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Компания «Славнефть» и открытое акционерное общество «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» профинансировали работы по обустройству
центральной площади Мегиона. На проектирование и строительство
столь долгожданного всеми мегионцами объекта нефтяники выде-
лили 19 миллионов рублей. Теперь дело за местными властями. Ведь
именно от них зависит, насколько качественно будут выполнены все
этапы благоустройства главного места отдыха горожан.

ПЛОЩАДЬ КО ДНЮ НЕФТЯНИКА

О том, что Мегион уже давно
нуждается в центральной площа-
ди, говорили много и неодно-
кратно. Идея создать в городе
по-настоящему комфортное ме-
сто для отдыха витала в воздухе
уже давно. Однако отсутствие в
бюджете Мегиона дополнитель-
ных денежных средств делало эту
задачу практически невыполни-
мой. Ситуация изменилась бла-

годаря вмешательству депутат-
ского корпуса. Начиная с про-
шлого года, в результате перего-
воров, проведенных председате-
лем городского парламента Вла-
димиром Бойко с руководством
холдинга «Славнефть», в муни-
ципалитет стали поступать сред-
ства на проектирование и стро-
ительство центральной площади
Мегиона.

– Это не просто очередная строй-
ка, это реализация тех наказов и по-
желаний мегионцев, которые они
высказывали во время предвыбор-
ной кампании и главы города, и де-
путатов, – подчеркнул Владимир
Бойко. – Мы советовались с людь-
ми, спрашивали, что они хотят ви-
деть на месте этого пустыря: стади-
он, жилой элитный дом или благо-
устроенную площадь. Горожане
выбрали последнее, и вот на ваших
глазах идет реализация этих наказов.
И мы как представители местной
власти в первую очередь заинтере-
сованы в том, чтобы все было каче-
ственно, красиво, чтобы у мегион-
цев было желание приходить сюда.

Окончание на стр. 2. В центре внимания темпы и качество строительных работ

Сборная команда акционерного
общества «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз» вновь успешно выступила
на соревнованиях, прошедших в
рамках окружного фестиваля ра-
ботающей молодежи «Стимул».

В конце мая в Ханты-Мансий-
ске состоялся турнир по плаванию.
За призовые места боролись шесть
команд из четырех муниципалите-
тов Югры. Честь Мегиона отстаи-
вала сборная градообразующего
предприятия – активный участник
и признанный лидер молодежного
окружного фестиваля. В состязани-
ях нефтяники заняли третье место.

А через неделю команде пред-
приятия удалось улучшить резуль-
тат. В турнире по мини-футболу,
проходившему в Нижневартовске
с 1 по 3 июня, сборная «Мегион-
нефтегаза» уверенно обошла со-
перников и завоевала «серебро».

Этими победами команда пред-
приятия вновь подтвердила свою
репутацию одной из самых силь-
ных на фестивале. Соревнования
по плаванию и мини-футболу при-
несли дополнительные баллы, ко-
торые повышают шансы сборной
оказаться среди призеров в фина-
ле. Напомним, что на сегодняш-
ний день в рамках окружного фес-
тиваля работающей молодежи
«Стимул» состоялось 12 состяза-
ний, на счету команды «Мегион-
нефтегаза» девять побед.

 Марина ЕГОРОВА.

ДЕВЯТЬ
ИЗ ДВЕНАДЦАТИ

Молодежная
сборная

«Мегионнефтегаза»
продолжила

победную серию
на фестивале

«Стимул»
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В «Мегионнефтегазе» началась подготовка к традиционному кон-
курсу профессионального мастерства. Ежегодно центральный товар-
ный парк предприятия становится площадкой для состязания лучших
представителей трудовых коллективов, задействованных в системе
подготовки и перекачки нефти. Сотрудники цеха как принимающая
сторона считают для себя делом чести достойно и принять конкур-
сантов, и представить свой коллектив. Среди сотрудников ЦППН-1
немало призеров ежегодного турнира.

 СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
МАСТЕРСТВА

И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Цех подготовки и перекачки
нефти Ватинского НГДУ – старей-
шее подразделение «Мегионнеф-
тегаза». Созданный около сорока
пяти лет назад, ЦППН вместе с
предприятием прошел этапы ста-
новления, а его коллектив участво-
вал в зарождении главных тради-
ций мегионских нефтяников. На-
ставничество, передача передово-
го опыта и высокое мастерство на
протяжении всей истории отлича-
ли сотрудников цеха. И об этом
свидетельствует успешное выступ-
ление представителей цеха в кон-
курсе «Лучший по профессии».

В коллективе трудятся сотруд-
ники, участвовавшие в турнире в
разные годы. И даже есть свидете-
ли зарождения традиции. К при-
меру, оператор обезвоживающей и
обессоливающей установки Ва-

В «Мегионнефтегазе» пере-
смотрено положение о проведе-
нии ежегодного конкурса «Луч-
ший по профессии». Новый доку-
мент разработан с учетом совре-
менных требований.

Так, отныне операторы по до-
быче нефти и газа будут соревно-
ваться в индивидуальном порядке,
а не звеньями, как это было рань-
ше. Нововведение связано с тем,
что в прошлом году победителям
турнира была предоставлена воз-
можность представить «Мегион-
нефтегаз» в аналогичном конкур-
се, проводимом среди предприя-
тий ОАО «Газпром нефть». Прак-
тика будет продолжена и в нынеш-

Вячеслав Буланов. – Конкурс по-
могает объективно оценить свой
профессиональный уровень и
взять для себя новую высоту.

Подтверждает это и товарный
оператор Татьяна Никишкина. В
профессии она пока новичок, но
уже успела заявить о себе, став фи-
налистом турнира 2011 года. И
хотя на заключительном этапе ей
и не удалось опередить соперни-
ков и стать призером, она и сегод-
ня, спустя почти год, по-прежне-
му уверена, что и конкурсное вол-
нение, и длительная кропотливая
подготовка были не напрасны.

– Очень много впечатлений.
Это и эмоциональная встряска, и
отличная возможность разобрать-
ся во всех нюансах профессии и
производства в целом. В ходе под-
готовки узнала для себя много но-
вого. Кроме того, приятным и по-
лезным было общение со специа-
листами высокого уровня, которые
входят в состав комиссии.

Сегодня в цехе готовятся к оче-
редному конкурсу. Руководство
надеется, что новые участники ста-
нут достойными соперниками и
вновь с честью представят коллек-
тив ЦППН в финале.

СТИМУЛ К НОВЫМ ВЫСОТАМ
нем году. Поэтому условия прове-
дения соревнования в ОАО «СН-
МНГ» максимально приближены
к тем, которые существуют в хол-
динге.

– Новая форма – не единствен-
ное изменение. Пересмотрено и
содержание: как теоретическая
часть, так и практическая, – ком-
ментирует председатель комиссии
конкурса, начальник ЦИТС ОАО
«СН-МНГ» Владимир Крючков. –
Думаю, новшества помогут нашим
операторам ДНГ на соревновани-
ях более высокого уровня чувство-
вать себя уверенно, и повысят их
шансы на призовые позиции.

Кроме того, есть изменения,
которые касаются всех участников

конкурса. По решению руковод-
ства предприятия, значительно
увеличен призовой фонд. Повыси-
лись и размер премии, и надбавка
к заработной плате, предусмотрен-
ные призерам турнира.

Поощрения по итогам конкурса
«Лучший по профессии–2012» со-
ставят:

победителям первого этапа:
– за третье место – премия 10

тысяч рублей,
– за второе место – премия 15 ты-

сяч рублей и надбавка 5 процентов,
– за первое место – премия 20 ты-

сяч рублей и надбавка 7 процентов
победителям второго этапа:
– за третье место – премия 20 ты-

сяч рублей и надбавка 5 процентов,

– за второе место – премия 30 ты-
сяч рублей и надбавка 7 процентов,

– за первое место – премия 40 ты-
сяч рублей и надбавка 10 процентов

Кроме того, с этого года денеж-
ное вознаграждение предусмотре-
но всем конкурсантам, участвую-
щим в финальном этапе, но не за-
нявшим призовые места. Их пре-
мия составит 5 тысяч рублей. Орга-
низаторы конкурса рассчитывают,
что такие нововведения послужат
дополнительным стимулом для
активности сотрудников и, в ко-
нечном итоге, будут способство-
вать росту профессионального мас-
терства.

 Марина ЕГОРОВА.
 Фото Сергея ЛИПКИНА.

фессионал. И свою квалификацию
она не раз подтверждала в ежегод-
ном турнире.

– Впервые я решила опробовать
свои силы в конкурсе «Лучший по
профессии» в начале девяностых
годов. К тому времени смотр в «Ме-
гионнефтегазе» уже был традици-
онным, – рассказывает Татьяна Зу-
бова. – Конечно, многое измени-
лось в его проведении с того вре-
мени. Особенно усложнилась тео-
ретическая часть. Сегодня участни-
ки должны обладать знаниями не
только по своему направлению де-
ятельности, но и ориентироваться
в смежных областях производства.
В этом, я считаю, и состоит глав-
ный стимул и значение турнира –
расширить кругозор, основательно
изучить устройство оборудования,
технологические процессы, норма-

тивные требования. Имен-
но с этой целью я сама на
протяжении нескольких
лет с большим желанием
участвовала в конкурсе.

Центральный товарный
парк ежегодно встречает
финалистов турнира. На
базе цеха выявляют луч-
ших машинистов техноло-
гических насосов, опера-
торов товарных и обезво-
живающих и обессолива-
ющих установок ОАО
«СН-МНГ». И сейчас, как
и в прежние времена, ни
одно состязание не обхо-

дится без участия и побед работни-
ков ЦППН.

– Конкурс профессионального
мастерства – значимое событие
для нашего коллектива. Он стиму-
лирует сотрудников к росту, к уг-
лубленному изучению технологии
производства, совершенствова-
нию навыков, – делится началь-
ник ЦППН-1 ВНГДУ Дмитрий
Васильев. – На первом этапе мы
тщательно оцениваем каждого

претендента и стараемся выбрать
самых достойных для участия в
финале. Ведь на заключительном
этапе они представляют не только
себя, но и коллектив. А это пре-
стиж и репутация цеха.

Среди неоднократных призеров
последних лет машинисты техноло-
гических установок Тамара Бонда-
рева и Андрей Ильяш, оператор то-
варный Елена Терекова, оператор
обезвоживающих и обессоливаю-
щих установок Игорь Кузнецов, а
также Ольга Скобелева, которая се-
годня работает сменным мастером.

Кстати, повышение в должнос-
ти нередко бывает следствием ус-
пешного участия сотрудника в
конкурсе. К примеру, Вячеслав
Буланов сегодня возглавляет уча-
сток перекачки нефти, а начинал
свой трудовой путь в цехе товар-
ным оператором. На протяжении
нескольких лет он сохранял за со-
бой звание «Лучший по профес-
сии». Завоеванные победы дали
ему не только моральное удовлет-
ворение, но и стали стартом для
роста и продвижения.

– Начинающим сотрудникам я
особенно советую испытать себя в
этом непростом деле, – делится

лентина Силина в цехе работает с
восьмидесятых годов и четыре раза
становилась обладателем почетно-
го звания «Лучший по профессии».
Среди старожилов ЦППН и мастер
подготовки и стабилизации нефти
Тамара Зубова. В июле исполнит-
ся тридцать три года с того памят-
ного дня, как она впервые пересту-
пила порог центрального парка.
Здесь Тамара Васильевна обрела
опыт, навыки, состоялась как про-

Ежегодно ЦППН-1 ВНГДУ становится площадкой для состязания
в мастерстве сильнейших

Оператор товарный Татьяна Никишкина –
финалист смотра-конкурса 2011 года

Окончание. Начало на стр. 1.

По проекту, на пересечении
улиц Заречная и Нефтяников
должны появиться сквер, уютные
зоны отдыха, место для установ-
ки сцены. Но, чтобы все это не
осталось лишь на бумаге, а было
претворено в жизнь, в админист-
рации города планируют усилить
контроль за ходом строительства.
Ведь именно чиновники мэрии,
по словам главы Мегиона Миха-
ила Игитова, несут персональ-
ную ответственность не только за
эффективное использование
благотворительных средств, но и
за качество всех выполняемых на
объекте работ.

– Заказчиком строительства
является МКУ «Капитальное
строительство», у которого есть
начальник, – отметил в интервью
глава Мегиона Михаил Игитов. –
Именно на нем лежит персональ-
ная ответственность за качество
выполнения всех видов работ. Он
проводил электронный аукцион,
он заключал договор с подрядной
организацией, ему и держать от-
вет не только предо мной, но и
всеми мегионцами.

К пятнадцатому августа, по за-
верению местных властей, на
строительной площадке должен
быть закончен основной объем
работ. А именно – завершится ук-
ладка плитки. Ее качество, как от-
мечают представители админист-
рации Мегиона, соответствует са-
мым высоким стандартам.

– Да, действительно это очень
прочная плитка, – продолжает
Анастасия Сичинава, главный
специалист производственного
отдела МКУ «Капитальное стро-
ительство» администрации г. Ме-
гиона. – Ей не страшны ни про-
ливные дожди, ни сильные моро-
зы. Она даже выдержит больше-
грузную технику, которая может
быть задействована при монтаже
центральной елки Мегиона или
сцены на День нефтяника.

Насколько качественно будут
выполнены все работы на глав-
ной площади города, станет из-
вестно уже к августу. Однако воз-
можность контролировать весь
процесс строительства есть у
каждого мегионца. На офици-
альном сайте администрации
муниципального образования,
по словам мэра, уже в ближай-
шее время будет размещен про-
ект реконструкции зоны отдыха.

Остается добавить, что фи-
нансирование строительства
центральной площади Мегиона
– это еще один очередной круп-
номасштабный благотворитель-
ный проект компании «Слав-
нефть» и открытого акционер-
ного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз». Он реализуется в
рамках подписанного Соглаше-
ния о социальном партнерстве
между правительством Югры и
нефтяниками. За последние пять
лет в рамках партнерского взаи-
модействия с округом «Слав-
нефть» инвестировала в разви-
тие социальной сферы Мегиона
свыше 375 млн рублей.

 Василий ПЕТРОВ.

ПЛОЩАДЬ
КО ДНЮ

НЕФТЯНИКА

АКТУАЛЬНО
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НОВОСТИ  РЕГИОНА

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

С 1 июня в «Мегионнефтегазе»
начала действовать новая систе-
ма оплаты горячего питания. Те-
перь сотрудники предприятия
вместо талонов будут использо-
вать пластиковую карту.

Согласно действующему Кол-
лективному договору в ОАО «СН-
МНГ» предусмотрена компенса-
ция на горячее питание. Средства
на эти цели ежемесячно зачисля-
ются на персональный лицевой
счет в сумме 2000 рублей для тех,
кто трудится на месторождениях,
и 1500 рублей для сотрудников,
работающих в городе.

С первого июня оплатить обе-
ды нефтяники могут с помощью
специальной пластиковой карты.
Ранее нововведение было апроби-
ровано на базе Управления мате-
риально-технического снабжения.

ВМЕСТО ТАЛОНОВ ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА
Сотрудники УМТС смогли оце-
нить его первыми. После устране-
ния выявленных в ходе тестирова-
ния недочетов система внедрена
повсеместно.

– В первую очередь были под-
готовлены столовые, расположен-
ные на месторождениях «Мегион-
нефтегаза». И с начала месяца они
в плановом порядке перешли на
обслуживание по пластиковым
картам, – комментирует началь-
ник комплекса общественного пи-
тания ООО «Славнефть-торг»
Светлана Быкова. – Сегодня за-
вершаются работы и в городе. В
ближайшее время система начнет
действовать во всех торговых точ-
ках предприятия, которые ранее
принимали талоны.

Контроль за расходом средств
осуществляется следующим обра-
зом. При обслуживании по плас-

тиковой карте кассир выдает чек,
в котором указана списанная сум-
ма, а также остаток на счете.

Следует знать, что пластиковые
карты при первичном выпуске,
плановой замене или в случае не-
работоспособности выдаются бес-
платно. При утрате сотрудникам
придется оплатить услуги по ее
восстановлению. Если такое про-
изойдет, работник должен сразу

принять меры. Для блокировки
карты и выдачи новой необходи-
мо обратиться в отдел кадров с за-
явлением, завизированным руково-
дителем подразделения. Специали-
сты предупреждают, при несвое-
временном оповещении об утрате
или неработоспособности карты
претензии по восстановлению ли-
мита на питание за просроченный
период приниматься не будут.

В Ватинском нефтегазодобывающем управлении ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» стартовал смотр-конкурс на лучшее содержание
производственных объектов. Традиционный турнир направлен на по-
вышение культуры труда и промышленной безопасности технологи-
ческих процессов.

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО –
БЕЗОПАСНОСТЬ,

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭСТЕТИКА

В конце мая экспертная комис-
сия управления начала проверку
заявленных к участию кустовых
площадок. По традиции в состав
конкурсного жюри вошли руково-
дители различных служб. Соглас-
но разработанным критериям ко-
миссия оценивает каждый объект.
Требования остаются неизменны-
ми: соответствие нормам промыш-
ленной, пожарной, экологической
безопасности и образцовый внеш-
ний вид.

– В этом году мы начали кон-
курс в мае и планируем завершить
в сентябре. За это время комиссия
проверит 96 кустовых площадок, а
также дожимные и кустовые на-
сосные станции, – рассказывает
председатель жюри, начальник
ЦИТС ВНГДУ Фахраддин Рзаев. –
Как и прежде, претенденты на по-
беду должны иметь образцовое со-
стояние, то есть c точки зрения бе-
зопасности, условий труда и эсте-
тики все было на высшем уровне.

Итоги конкурса подводятся
ежемесячно. Так, по результатам
мая определены первые призеры.
В этом году открыли конкурс неф-
тяники НГП-2. Сразу два их
объекта набрали наибольшее ко-
личество баллов. Лучшей призна-
на кустовая площадка № 66, обслу-
живаемая оператором по добыче
нефти и газа Пахрутином Пахру-
тиновым. Этот объект в цехе на
особом контроле. Повышенное
внимание обусловлено его распо-
ложением в пойменной зоне Оби.
Кроме того, в последний период
куст № 66 становится площадкой
для проведения другого смотра-
конкурса – «Лучший по профес-
сии». Столь важный факт – допол-
нительный стимул в подготовке
объекта. Впрочем, у руководства
цеха сомнений в результате не
было. Кустовая площадка закреп-

лена за одним из самых опытных в
коллективе операторов. В «Меги-
оннефтегазе» Пахрутинов работа-
ет без малого двадцать лет и в кол-
лективе на хорошем счету.

– Кустовая площадка была раз-
бурена в 1999 году. И с этого вре-
мени она закреплена за мной, –
рассказывает Пахрутин Амакае-
вич. – То, что именно здесь про-
водят смотр-конкурс профессио-
нального мастерства среди опера-
торов ДНГ – и приятно, и ответ-
ственно. Поэтому стараюсь под-
держивать вверенную территорию
в надлежащем состоянии.

После продолжительной зимы
нефтяники приводят в порядок все
производственные участки. Вос-
станавливают обвалование, произ-
водят покраску, облагораживают
территорию. В этом вопросе нет
исключений. Но для участия в
конкурсе нефтепромыслы выстав-
ляют самые лучшие объекты, дос-
тойные титула образцового содер-
жания.

Такого звания по итогам май-
ского этапа смотра-конкурса удо-
стоена и кустовая площадка № 28
НГП-2. Объект расположен вдоль
автодороги Мегион – Высокий, и
нефтяники считают важным под-
готовить его к сезону в первую оче-
редь.

– Приступил к работам, как
только установилась погода. Каж-
дую смену намечал определенный
объем и старался выполнять его.
Помощь оказывали и коллеги. В
целом понадобилось немало вре-
мени, ведь этот куст по площади
является самым большим в цехе, –
рассказывает оператор ДНГ Артем
Плотников.

Молодой нефтяник в цехе ра-
ботает чуть больше двух лет, но он
уже дважды успел проявить себя
в этом турнире. В прошлом году

его объект также был в числе при-
зеров. Успешное выступление в
смотре-конкурсе – показатель не
только профессионального уров-
ня, но и добросовестного отноше-
ния к работе. Нехватку опыта
здесь с лихвой может компенси-
ровать настойчивость. И Артем
Плотников, как и многие другие
призеры смотра-конкурса, под-
тверждают это.

Инициатива проведения смот-
ра-конкурса в коллективах име-
ет поддержку. Как правило, опе-
раторам оказывают помощь и
коллеги по бригаде, и непосред-
ственные руководители – масте-
ра. Достойное выступление – в
интересах каждого. Ведь любому
приятно, когда нефтепромысел в
столь значимом турнире в числе
передовых.

В 2012 году смотр-конкурс в Ва-
тинском НГДУ стартовал в девя-
тый раз. Коллектив управления со-
храняет и развивает традицию.
Так, с прошлого года к участию в
турнире наряду с кустовыми пло-
щадками готовятся и объекты си-
стем подготовки и перекачки неф-
ти, а также поддержания пластово-
го давления. Проверка дожимных
и кустовых насосных станций, по
данным оргкомитета, начнется в
июле.

Окончательные же итоги ко-
миссия подведет осенью, по завер-
шении конкурса. По общему коли-
честву баллов, набранных на каж-
дом из этапов, будут названы луч-
шие нефтепромыслы Ватинского
НГДУ.

 Марина ЕГОРОВА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Победители смотра-конкурса
на лучшее содержание производственных объектов ВНГДУ

(по итогам мая)
I место – кустовая площадка № 66 НГП-2, оператор ДНГ П. Пахрути-
нов, мастер Н. Незнамов
II место – кустовая площадка № 28, НГП-2, оператор ДНГ А. Плот-
ников, мастер В. Лысенко
III место – кустовая площадка № 50, НГП-1,  оператор ДНГ Ш. Мага-
медов, мастер С. Мамедов.

Новая система оплаты действует во всех столовых, расположенных на тер-
ритории месторождений ОАО «СН-МНГ». Те, кто работает в городе, могут
воспользоваться картами в следующих пунктах общественного питания:
1. Столовая № 28 и буфет, ул. Нефтепромышленная, 20, здание ООО «НСС»
2. Столовая № 8 и буфет, ул. Заречная, 12, здание ЛДЦ «Здоровье»
3. Столовая № 3 и буфет, ул. Кузьмина, 51, здание АБК ОАО «СН-МНГ»
4. Буфет № 1, ул. Нефтеразведочная, 2, здание АБК АНГДУ
5. Кулинария № 4 «Славянка», ул. Нефтеразведочная, 2, здание АБК АНГДУ
6. Буфет № 2, проспект Победы, 9, здание ДКС
7. Кафе «Жемчужина», ул. Губкина, 2

Денежные средства для оплаты
питания поступают на счет в нача-
ле текущего месяца, невостребо-
ванная сумма аннулируется в 24.00
последнего дня месяца (неисполь-
зованные средства не накаплива-
ются и не переходят на следующий
месяц). Следует знать, что лимит
определяется исходя из фактичес-
ки отработанного времени. Дни
отпуска или болезни не входят в
расчетный период.

При этом 13-процентный налог
удерживается только с фактически
использованных средств, а не со
всей суммы лимита. К примеру,
если вы использовали в течение
месяца 500 рублей, то налогом об-
лагается только эта сумма.

Стоит отметить, что новая сис-
тема не исключает возможность
оплаты и за наличный расчет.

 Марина ЕГОРОВА.

В конце мая конкурсная комиссия подвела первые итоги работы.
Лучшей была признана кустовая площадка №66 НГП-2

2 июня в связи с неблагопри-
ятной лесопожарной обстанов-
кой на территории всего округа
введен режим ЧС, сообщает
РИЦ «Югра-Информ».

В целях стабилизации лесопо-
жарной ситуации правительство
Югры обратилось в Федеральное
агентство лесного хозяйства, в
правительства Свердловской и
Тюменской областей с просьбой
о дополнительном выделении
100 сотрудников парашютно-де-
сантной пожарной службы для
ликвидации природных возгора-
ний, возникших вследствие су-
хих гроз. Совместными усилия-
ми департамента лесного хозяй-
ства по Уральскому федерально-
му округу и высшими органами
исполнительной власти Сверд-
ловской и Тюменской областей
днем 2 июня 2012 года в течение
2-х часов было принято решение
о выделении 34 сотрудников
«лесного спецназа».

2 июня 12 парашютистов-де-
сантников из Тюменской области
были направлены на вертолете
Ми-8 на тушение лесных пожаров
в Ханты-Мансийском районе.
Еще 22 человека из Свердловской
области вылетели в автономный
округ 3 июня для борьбы с при-
родными возгораниями в Белояр-
ском районе. Кроме того, 3 июня
2012 года в Югру был направлен
отряд в составе 61 парашютиста-
десантника из федерального ре-
зерва Рослесхоза для ликвидации
лесных пожаров в Октябрьском,
Сургутском и Нижневартовском
районах.

По информации Департамен-
та природных ресурсов и несы-
рьевого сектора экономики, по
состоянию на 4 июня в лесах
Югры действовало 22 лесных
пожара, в том числе в Аганском,
Мегионском и Нижневартов-
ском лесничествах. Уже к 5 июня
ситуация с лесными пожарами в
регионе начала стабилизиро-
ваться – количество пожаров
снизилось почти в три раза. Это-
го удалось достичь благодаря
введению 2 июня режима ЧС на
территории всего округа и при-
влечению в рамках межрегио-
нального маневрирования до-
полнительных сил – 90 парашю-
тистов-десантников, сообщили
в МЧС по Югре.

По материалам
РИЦ «Югра-Информ».
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В минувшую субботу природа оказалась на удивление благо-
склонной к жителям Мегиона, подарив настоящую летнюю жару
– а это вдвойне приятно, ведь в городе проходил праздник «Югор-
ское лето», посвященный Международному дню защиты детей.
Традицию отмечать его с размахом заложило градообразующее
предприятие «Славнефть-Мегионнефтегаз» несколько лет назад.
С тех пор этот праздник – любимый и долгожданный не только
для детворы.

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ЮГОРСКОГО ЛЕТА

Ежегодно в начале лета улицу
Нефтяников на один день пере-
крывают для движения автотранс-
порта, и она превращается в пеше-
ходную зону. Главная улица слов-
но оживает от детских голосов.
Музыка, песни, пляски, конкур-
сы, игры… Здесь развлечения на
любой вкус. И всегда детский
праздник в Мегионе проходит ра-
достно и весело. Не стал исключе-
нием и этот год.

Еще до начала официальной ча-
сти мероприятия возле средней
школы № 9 состоялась презента-
ция пришкольных лагерей. Их
воспитанники – а это свыше сот-
ни мальчишек и девчонок – во
время летних каникул смогут как
следует отдохнуть, набраться сил,
укрепить здоровье, встретить но-
вых друзей и подруг.

Познакомившись с Короле-
вой праздника и презентовав
свой пришкольный лагерь, дети
выстроились в колонны и пара-
дом через улицу Свободы про-
шли к улице Нефтяников. Дет-
вору сопровождали всадники-
шуты на лошадях. «Сияем ясным
светом и зимой, и летом. Хоть
свет наш слаб и мы малы, но мы
дружны и тем сильны», – выкри-
кивали хором воспитанники дет-
ского лагеря «Солнышко» сред-
ней школы № 3. Каждый из этих
ребят уверен, что лето будет та-
ким же жарким, как нынешний

день, а путешествие в мир исто-
рии, которое они планируют се-
годня совершить, незабываемым
и сказочным.

 С праздником!

И вот шоу-программа «Югор-
ское лето» стартовала. В этом году
ребятам было предложено позна-
комиться с различными истори-
ческими эпохами. Совершить пу-
тешествие во времена правления
Петра I или побывать на Бородин-
ской битве 1812 года, посетить
эпохи «Первобытного строя» или
«Средневековья». Можно было
также узнать, какой была «Пионе-
рия» и увидеть все разнообразие
«Территории Югры».

Глава города Михаил Игитов и
директор по социальному разви-
тию ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» Владимир Войтешук по-
здравили мегионцев с Междуна-
родным днем защиты детей.

 – Радует, что сегодня отличная
погода, и этот праздник еще раз
напоминает об ответственности,
которую взрослые несут за судьбы
детей, – говорит Михаил Серге-
евич. – Со своей стороны город-
ские власти делают все возможное,
чтобы юные мегионцы росли здо-
ровыми и счастливыми. Большую
поддержку в этом вопросе оказы-
вает градообразующее предприя-
тие – открытое акционерное об-

щество «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз». Нефтяники вносят весомый
вклад в развитие города. Значи-
тельные средства выделяются и на
организацию детского отдыха, и на
приобретение компьютеров для
школ и других муниципальных
организаций, работающих с деть-
ми и подростками. Хочется побла-
годарить нефтяников от имени
всех мегионцев за то, что всегда
готовы оказать помощь.

Глава города пожелал детям здо-
ровья, радости, яркого и веселого
летнего отдыха, а их родителям –
успехов и благополучия. К поже-
ланиям присоединился и директор
по социальному развитию ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
Владимир Войтешук. Он отметил,
что нефтедобывающее предприя-
тие заботится о подрастающем по-
колении и всегда старается все де-
лать по максимуму.

– За последнее время в «Меги-
оннефтегазе» реализовано множе-
ство благотворительных проектов,
– говорит Владимир Николаевич.

– И помощь в организации подоб-
ных мероприятий – это лишь еще
одно свидетельство активной по-
литики, которую руководство гра-
дообразующего предприятия про-
водит с целью повышения каче-
ства жизни мегионцев, прежде все-
го, самых юных горожан. Сегодня
всех мальчишек и девчонок по-
здравляю с Международным днем
защиты детей. От всей души желаю
веселых выходных, хорошего на-
строения и пусть лето подарит по-
настоящему яркие впечатления и
счастье.

И вот под радостное «ура!» вверх
взвился красочный фейерверк –
обязательный атрибут любых празд-
ников. Многие впервые узнали,
что бывают салюты, которые пред-
назначены только для детских
праздников. В этот миг даже пока-
залось, что небо над местом празд-
нования превратилось в полотно
художника, украшенное красками
всех цветов радуги – красный,
желтый, зеленый, синий… Зрели-
ще было незабываемым.

Встречаем
лето вместе
Затем начался гала-концерт III

городского фестиваля детского
творчества «Солнышко в ладош-
ке». Лишь самым лучшим конкур-
сантам удалось дойти до финала,
успешно пройдя отборочный тур и
заслужив симпатию строгой судей-
ской комиссии. Принять участие в
таком массовом празднике для
многих ребят – воспитанников
детских садов, школ, учреждений
культуры – это уникальная воз-
можность продемонстрировать
свои таланты.

Дети выступали в номинациях:
«Вокал», «Хореография», «Худо-
жественное слово», «Оригиналь-
ный жанр». Участники выходили
на сцену со своими лучшими
творческими номерами. Кто-то
спел популярную эстрадную пес-
ню, кто-то исполнил народный
танец. Каждого участника зрите-
ли встречали бурными овациями.
Во время праздника все финали-
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   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

Полина Игошева:
– Впервые пела на улице в караоке пе-

сенку «Два веселых гуся». Ее мы с мамой
выучили еще дома. Поэтому и спела я ее
хорошо. Вообще, мне праздник очень пон-
равился. Думаю, он получился веселым и
шумным.

Алексей Семе-
нюк:

– Мне удалось пострелять из автома-
та и попасть в цель. Раньше я стрелял
только в тире из ружья. Думаю, получен-
ный навык пригодится в будущем, когда
вырасту и пойду служить в армию. Мне
многое запомнится. Интересным был раз-
ноцветный салют. Также участвовал в
танцевальном конкурсе «Брэйк-данс».
Хоть приз не удалось заработать, но все равно впечатления
от праздника хорошие.

Татьяна Михальчук:
– Наверное, запомнился тем, что как

никогда детей было много, активных и
талантливых ребят, интересующихся
историей своей страны. Надо было ви-
деть, с увлечением они наблюдали за ры-
царскими боями. Это представление для
мегионцев показали гости из Нижневар-
товска и Лангепаса. Как и положено, бои
прошли в доспехах, с оружием в руках, вес

которых немалый. И из-за этого, на мой взгляд, еще больше
было зрелищности.

сты фестиваля получили заслу-
женные награды.

Интересным было и выступле-
ние модельного агентства «Аван-
гард». Девушки представили яркие
наряды как своеобразный протест
против всего скучного и посред-
ственного. Также перед маленьки-
ми зрителями и их родителями со
своей шоу-программой выступили
и артисты из полюбившегося ме-
гионцам театрального коллектива
города Нижневартовска.

Путешествие
в мир истории
Одни ребята смотрели концерт,

другие совершали странствие от
станции к станции. «Милости про-
сим к нам на гуляние, мы желаем
вам здоровья богатырского»  –
такими прибаутками заманивали к
себе на игровую площадку Дуня-
ша и ее помощник. Дети в игровой
форме могли познакомиться с не-
простым бытом средневековой
Руси – когда воду в ведрах прихо-
дилось переносить с помощью ко-
ромысла, а через болото проходить
по обычной дощечке, которую пе-
рекладывали шаг за шагом. Понят-
но, что современным подросткам
задачу упростили – ведра были пу-
стыми, да и болото было ненасто-

ящим. Но желание победить во что
бы то ни стало делало игру еще бо-
лее азартной.

Произвели фурор и показатель-
ные бои облаченных в доспехи ры-
царей. И откуда только эти герои
взялись здесь, в 21 веке…

На празднике каждый мог най-
ти увлечение по душе. Спеть под
фонограмму в караоке, выдуть
мыльные пузыри, пострелять из
оружия для игры в пейнтбол,
продемонстрировать навыки раз-
борки-сборки автомата «Калаш-
никова», прокатиться верхом на
лошади. Особой популярностью

пользовалась станция «Кисточ-
ка». Здесь в импровизированном
художественном салоне выстрои-
лась большая очередь желающих
нарисовать себе на лице какой-
нибудь забавный рисунок.

Вот уже несколько лет Рамиля
Кабирова участвует в организации
праздника Дня защиты детей, де-
лая юным мегионцам татуаж. К
своей работе старается подходить
творчески, чтобы каждый рисунок
был особенным и неповторимым.

– Девочки обычно просят нари-
совать бабочек, цветочки, а маль-
чишки предпочитают супер-геро-
ев. Это Бетмен, кто-то из нинзей-
черепашек или Человек-Паук, –
говорит Рамиля.

По ее словам, краски специаль-
но предназначены для боди-арта,
гипоаллергенные и абсолютно бе-
зопасные для детских лиц, смыва-
ются обычным мылом.

На станции «Эпоха Петра I»
дети рисовали на мольберте воен-
ные корабли.

Поиграть в «Вышибалы» или по-
прыгать в «Классики» можно было
на игровой площадке «Пионерия».

Не оставило никого равнодуш-
ным и знакомство с культурой ма-
лочисленных народов Севера на
станции «Территория Югры».

– Мы впервые с сыном на та-
ком празднике, – говорит горо-

лучила приз зрительских симпа-
тий за превращение коляски сво-
их тройняшек в «космическую ор-
биту». И в этот раз семья Деревиц-
ких не подкачала, им удалось не
только оригинально оформить
детское «авто» в стиле югорских
мотивов, но и творчески презен-
товать свою идею. За такой под-
ход Виктории и присуждено пер-
вое место конкурса.

Второе место досталось Ализе
Саидовой. Она отметила, что ког-
да узнала о конкурсе, то сразу же
вспомнила о пионерской органи-
зации. Ведь сама была когда-то
пионеркой. И буквально за ночь
вместе со старшими детьми офор-
мили коляску в стиле пионерии, не
забыв и про атрибутику – пилот-
ки, галстуки, флаги.

Третье место разделили Ольга
Прокопчук и пятилетняя Надень-
ка Тарадеева, которая представила
на конкурс детскую коляску в фор-
ме гриба. Эта малышка уже не пер-
вый раз завоевывает победу. Так, в
прошлом году она заняла первое
место, в позапрошлом – третье.
Помимо заряда бодрости и празд-
ничного настроения победители
получили также ценные подарки и
почетные грамоты от главного
спонсора праздника «Югорское
лето» – ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз».

жанка Ольга Титова. – И нам все
понравилось. Мы только что по-
катались на аккумуляторном ав-
томобиле. Очень здорово и весе-
ло. Надеюсь, в следующем году
увидеть побольше торговых точек,
где можно было бы выпить про-
хладительные напитки, и скамей-
ки, где можно было бы присесть
и отдохнуть.

 Колесо истории

Это название конкурса детских
колясок. Его итоги организаторы
традиционно подводят в Междуна-
родный день защиты детей. В со-
став членов судейской комиссии
вошли начальник департамента
социального развития Сергей
Шевчук, начальник отдела культу-
ры администрации Мегиона Лари-
са Лалаянц, директор МАУ «Центр
культуры и досуга» Лидия Жили-
на. По условиям творческого со-
ревнования конкурсанты должны
были оформить «бэби-авто», ис-
пользуя любые технологии и до-
полнительные приспособления, а
также аксессуары, которые не ме-
шали бы движению коляски и не
представляли опасности для окру-
жающих.

Виктория Деревицкая не впер-
вые принимает участие в таком
конкурсе. В прошлом году она по-

Анна Кулиш:
– Наверное, теплой, даже жаркой по-

годой. Дочка Кристина сделала себе та-
туаж и осталась довольной. Мне все по-
нравилось, особенно выступление наших
танцевальных звездочек. Моя дочь тоже
активная участница различных городских
конкурсов. Заняла приз зрительских сим-
патий на городском конкурсе «Маленькая
фея» и, надеюсь, что в следующем году

примет участие в празднике День защиты детей.

Виолетта Левакова:
– Выступлением победителей гала-

концерта «Солнышко в ладошке». Я тоже
участвовала в этом городском фестива-
ле в составе коллектива «Акварельки»
Дворца искусств. И с удовольствием
смотрела, как на сцене танцуют другие
ребята. Было красиво. Участие в таких
концертах приносят большую пользу
всем, кто танцует и поет.

Самира Саидова:
– Тем, что мы с мамой впервые уча-

ствовали в конкурсе детских колясок. Как
раз для этого мероприятия я первый раз
надела настоящую школьную форму, ког-
да-то подобная была и у моей мамочки.
Мне понравилось, как прошел сам конкурс.
Было интересно, веселая музыка, много
народу. В следующем году обязательно
приму участие в какой-нибудь игре.

Вероника Мишакина:
– Я люблю рисовать, поэтому уча-

ствовала в конкурсе рисунков. И мне за-
помнится этот день тем, что впервые
рисовала на мольберте. По творческо-
му заданию нужно было изобразить ко-
рабль флота Петра Первого, ориенти-
руясь на рисунки флотилии, которые
висели на стенде. Еще мне понравился
концерт фестиваля «Солнышко в ла-
дошке». Особенно выступление танцевальной группы «Та-
рантелла».

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ПРАЗДНИК?
МНЕНИЕ

 Любовь ПЕТРЕНКО.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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складе запасов: черного металлолома, подлежащего реализации, и приглашает организации,
заинтересованные в его приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения черного метал-
лолома содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1238.

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

Предложения по покупке принимаются до "25" июня 2012 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как

публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ
заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

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

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" сообщаетаз" сообщаетаз" сообщаетаз" сообщаетаз" сообщает о наличии на
складе запасов: НКТ бывшей в употреблении (НКТ б/у), подлежащей реализации, и приглашает
организации, заинтересованные в ее приобретении.
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употреблении (НКТ б/у) содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1239.

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

Предложения по покупке принимаются до "25" июня 2012 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться

как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности
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Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения электродвига-
тель погружной б/у содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1240.

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

Предложения по покупке принимаются до "25" июня 2012 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться

как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности
за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответству-
ющую сделку.

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

ОткрытОткрытОткрытОткрытОткрытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" сообщаетаз" сообщаетаз" сообщаетаз" сообщаетаз" сообщает о наличии на
складе запасов: штанга глубинно-насосная бывшая в употреблении, подлежащая реализации, и
приглашает организации, заинтересованные в ее приобретении.

Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения штанги глубин-
но-насосной б/у содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1241.

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

Предложения по покупке принимаются до "25" июня 2012 года 13:00 часов (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться

как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности
за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответству-
ющую сделку.

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КапитКапитКапитКапитКапитальный домальный домальный домальный домальный дом в п. Высокий, 85 кв. м, ого-
род, баня, теплица, гараж, погреб, центральное
тепловоснабжение и канализация. Цена 2,8
млн руб. Тел. 8-902-694-01-12. (3-2)

Земельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участЗемельный участококококок в черте города с гаражом
7х8, вагоном 3х9 и недостроенной баней 7х8.
Тел. 8-904-479-65-23. (3-2)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
АвтАвтАвтАвтАвторезинаорезинаорезинаорезинаорезина «Бриджстоун Туранза» 205х55х16,
2 шт.; «Кама Евро-129», 195х60х15, 4 шт. Тел.
8-952-705-98-38. (3-2)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

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

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

Диван угДиван угДиван угДиван угДиван угловой.ловой.ловой.ловой.ловой. Тел. 8-912-089-65-41. (3-3)

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКАКОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Ноутбук HPНоутбук HPНоутбук HPНоутбук HPНоутбук HP..... Тел. 8-912-089-65-41. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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

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

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

ИнсуИнсуИнсуИнсуИнсулин «Лантус».лин «Лантус».лин «Лантус».лин «Лантус».лин «Лантус». Тел. 3-65-33. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Лом золоЛом золоЛом золоЛом золоЛом золоттттто и сереброо и сереброо и сереброо и сереброо и серебро в любом виде. Тел.
70-983. (3-2)

РРРРРадиодетадиодетадиодетадиодетадиодеталиалиалиалиали КМ, КТ, РЭС новые и б/у. Тел.
8-908-897-22-36. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

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

В оВ оВ оВ оВ отттттдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и монитдел планирования и мониторингорингорингорингоринга инвес-а инвес-а инвес-а инвес-а инвес-
тиционных проекттиционных проекттиционных проекттиционных проекттиционных проектов департов департов департов департов департаментаментаментаментамента стратеги-а стратеги-а стратеги-а стратеги-а стратеги-
ческогческогческогческогческого развития и инвестиционных проекто развития и инвестиционных проекто развития и инвестиционных проекто развития и инвестиционных проекто развития и инвестиционных проектововововов
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требуется
специалист 2 кат. Требования: высшее проф. обр.
по специальности «экономика и управление на
предприятии» (по отраслям ТЭК). Опыт работы по
направлению деятельности не менее 3 л.
Контактные телефоны: (34643) 4-60-00, 4-65-52.
Резюме направлять по факсу: (34643) 4-62-50.

В сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический оВ сводно-аналитический отттттдел департдел департдел департдел департдел департаментаментаментаментаментааааа
по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ»по строительству  скважин ОАО «СН-МНГ» тре-
буется ведущий экономист. Требования: высшее
проф. обр. по специальности «экономика и управ-
ление на предприятии» (по отраслям ТЭК). Опыт
работы по направлению деятельности (бурение
скважин) – не менее 5 л. Необходимые знания и
навыки – планирование затрат на строительство
скважин, ценообразование, уверенный пользо-
ватель ПК (MS Office, электронные таблицы).
Контактные телефоны: (34643) 4-21-89, 4-60-00,
4-65-52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4-62-50.

В энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический оВ энергетический отттттдел ОАО «СН-МНГ»дел ОАО «СН-МНГ»дел ОАО «СН-МНГ»дел ОАО «СН-МНГ»дел ОАО «СН-МНГ» на по-
стоянную работу требуется 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 г.
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.

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

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-оянную рабо-
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с кат. 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:
- специалист по договорной работе, требова-
ния: высшее или среднее проф. обр. по специ-
альности «юриспруденция» (квалификация –
юрист), стаж работы по спец. не менее 1 г.;
- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специаль-
ности, стаж работы не менее 2 л.;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, стаж работы в требуемой должно-
сти не менее 1 г.;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалифи-
кационного удостоверения, стаж работы в тре-
буемой должности не менее 1 г.;
- кладовщик, требования: наличие квалифика-
ционного удостоверения, стаж работы в требу-
емой должности не менее 1 г.;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34643) 4-64-19.

ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-лашает на ра-
бобобобоботу:ту:ту:ту:ту:
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- машинистов крана автомобильного 5 р.;
- водителей автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
- токаря 5 р.;
- экономиста в отдел труда и заработной платы.
Тел. для справок: 8 (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 инженеры-проектиров-Проект» требуются инженеры-проектиров-Проект» требуются инженеры-проектиров-Проект» требуются инженеры-проектиров-Проект» требуются инженеры-проектиров-
щики.щики.щики.щики.щики. Требования: высшее обр. (ПГС):
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования (специ-
альность «сооружение, проектирование и эксплуа-
тация нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ»);

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие коллеги!

Примите искренние поздравления
с Днем социального работника!

Желаем в праздник ваш прекрасный,
Чтоб окружала вас любовь,
Чтоб на душе тепло и ясно
Вам было от хороших слов!

Пусть настроение будет добрым,
Успех сопутствует во всем,
И счастье длится долго-долго,
И радость наполняет дом!

Пусть не покидает оптимизм
И надежда прибавляет силы,
И привносит ярких красок в жизнь
Все, что сердцу дорого и мило.

Начальник департамента страхования и
социальных выплат ОАО «СН-МНГ»

А.В. Белобородова.

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

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

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

в фитнес группы по направлениям:

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

АКВААЭРОБИКА.

Возрастных ограничений нет.
Допустимо пребывание с детьми.

Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
в группы по направлениям:

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

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

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

(утреннее время).

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

- 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. 8 (34643) 4-67-85, 8 (34643) 4-68-40,
8 (34643) 4-64-04, факс 8 (34643) 4-10-79.

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

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

ООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» пригООО «Нефтеспецстрой» приглашает на постлашает на постлашает на постлашает на постлашает на посто-о-о-о-о-
янную рабоянную рабоянную рабоянную рабоянную работу:ту:ту:ту:ту:
- машинист крана автомобильного по вахтово-
му методу с опытом работы,
- специалист с юридическим образованием,
возможно без опыта работы.

Справки по тел. 8 (34643) 4-92-63, 8 (34643)
4-76-12, 8 (34643) 4-79-78, факс: 8 (34643) 4-73-53.

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

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

В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требуется
тренер-преподаватель тренажерного зала. Тре-
бования: высшее или среднее профессиональ-
ное образование по специальности «физичес-
кая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.

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

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


