
ких процессов и производств» или «охрана тру-
да и пром. безопасность на предприятиях ТЭК»,
«разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений», «машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». Опыт работы
по направлению деятельности не менее 3 л.;
- инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Тре-
бования: высшее проф. обр. (проф. перепод-
готовка) по спец. «безопасность технологичес-
ких процессов и производств» или «охрана тру-
да, промышленная безопасность нефтегазодо-
бывающих производств». Опыт работы по на-
правлению деятельности желателен;
- главный специалист по контролю за подрядны-
ми организациями в области ПКОТиПБ. Требова-
ния: высшее проф. обр. по спец. «безопасность
технологических процессов и производств»,
«ПГС», «машины и оборудование НГП». Стаж ра-
боты по направлению деятельности (желатель-
но в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.;
- ведущий инженер, главный специалист груп-
пы пожарной безопасности. Требования: выс-
шее проф. обр. по спец. «противопожарная тех-
ника и безопасность». Стаж по направлению
деятельности (желательно в нефтегазовой от-
расли) не менее 3 л.;
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
по спец. «геология нефти и газа», «геология и
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж ра-
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
Тел./факс: 4-60-00, 4-26-09, 4-62-27, 4-62-50.
Предприятию требуются Предприятию требуются Предприятию требуются Предприятию требуются Предприятию требуются специалисты по
спец. «промышленное и гражданское строи-
тельство», «проектирование, сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефтех-
ранилищ». Требования: высшее обр. по спец. и
стаж работы не менее 3 лет.
Справки по тел. 8 (34663) 4-19-83, факс:
8 (34663) 4-62-50, e-mail: Resume@mng.slavneft.ru
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. Заместитель генерального директора по опе-
ративному управлению. Требования: высшее
проф. .обр. (техническое) и стаж работы на ин-

К СВЕДЕНИЮ НЕРК СВЕДЕНИЮ НЕРК СВЕДЕНИЮ НЕРК СВЕДЕНИЮ НЕРК СВЕДЕНИЮ НЕРАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,АЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,АЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,АЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,АЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,
состсостсостсостсостоящих на учетеоящих на учетеоящих на учетеоящих на учетеоящих на учете

в ООО «Автв ООО «Автв ООО «Автв ООО «Автв ООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»

В ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «АвтВ ООО «Автоматизация и Связь-Сервис» проводится еже-оматизация и Связь-Сервис» проводится еже-оматизация и Связь-Сервис» проводится еже-оматизация и Связь-Сервис» проводится еже-оматизация и Связь-Сервис» проводится еже-
гггггодная перерегистрация нерабоодная перерегистрация нерабоодная перерегистрация нерабоодная перерегистрация нерабоодная перерегистрация неработттттающих пенсионеров.ающих пенсионеров.ающих пенсионеров.ающих пенсионеров.ающих пенсионеров.

Срок регистрации – до 01.04.2011 г.

При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:При себе иметь:
– справку с места жительства,
– страховое пенсионное свидетельство (оригинал, копия),
– паспорт (оригинал, копия),
– трудовая книжка (оригинал, копия),
– ИНН (оригинал, копия).

Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию, выпла-
ты материальной помощи будут производиться с момен-
та регистрации, без возврата сумм пропущенных выплат
за I квартал 2011 г.

Перерегистрация проводится по адресу:  ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул.л.л.л.л.
Западная, 8. ТЗападная, 8. ТЗападная, 8. ТЗападная, 8. ТЗападная, 8. Тел. 4-15-33.ел. 4-15-33.ел. 4-15-33.ел. 4-15-33.ел. 4-15-33.


